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День российской печати 
Сегодня, 13 января, отме-

чается День российской печа-
ти. Этот праздник был введен
в 1992 году. Именно 13 января
1703 года в стране вышла первая
русская газета «Ведомости о во-
енных и иных делах, достойных
знания и памяти, случившихся
в Московском государстве и во
иных окрестных странах». Газе-
та издавалась то в Москве, то в
Санкт-Петербурге и фактически
не имела постоянного названия.
Первым российским репортером
стал в 1719 году Яков Синявич.
Он был взят в редакцию, чтобы 
составлять материалы о русских 
событиях, поскольку «одних вы-
писок из иностранных газет и 
донесений наших должностных 
лиц далеко не достаточно для 
интереса и жизненности нашего 
органа». 

Спортсмен года
В Югре выбирают лучшего 

спортсмена года: голосование 
проводится по итогам резуль-
татов прошедших 12 месяцев. 
На звание лучшего претендуют 
девять спортсменов. В их числе 
и сургутянин – легкоатлет Мак-
сим Бган, серебряный призер 
Сурдлимпийских игр по легкой 
атлетике 2009 года, заслуженный 
мастер спорта России. Победите-
ля определят югорчане путем го-
лосования на сайте Департамен-
та физической культуры и спорта 
ХМАО-Югры www.ugradepsport.
ru, которое закончится в полночь 
с 21 на 22 января. Победитель бу-
дет отмечен на торжественной 
церемонии подведения итогов 
окружного конкурса «Спортив-
ная элита-2017». 

Индексация пособий
С 1 января 2018 года в соответ-

ствии с постановлением прави-
тельства автономного округа «Об 
индексации размеров отдельных 
видов мер социальной поддерж-
ки, помощи и иных выплат» про-
индексированы некоторые посо-
бия. В среднем их размер увели-
чился на 4%. К примеру, размер 
следующих социальных выплат 
составит: труженикам тыла – 1 743
руб.; реабилитированным лицам 
и гражданам, признанным по-
страдавшими от политических 
репрессий – 947 руб.; ветеранам 
труда, а также гражданам, при-
равненным к ним по состоянию 
на 31 декабря 2004 года, – 1 351 
руб.; ветеранам труда ХМАО-
Югры – 1 351 руб.; ежемесячное 
социальное пособие инвалидам с 
детства I и II групп – 1 378 руб. 

Хочу делать добро
Завершился прием заявок на 

Всероссийский конкурс волон-
терских инициатив «Хочу делать 
добро». Он проводится под па-
тронажем Росмолодежи, Ассо-
циации волонтерских центров, 
Общественной палаты Россий-
ской Федерации и ряда других 
организаций. По количеству по-
данных и зарегистрированных 
заявок Югра заняла 11 место 
среди всех субъектов Российской 
Федерации и первое – в УрФО. 
Поддержать понравившийся 
проект можно на сайте конкурса 
проекты.добровольцыроссии.
рф. Как отмечают в пресс-центре 
правительства Югры, конкурс 
позволит участникам не только 
реализовывать свои идеи и полу-
чить поддержку, но и найти еди-
номышленников и партнеров, 
которые предлагают похожие 
инициативы.
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ПРАЗДНИКПОДРОБНОСТИ ОФИЦИАЛЬНО

В третье воскресенье марта состоится главное политическое событие в 
стране – выборы Президента Российской Федерации. Пока Центральная из-
бирательная комиссия принимает и проверяет документы кандидатов, Тер-
риториальная избирательная комиссия города организует выборы на изби-
рательных участках Сургута. 
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– По сравнению с 2016 годом в городе вы-
росло количество избирательных участков – их 
уже 123. В соответствии с законом, в границах 
участка должно быть зарегистрировано не бо-
лее 3000 избирателей, – рассказала председа-
тель Территориальной комиссии г. Сургута Свет-
лана Гаранина. – Восемь новых участков мы 
создали там, где идет большая застройка новых 
микрорайонов: на пересечении ул. Югорской и 
пр. Пролетарского, в мкрн. Взлетном, возле ТРЦ 
«Аура», сейчас пять участков, открыт дополни-
тельный участок на ул. Крылова. 

Некоторые избирательные участки поменя-
ли свой адрес, чтобы находиться в пешей до-
ступности для избирателей. К примеру, в поме-
щении нового бассейна будут расположены три 
избирательных участка.

За месяц до выборов – 18 февраля – участ-
ковые избирательные комиссии выйдут на 
свою работу. Свой избирательный участок мож-
но будет узнать из приглашения на выборы, а 
также на сайте Территориальной избиратель-

ной комиссии tik.admsurgut.ru, воспользовав-
шись ресурсом «Найди свой избирательный 
участок».  

– В конце 2017 года мы закончили большой 
этап обучения. 123 комиссии – это больше 1770 
членов участковых избирательных комиссий, 
которых нужно обучить избирательному про-
цессу, – поделилась Светлана Владимировна. –
С 18 января мы продолжаем обучение, посколь-
ку на избирательных участках все должно быть 
четко и без нарушений избирательного законо-
дательства с нашей стороны – стороны органи-
заторов выборов, чтобы не было вопросов ни у 
кандидатов, ни у наблюдателей. 

Комплексы обработки избирательных 
бюллетеней будут работать на 31-м участке 
города. Видеонаблюдение установят на всех 
избирательных участках, и в режиме онлайн 
можно будет посмотреть, как проходит голо-
сование на том или ином участке. О доступе в 
сеть Интернет Территориальная комиссия со-
общит позже.

– Нововведение нынешней избиратель-
ной кампании – новый вид голосования, так 
называемый мобильный избиратель. У людей 
есть возможность прийти и проголосовать в 
избирательный участок по месту нахождения 
без открепительных удостоверений. Для этого 
нужно в обязательном порядке подать заяв-
ление о прикреплении к нужному участку. Это 
очень удобно, – резюмировала председатель 
избирательной комиссии Сургута.  

С 31 января по 12 марта подать заявление
можно в Территориальной избирательной ко-
миссии, Многофункциональном центре, через 
портал «Госуслуги», а с 25 февраля по 12 марта 
– в любой участковой избирательной комиссии. 

– В Единый день голосования – второе вос-
кресенье сентября – в Сургуте будут дополни-
тельные выборы в Думу города. Свои полномо-
чия сложил Евгений Барсов, депутат по 22-му 
одномандатному округу, и умер Владимир Ро-
гулин, депутат по 4-му округу, соответственно, 
будут проводиться довыборы, – сказала Свет-
лана Гаранина.

От редакции. В последующих номерах 
«СВ» стартует рубрика «Вопрос-ответ». «Вы-
боры-2018», где можно будет узнать ответы на 
волнующие избирателей вопросы.  

 Юлия ГИРИЧ
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Рожденный в Югре
Десять с половиной тысяч 

заявлений уже подали югорча-
не на получение единовремен-
ной выплаты в 5 000 рублей, 
которые дарят жителям округа 
в честь 25-летия Конституции 
России. Право на деньги име-
ют те, кто родился с 1 января 
1993 года по 31 декабря 2017-го 
на территории региона. Безза-
явительно средства получат те, 
кто состоит на учете в органах 
социальной защиты на 1 янва-
ря 2018-го. Это примерно 160 
тысяч человек. Пять тысяч ру-
блей им на счета поступят до 
марта. Остальным получателям 
нужно будет заполнить специ-
альное заявление на портале 
госуслуг. «Большая просьба: у 
кого что-то не получается, со-
ветуем воспользоваться нашей 
инструкцией. Мы практически 
в скриншотах ее сделали на 
сайтах департамента и Центра 
социальных выплат. Также дан-
ные инструкции расположены в 
МФЦ в центрах общественного 
доступа для того, чтобы граж-
данин мог реализовать свое 
право», – рассказала директор 
Департамента социального раз-
вития Югры Светлана Дави-
денко. Отметим, что наша авто-
номия является единственным 
регионом России, где принято 
решение об установлении еди-
новременной выплаты такого 
характера. Она является самой 
масштабной в истории округа.

Шахматная бронза
Воспитанница сургутского 

шахматного клуба «К-64» Марта 
Воскресенская стала бронзо-
вым призером финала Детского 
Кубка России по классическим 
шахматам, который проходил 
с 4 по 10 января в г. Обнинске. 
Марта выступала в составе 
юношеской сборной команды 
ХМАО-Югры по шахматам. Так-
же по итогам финала «бронзу» 
получила Мария Алексеенко
из Ханты-Мансийска.

Коррупция растет
По информации Следствен-

ного комитета, в 2017 году в 
Югре было возбуждено более 
200 уголовных дел, связанных с 
коррупцией – это на 50 больше, 
чем в 2016-м. К таким правона-
рушениям относятся дача и по-
лучение взяток, присвоение и 
растраты, коммерческий подкуп 
и служебный подлог. В Сургуте за 
минувший год было выявлено 55 
преступлений коррупционной 
направленности, к уголовной от-
ветственности привлекли более 
40 человек. «За коррупционные 
преступления привлечено 8 со-
трудников правоохранительных 
органов, из которых пять со-
трудников ФСИН, три сотруд-
ника органов внутренних дел, к 
уголовной ответственности при-
влечены также три сотрудника 
муниципальных государствен-
ных органов власти, три лица 
сотрудников муниципальных 
государственных предприятий, 
два адвоката, 19 руководителей 
коммерческих организаций, ну и 
семь физических лиц. 

 Просто жизнь
С 1 по 12 января в Сургуте 
родилось 193 малыша.
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Как рассказал Олег Пухтеев, с 30 декабря,
когда начались выходные дни, и по 8 января 
в городе было одно происшествие комму-
нального характера. Ночью 4 января в домах 
на ул. Крылова, Мечникова и Толстого случи-
лось аварийное отключение электроэнергии. 
Через два часа неисправность была полно-
стью исправлена, и возможно  многие из 1745 
проживающих в этих домах даже не заметили 
это аварийное отключение.

«В городе Сургуте за 2017 год произо-
шло 364 пожара и 116 загораний, – рассказал 
Алексей Кравченко, – тогда как в 2016 году 
за аналогичный период произошло 415 по-
жаров и 182 загорания». За прошлый год при 
пожарах погибло 8 человек. 

Ущерб от пожаров составил 3 млн 428,4
тыс. рублей. За аналогичный период 2016 
года ущерб составил 7 млн 007,6 тыс. рублей. 

Основной причиной пожаров в жилищном
фонде города является человеческий фактор 
– пренебрежение элементарными правилами 
пожарной безопасности (из-за использования 
открытого огня, применения неисправных и 
самодельных электроприборов, перегрузки 
электросетей, неисправности печей).

Что касает-
ся праздничных 
выходных, то по 
состоянию на 11 
января 2018 года в Сургуте произошло девять 
пожаров и одно загорание. Все они случились 
в жилом секторе: четыре пожара в много-
квартирных жилых домах и пять в дачных ко-
оперативах, четыре раза горели дома и один 
раз баня. 

Из-за нарушений техники безопасности 
использования пиротехнических изделий в 
новогоднюю ночь пострадало шесть человек, 
из них два ребенка. Травмы, полученны при за-
пуске пиротехнических изделий – петард. Так, 
1 января ночью ребенок, 2006 года рождения, 
получил термический ожог первой степени 
шеи от взрыва петарды, и несколько позже, в 
эту же ночь мужчина, 1978 года рождения, по-
лучил контузию левого глазного яблока, терми-
ческий ожог первой степени левой кисти руки  
тоже от взрыва петарды. Даже от казалось бы 
безобидных бенгальских свечей несколько 
сургутян получили термические ожоги.

В новогодние и рождественские празд-
ники с травмами, полученными при катании 

с организованных горок  и различных скло-
нов, в БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская 
клиническая травматологическая больница» 
обратились 15 человек, из них 4 детей. 

Олег Пухтеев также выразил тревогу по 
поводу участившихся случаев попыток суи-
цида. За праздничные дни произошло четы-
ре случая и еще два за первые рабочие дни. 
Двое мужчин и две женщины пытались све-
сти счеты с жизнью 31 декабря, 1 января и 2 
января. Мужчина 35 лет выпрыгнул из окна 
седьмого этажа, другой представитель силь-
ного пола порезал себе шею, первая женщи-
на травилась таблетками, а вторая 52-летняя 
дама нанесла себе резаные раны предпле-
чья. Как уже сообщалось выше, две попытки 
покончить с собой произошли на днях, одна 
из них оказалась завершенной и окончилась 
гибелью.  

6 января в 23.15 на пульт дежурного поли-
ции поступило сообщение о заминировании 
кафе «Ботаника», все оперативные службы 
выехали на место, но, к счастью, вызов ока-
зался ложным. Как сообщил Владимир Ба-
бушкин, злоумышленника нашли быстро, бук-
вально спустя пару часов, и сейчас ведутся 
следственные мероприятия, по завершению 
которых дело будет передано в суд. Надо от-
метить, что мера наказания в настоящее вре-
мя за подобные «шутки» довольно строгая и 
можно получить до десяти лет тюремного за-
ключения с возмещением ущерба. Известно, 
что позвонивший находился в сильном алко-
гольном опьянении и ранее за правонаруше-
ния ни привлекался.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото из архива «СВ»
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ВСЁ ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ ПОД КОНТРОЛЕМ 

Жильцам «высоток»

Обращаем внимание граждан, проживающих в многоквартирных домах повышенной
этажности, высотой более 28 метров (выше 10 этажей), о бережном отношении к обо-
рудованию домов системами противопожарной защиты (автоматическая пожарная 
сигнализация и оповещение при пожаре, система дымоудаления, внутренний противо-
пожарный водопровод, система пожаротушения мусорокамер). Также жилые здания 

коридорного типа до 10 этажей оборудуются системой оповещения и управления эвакуа-
ции людей при пожаре.
Гражданам, проживающим в многоквартирных жилых домах, необходимо производить 
парковку автотранспорта на придомовой территории с учетом беспрепятственного проез-
да специализированной техники к месту пожара, пожарным гидрантам.
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НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ ПРОШЛИ БЕЗ ЧП

Как сообщили на пресс-конференции, прохо-
дившей в Администрации города, новогодние 
и рождественские каникулы прошли в городе 
относительно спокойно. Хотя были зарегистри-
рованы и пожары, и ДТП, и попытки суицида. 
Рассказывали о ситуации в городе и.о. началь-
ника управления по делам ГОиЧС Олег ПУХТЕЕВ, 
заместитель начальника УМВД России по городу 
Сургуту Владимир БАБУШКИН, заместитель на-
чальника ФГКУ «1 Отряд федеральной проти-
вопожарной службы по ХМАО-Югре» Алексей 
КРАВЧЕНКО и другие. 
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:
В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
 Около 300 юных сургутян посетили Рождественскую елку Главы города и получили подарки

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»:Д Д
 Трудовые отношения: Мероприятия программы «Содействие занятости населения в ХМАО-Югре на 2018-

2025 годы и на период до 2030 года»
 Городское хозяйство: Об изменении стоимости проезда
 Спорт: Сургутянка стала бронзовым призером финала Детского Кубка России по классическим шахматам
 Культура:

- Рождество Христово в Сургуте
- Дворец искусств «Нефтяник» приглашает

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»:Д
 Пенсионное обеспечение: О ежемесячной выплате из средств материнского капитала
Налоговая сообщает:

гам- С 2018 года изменился порядок обращения физических лиц с заявлением о налоговых льготах по имущественным нало
- Неуказание на кассовом чеке должности и фамилии кассира влечет административную ответственность
- Декларационная кампания-2018

 Социальное страхование: слуги В связи утверждением Административных регламентов появились новые государственные ус

О дате начала набора детей в первый класс

С 29 января начинается прием заявлений о зачислении детей в 1-е классы общеобразовательных учрежде-
ний. До 1 июля 2018 года заявления принимаются только от родителей детей, проживающих на закрепленной 
территории.

Ознакомиться с перечнем образовательных учреждений, закрепленных за микрорайонами города, можно:
- на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruв разделе «Общее образование» / 

«Прием в первые классы» на странице департамента образования;
- на портале «Образование Сургута» по адресу www.edu-surgut.ru;
- на официальном сайте общеобразовательного учреждения.
Заявления будут приниматься в том числе в электронном виде посредством Единого портала государствен-

ных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

О защите прав потребителей при сбое кассового оборудования

Согласно пункту 28 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55, отсутствие у покупателя кассового или товарного чека либо ино-
го документа, удостоверяющего факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетво-
рении его требований и не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение за-
ключения договора и его условий.

Таким образом, при приобретении дорогостоящих товаров и техники, одежды и т.д. в случае сбоев работы
технического оборудования, в том числе кассовой техники, потребителю рекомендуется запастись сведениями
о свидетелях этой сделки. Потребитель вправе произвести фото- или видеосъемку процесса покупки, чтобы вос-
пользоваться этими данными при возврате товара. Возможно оформление дополнительных документов на
бланках продавца (товарный чек, гарантийный талон, сервисные книжки) с указанием даты совершения покупки
и по возможности ее цены.

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

О предоставлении отчета опекуна, попечителя,
приемного родителя о хранении, об использовании имущества

несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом
в письменной форме за 2017 год

Уважаемые опекуны, попечители, приемные родители! 
Напоминаем, что в соответствии со ст. 25 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-

тельстве» и постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» с целью осуществления 
контроля за хранением, использованием и управлением имуществом подопечного, а также за своевременным и 
правильным использованием денежных средств на содержание детей, опекунам, попечителям, приемным роди-
телям несовершеннолетних необходимо предоставить в управление по опеке и попечительству Администрации 
города Сургута следующие документы:

в срок до 01 февраля 2018 года
- отчет о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении та-

ким имуществом в письменной форме за 2017 год, в том числе за суммы получаемых алиментов, пенсий, посо-
бий и иных предоставляемых на его содержание социальных выплат (копий товарных чеков, квитанций об упла-
те налогов, страховых сумм и других платежных документов, удостоверяющих расходы за отчетный период, со-
гласно утвержденной форме отчета);

- выписки из лицевых счетов по вкладам, открытым на имя несовершеннолетнего подопечного, в кредитных 
организациях;

в срок до 01 марта 2018 года
- справку о размере задолженности по алиментам;
- справку с места жительства законного представителя;
- справку с места работы законного представителя, либо справку о размере получаемой пенсии (для пенси-

онеров);
- справку о регистрации несовершеннолетнего подопечного по месту жительства и (или) пребывания;
- карту диспансеризации несовершеннолетнего (форма № 30-Д/с/у-13).
Отчет о хранении, использовании и управлении имуществом подопечного необходимо предоставить в 

управление по опеке попечительству Администрации города с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 (пере-
рыв с 12.30 до 13.30) по адресу: проезд Советов, 4, кабинеты 102-106 (тел.: 52-28-54, 52-28-55, 52-28-56, 52-28-85, 
52-28-86, 52-28-87, 52-28-88).

Управление по опеке и попечительству

О бесплатной юридической помощи

Утвержден список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в 2018 году. В Сургуте ока-
зать помощь в решении правовых вопросов могут 62 адвоката. Полный перечень специалистов размещен на 
сайте Департамента внутренней политики Югры www/deppolitiki.admhmao.ru в разделе «Бесплатная юриди-
ческая помощь».

Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Феде-
рации» утверждены следующие виды поддержки: правовое консультирование в устной и письменной форме, 
составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представление интере-
сов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях. В тексте закона перечис-
лены категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи и случаи оказания 
такой помощи. 

Управление по связям с общественностью и СМИ Администрации города Сургута

Дополнительное зачисление в резерв составов
участковых избирательных комиссий

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии ХМАО – Югры от 19.12.2017 № 217 «Об объявле-
нии дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий» территориальная из-
бирательная города Сургута объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых избирательных комиссий.

Прием документов осуществляется по 26 января 2018 года по адресу: г. Сургут, ул. Энгельса, 8, кабинет 523. 
Время приема документов: понедельник-пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Справки по телефону 8 (3462) 522-114.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в резерв составов участковых избирательных 

комиссий необходимо представить в территориальную избирательную комиссию города Сургута документы, 
указанные в приложении № 2 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденному постановлением
ЦИК России № 152/1137-6 от 5.12.2012.

Рекомендуемый перечень и формы документов, а также ограничения для граждан, предлагаемых к зачисле-
нию в резерв составов участковых избирательных комиссий, размещены на сайте Избирательной комиссии Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры www.hmao.izbirkom.ru в разделе «Формирование составов УИК и их 
резерва».

Территориальная избирательная комиссия города Сургута

Об изменении режима работы архивного отдела

Архивный отдел по ул. Магистральной, 28 не работает по 26.01.2018 в связи с ремонтными работами. 
Прием граждан осуществляется в архивных отделах по ул. Декабристов, 1 и ул. Лермонтова, 5/2.
График приема: понедельник - с 09.00 до 13.00 и с14.00 до 18:00, вторник - с 14.00 до 17.00, среда - 9:00 до 13:00.
Также подать заявление на получение услуг архивного отдела можно посредством Единого портала госуслуг

через личный кабинет заявителя и при личном обращении в Многофункциональный центр г. Сургута.

Программа «Содействие занятости населения в ХМАО-Югре
на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»

В рамках реализации программы запланированы следующие мероприятия:
1. Организация стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образователь-

ных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет, временного трудоустройства безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.

2. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы.

3. Организация стажировки инвалидов молодого возраста и инвалидов, получивших инвалидность впервые.
4. Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и

безработных граждан.
5. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-

бодное от учебы время.
6. Организация временных работ для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, зареги-

стрированных в целях поиска подходящей работы.
7. Организация временного трудоустройства граждан пенсионного возраста, зарегистрированных в целях по-

иска подходящей работы.
8. Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие

места.
9. Содействие трудоустройству одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодет-

ных родителей через создание дополнительных (в том числе надомных) постоянных рабочих мест.
10. Содействие развитию гибких форм занятости и надомного труда.
Для участия в мероприятиях государственной программы работодателю необходимо предоставить следую-

щие документы:
1. Заявление работодателя установленного образца Приложение № 1 к порядку предоставления бюджетных

средств для ежемесячной компенсации расходов работодателей, создающих временные рабочие места, по оплате
труда работников и постоянные рабочие места.

2. Заявление о предоставлении государственной услуги содействия в подборе необходимых работников (При-
ложение № 2).

Заявление-анкета заполняется разборчиво от руки или с использованием технических средств (печатающего
устройства или средств электронной техники), на русском языке. При заполнении заявления-анкеты не допускает-
ся использование сокращений слов и аббревиатур. Заявление-анкета заверяется подписью работодателя или
представителя работодателя, уполномоченного им на совершение соответствующих действий.

3. Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) согласно
Приложению № 3 с обязательным заполнением всех граф и указанием категории граждан или наименования меро-
приятия в графе «иные условия».

4. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, (ИНН, ОГРН, Карточка предприятия),заверенную печатью юридического лица (индивидуального пред-
принимателя) и содержащую запись «копия верна», дату, фамилию, инициалы, должность и подпись уполномочен-
ного представителя работодателя, осуществившего ее заверение.

5. Справку территориального органа Федеральной налоговой службы о состоянии расчетов по налогам, сбо-
рам, взносам по форме 39-1, КНД 1160080, выданную не ранее чем за 90 дней до представления в ЦЗН.

6. Письмо работодателя, подтверждающее стоимость финансовых активов по состоянию на последнюю отчет-
ную дату – для работодателей, имеющих задолженность по начисленным страховым взносам, налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: ул. Крылова, 21/2, каб. 106, 108, 109, тел.: 524-740,
524-734, 524-714, 524-745, 524-747.

Сургутский центр занятости населения

Об изменении стоимости проезда

В соответствии с приказами предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по нерегу-
лируемым тарифам, с 15 января 2018 года тариф на проезд пассажиров и багажа на городских регулярных марш-
рутах № 12, 20, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 35А, 40, 53, 69, 95, 96 составит 26 рублей.

Департамент городского хозяйства Администрации города
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2374 от 26.12.2017

О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 65 «Фестивальный»

В соответствии со ст. 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 9, 22 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжениями Админи-
страции города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных уч-
реждений и внесения в них изменений», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным ли-
цам Администрации города», с целью оптимизации сети дошкольных образовательных учреждений 
на территории муниципального образования городской округ город Сургут:

1. Реорганизовать в срок до 01.04.2018 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение детский сад № 65 «Фестивальный» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детского сада № 83 «Утиное гнездышко».

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-

реждения детского сада № 65 «Фестивальный» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детского сада № 83 «Утиное гнездышко» согласно приложению 1.

2.2. Состав комиссии для проведения мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детского сада № 65 «Фестивальный» в форме присоединения к 
нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 83 «Утиное 
гнездышко» согласно приложению 2.

3. Сохранить цели деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния детского сада № 65 «Фестивальный».

4. Департаменту образования осуществлять функции и полномочия куратора муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 65 «Фестивальный».

5. Комитету по управлению имуществом:
5.1. Подготовить в установленном порядке документы о закреплении на праве оперативного управления 

имущества муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 83 
«Утиное гнездышко» за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским 
садом № 65 «Фестивальный» в течение 20-и рабочих дней после представления в комитет перечня муници-
пального имущества, подлежащего закреплению на праве оперативного управления за муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 65 «Фестивальный».

5.2. Внести изменения в реестр муниципального имущества.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу через 10 дней со дня издания, но не ранее 09.01.2018.
7. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-

щее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов
  

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 26.12.2017 № 2374

План мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 65 «Фестивальный» в форме 

присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 83 «Утиное гнездышко» 

Наименование мероприятияр р Срок выполненияр Ответственный

1. Подготовка и направление уведомления в Инспекцию Фе-
деральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры (далее – ИФНС по 
г. Сургуту) о начале процедуры реорганизации муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния детского сада № 65 «Фестивальный» (далее – МБДОУ 
№ 65, учреждение) в форме присоединения к нему муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения детского сада № 83 «Утиное гнездышко» (далее – 
МБДОУ № 83, учреждение) (далее – реорганизация)у

в течение трех рабочих дней
со дня вступления в силу настоящего

распоряжения

МБДОУ № 65, муниципальное
казенное учреждение «Центр 

организационного обеспечения
деятельности муниципальных 

организаций»
(далее – МКУ «ЦООД»)

2. Размещение информации о реорганизации учреждений на 
официальном сайте в сети «Интернет»

в течение трех рабочих дней
со дня вступления в силу настоящего

распоряжения

МБДОУ № 65, МБДОУ № 83

3. Подготовка и опубликование уведомления о реорганиза-
ции в журнале «Вестник государственной регистрации»

первая публикация – в течение пяти –
10-и дней со дня вступления в силу
настоящего распоряжения, вторая 
публикация – по истечении месяца

со дня первой публикацииу

МБДОУ № 65

4. Подготовка и вручение письменного уведомления (под 
личную подпись) заведующим МБДОУ № 65 и МБДОУ № 83 
о реорганизации

не менее чем за два месяца 
до окончания срока реорганизации

управление кадров и
муниципальной службы

5. Письменное ознакомление работников учреждений с му-
ниципальным правовым актом о реорганизации 

в течение пяти рабочих дней 
со дня вступления в силу настоящего

распоряжения

МБДОУ № 65, МБДОУ № 83

6. Письменное уведомление о реорганизации:
- Сургутской городской организации Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации;
- негосударственных пенсионных фондов;
- казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский центр занятости населения»; 
- кредитных организаций, в которых открыты счета работни-
кам учреждений для перечисления заработной платы; 
- контрагентов по партнерским отношениям; 
- кредиторов, дебиторов; 
- Управления Федеральной службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округуу у у у у у

в течение пяти рабочих дней со дня 
вступления в силу настоящего распо-
ряжения, повторно – в течение 10-и 

рабочих дней со дня завершения
реорганизации

МБДОУ № 65, МБДОУ № 83

7. Утверждение состава инвентаризационной комиссии для 
проведения инвентаризации активов и обязательств МБДОУ 
№ 83

в течение 10-и рабочих дней 
с момента вступления в силу 
настоящего распоряжения

МБДОУ № 83, МБДОУ № 65, муни-
ципальное казенное учреждение 
«Управление дошкольными обра-

зовательными учреждениями»
(далее – МКУ «УДОУ»)

8. Проведение встреч с родителями (законными представи-
телями) воспитанников МБДОУ № 83 с целью информирова-
ния о реорганизации

до 20.01.2018 МБДОУ № 65, МБДОУ № 83

9. Проведение инвентаризации. Подготовка и предоставле-
ние в комитет по управлению имуществом перечня муници-
пального имущества, подлежащего закреплению на праве 
оперативного управления за МБДОУ № 65у

в соответствии с приказом МБДОУ 
№ 83 «О проведении инвентаризации»

МБДОУ № 83, МБДОУ № 65,
МКУ «УДОУ»

Наименование мероприятияр р Срок выполненияр Ответственный

10. Подготовка проекта муниципального правового акта о за-
креплении имущества МБДОУ № 83 на праве оперативного 
управления за МБДОУ № 65

в течение 20-и рабочих дней после
представления в комитет перечня

муниципального имущества, подлежа-
щего закреплению на праве оператив-

ного управления за МБДОУ № 65у р

комитет по управлению
имуществом

11. Разработка проекта распоряжения Администрации горо-
да о внесении изменений в устав МБДОУ № 65, направление
его на согласование и утверждение в соответствии с Регла-
ментом Администрации городар р

в течение 20-и рабочих дней 
с момента вступления в силу
настоящего распоряжения

МБДОУ № 65, МКУ «ЦООД»

12. Утверждение штатного расписания МБДОУ № 65, вводи-
мого с даты завершения реорганизации

в течение 20-и рабочих дней 
с момента вступления в силу
настоящего распоряженияр р

МБДОУ № 65,
департамент образования

13. Внесение изменений в локальные нормативные акты 
МБДОУ № 65

в соответствии с действующим
законодательством

МБДОУ № 65

14. Проведение мероприятий по прекращению трудового
договора на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодек-
са Российской Федерации с заведующим МБДОУ № 83р у

в соответствии с действующим
законодательством

управление кадров и
муниципальной службы

15. Уточнение информации об учреждении на сайте www.
bus.gov.ru 

в соответствии с приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации
от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении 
порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным)
учреждением, ее размещения на

официальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта»у

МБДОУ № 65

16. Проведение кадровых мероприятий, связанных с реорга-
низацией, в том числе уведомление работников, внесение
изменений в трудовые договоры работников, внесение запи-
сей в трудовые книжки, передача трудовых книжек работни-
ков, издание соответствующих приказов, осуществление со-
ответствующих выплату

в соответствии с действующим
законодательством

МБДОУ № 65, МБДОУ № 83

17. Подача через муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – 
МКУ «МФЦ г. Сургута») заявления в регистрирующий орган о 
регистрации права оперативного управления объектами не-
движимого муниципального имуществау у

после издания муниципального право-
вого акта о закреплении имущества
МБДОУ № 83 на праве оперативного 

управления за МБДОУ № 65

МБДОУ № 65, МКУ «УДОУ» 

18. Подготовка и подача в комитет по земельным отношени-
ям заявления о внесении изменений в муниципальный пра-
вовой акт о предоставлении земельного участка, находяще-
гося по адресу: город Сургут, проспект Пролетарский, дом 
20/1, кадастровый номер 86:10:0101065:14, в постоянное 
(бессрочное) пользованиер

после регистрации права
оперативного управления имуществом

за МБДОУ № 65

МБДОУ № 65

19. Подготовка проекта муниципального правового акта о
внесении изменений в муниципальный правовой акт о пре-
доставлении земельного участка, находящегося по адресу: 
город Сургут, проспект Пролетарский, дом 20/1, кадастровый 
номер 86:10:0101065:14, в постоянное (бессрочное) пользо-
вание

в течение 10-и рабочих дней после
представления в комитет соответству-

ющего заявления от МБДОУ № 65

комитет по земельным 
отношениям

20. Подача в МКУ «МФЦ г. Сургута» заявления в регистрирую-
щий орган о внесении изменений в сведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости о правообладателе зе-
мельного участка, находящегося по адресу: город Сургут, 
проспект Пролетарский, дом 20/1, кадастровый номер 
86:10:0101065:14

после издания муниципального право-
вого акта о внесении изменений в 

муниципальный правовой акт о предо-
ставлении земельного участка

МБДОУ № 65

21. Подготовка проектов постановлений Администрации го-
рода о внесении изменений в муниципальные задания на ока-
зание муниципальных услуг, выполнение работ МБДОУ № 65, 
МБДОУ № 83 на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годовр

до 01.03.2018 департамент образования

22. Внесение изменений в паспорт антитеррористической за-
щищенности, паспорт комплексной безопасности, экологи-
ческий паспортр

до 20.03.2018 МБДОУ № 65

23. Подготовка и подача документов в отдел кассовых выплат 
муниципальных бюджетных, автономных учреждений управ-
ления исполнения расходов департамента финансов для за-
крытия лицевых счетов МБДОУ № 83р

до 01.04.2018 МБДОУ № 83, МКУ «УДОУ»

24. Осуществление перемещения субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 2018 
год и плановый период 2019 – 2020 годов, субсидий на иные 
цели на 2018 год с МБДОУ № 83 на МБДОУ № 65

до 15.03.2018, до 15.05.2018 департамент образования, 
МКУ «УДОУ»

25. Внесение изменений в приказы департамента образова-
ния об утверждении перечня получателей субсидий на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния и объема предоставляемой субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, субси-
дий на иные цели

до 20.03.2018, до 20.05.2018 департамент образования

26. Подготовка и направление сведений об учреждении в ор-
ган Федерального казначейства для отзыва электронно-циф-
ровой подписи МБДОУ № 83 для работы на общероссийских
торговых площадкахр

в течение трех рабочих дней до момен-
та завершения реорганизации

МБДОУ № 83

27. Осуществление передачи документов в соответствии с 
номенклатурой дел

не позднее даты подачи заявления 
о прекращении деятельности

МБДОУ № 83

МБДОУ № 83, МБДОУ № 65

28. Составление промежуточного баланса на дату прекраще-
ния деятельности МБДОУ № 83 с учетом проверок ИФНС по 
г. Сургутуур у у

не позднее дня подачи заявления 
о прекращении деятельности

МБДОУ № 83

МБДОУ № 83, МКУ «УДОУ»

29. Подготовка и подача заявления о регистрации изменений
устава МБДОУ № 65 в ИФНС по г. Сургуту

не позднее дня подачи заявления 
о прекращении деятельности

МБДОУ № 83

МБДОУ № 65, МКУ «ЦООД»

30. Подготовка и направление в ИФНС по г. Сургуту докумен-
тов для внесения записи о прекращении деятельности 
МБДОУ № 83

до 01.04.2018 МБДОУ № 83, МКУ «ЦООД»

31. Подготовка дополнительных соглашений к соглашениям
о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ), к соглашениям о предо-
ставлении субсидий на иные цели на 2018 год и плановый пе-
риод 2019, 2020 годов МБДОУ № 65, МБДОУ № 83р

до 01.04.2018, до 01.05.2018 департамент образования

32. Подготовка плана финансово-хозяйственной деятельно-
сти на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов, уточнен-
ных сведений об операциях с целевыми субсидиями, пред-
ставленными МБДОУ № 65 и МБДОУ № 83 

до 10.04.2018, до 10.05.2018 МБДОУ № 65, МБДОУ № 83, 
МКУ «УДОУ»

33. Изменение стороны заказчика в обязательствах, приня-
тых МБДОУ № 83 на 2018 год и плановый период 2019, 2020 
годов

в течение трех рабочих дней 
после внесения изменений в план

финансово-хозяйственной деятельно-
сти на 2018 год и плановый период 

2019, 2020 годов

МБДОУ № 65, МБДОУ № 83

34. Подача заявления в Службу по контролю и надзору в сфе-
ре образования Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры о переоформлении лицензии на осуществление обра-
зовательной деятельности

в течение трех рабочих дней со дня
завершения реорганизации

МБДОУ № 65

35. Уничтожение печатей, штампов, вывески МБДОУ № 83 в течение 10-и рабочих дней со дня 
завершения реорганизациир р р

МБДОУ № 65

36. Внесение изменений в распоряжение Администрации го-
рода от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения о 
функциях учредителя и кураторов в отношении муниципаль-
ных организаций»р

в течение 30-и рабочих дней со дня 
завершения реорганизации

департамент образования

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 26.12.2017 № 2374

Состав комиссии для проведения мероприятий по реорганизации муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 65 

«Фестивальный» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 83 «Утиное гнездышко» 

Томазова Анна Николаевна - директор департамента образования, председатель комиссии 

Замятина Ирина Павловна - заместитель директора департамента образования, заместитель председателя комиссии 

 члены комиссии: 

Рубекина Елена Александровна - начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департа-
мента образования 

Петрова Юлия Александровна - ведущий специалист отдела обеспечения использования муниципального имущества коми-
тета по управлению имуществом

Антонова Марина Викторовна - начальник отдела оформления прав на земельные участки комитета по земельным отноше-
ниям

Коровина Ирина Вячеславовна - ведущий специалист отдела правового обеспечения социальной сферы правового управления

Серебренников Андрей Владимирович - начальник юридического отдела муниципального казенного учреждения «Центр организа-
ционного обеспечения деятельности муниципальных организаций»

Бородина Юлия Борисовна - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Центр организационного 
обеспечения деятельности муниципальных организаций» 

Кадырова Елена Петровна - директор муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образователь-
ными учреждениями»

Андриади Любовь Ивановна - председатель Сургутской городской организации Профсоюза работников народного образо-
вания и науки Российской Федерации (по согласованию)

Ахметова Альбина Мирсаитовна - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 65 «Фестивальный» 

Рассказова Светлана Вячеславовна - председатель управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада № 65 «Фестивальный» (по согласованию)

Челомова Любовь Валентиновна - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 83 «Утиное гнездышко» 

Агирова Белла Хусиновна - председатель управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада № 83 «Утиное гнездышко» (по согласованию) 

4

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 68 от 22.12.2017

О внесении изменений в распоряжение Главы города
от 15.02.2007 № 01 «О формировании и организации деятельности
Сургутской городской трехсторонней комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Главы города от 15.02.2007 № 01 «О формировании и организации деятельности

Сургутского городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» (с измене-
ниями от 27.08.2007 № 17, 13.12.2010 № 52, 05.08.2011 № 30, 17.12.2012 № 73, 15.05.2015 № 23, 24.06.2016 № 35, 
26.12.2016 № 64, 20.03.2017 № 17) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции:
«2. Назначить координатором, представляющим органы местного самоуправления в Сургутской городской

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, заместителя Главы города Пелевина
Александра Рудольфовича. В случае временного отсутствия Пелевина Александра Рудольфовича по уважитель-
ным причинам (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) функции координатора исполняет дирек-
тор департамента финансов Дергунова Елена Владимировна». 

1.2. В приложении к распоряжению:
- слова «заместитель главы Администрации города» заменить словами «заместитель Главы города»;
- слова «Османкина Татьяна Николаевна» заменить словами «Томазова Анна Николаевна»;
- слова «Ануфриева Елена Анатольевна – руководитель аппарата Думы города» заменить словами «Ракитина

Татьяна Владимировна – начальник юридического отдела аппарата Думы города».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2375 от 26.12.2017

О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 78 «Ивушка»

В соответствии со ст. 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 9, 22 Федерального зако-
на от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжениями Администрации 
города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликви-
дации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесе-
ния в них изменений», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации горо-
да», с целью оптимизации сети дошкольных образовательных учреждений на территории муниципально-
го образования городской округ город Сургут:

1. Реорганизовать в срок до 01.04.2018 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 78 «Ивушка» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения детского сада № 71 «Дельфин».

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-

реждения детского сада № 78 «Ивушка» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения детского сада № 71 «Дельфин» согласно приложению 1.

2.2. Состав комиссии для проведения мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения детского сада № 78 «Ивушка» в форме присоединения к нему муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 71 «Дельфин» согласно приложению 2.

3. Сохранить цели деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 78 «Ивушка».

4. Департаменту образования осуществлять функции и полномочия куратора муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 78 «Ивушка».

5. Комитету по управлению имуществом:
5.1. Подготовить в установленном порядке документы о закреплении на праве оперативного управления иму-

щества муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 71 «Дельфин» 
за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 78 «Ивушка» в те-
чение 20-и рабочих дней после представления в комитет копии перечня муниципального имущества, подлежаще-
го закреплению на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением детским садом № 78 «Ивушка».

5.2. Внести изменения в реестр муниципального имущества.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу через 10 дней со дня издания, но не ранее 09.01.2018.
7. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов
  

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 26.12.2017 № 2375

План мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 78 «Ивушка» в форме присоединения 

к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 71 «Дельфин» 

Наименование мероприятияр р Срок выполненияр Ответственный

1. Подготовка и направление уведомления в Инспекцию 
Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 
ИФНС по г. Сургуту) о начале процедуры реорганизации 
муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада № 78 «Ивушка» (да-
лее – МБДОУ № 78, учреждение) в форме присоединения 
к нему муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения детского сада № 71 «Дельфин» 
(далее – МБДОУ № 71, учреждение) (далее – реорганиза-
ция)

в течение трех рабочих дней со дня вступле-
ния в силу настоящего распоряжения

МБДОУ № 78 , муниципальное
казенное учреждение «Центр
организационного обеспече-

ния деятельности муниципаль-
ных организаций» (далее – 

МКУ «ЦООД»)

2. Размещение информации о реорганизации учрежде-
ний на официальном сайте в сети «Интернет»ф р

в течение трех рабочих дней со дня вступле-
ния в силу настоящего распоряженияу р р

МБДОУ № 78, МБДОУ № 71 

3. Подготовка и опубликование уведомления о реорга-
низации в журнале «Вестник государственной регистра-
ции»

первая публикация – в течение пяти – 10-и 
дней со дня вступления в силу настоящего 

распоряжения, вторая публикация – по истече-
нии месяца со дня первой публикациир у

МБДОУ № 78

4. Подготовка и вручение письменного уведомления 
(под личную подпись) заведующим МБДОУ № 78 и 
МБДОУ № 71 о реорганизации р р

не менее чем за два месяца до окончания
срока реорганизации

управление кадров
и муниципальной службы

5. Письменное ознакомление работников учреждений с 
муниципальным правовым актом о реорганизацииу р р р

в течение пяти рабочих дней со дня вступле-
ния в силу настоящего распоряженияу р р

МБДОУ № 78, МБДОУ № 71

6. Письменное уведомление о реорганизации: 
- Сургутской городской организации Профсоюза работ-
ников народного образования и науки Российской Фе-
дерации; - негосударственных пенсионных фондов; - ка-
зенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский центр занятости населения»; 
- кредитных организаций, в которых открыты счета ра-
ботникам учреждений для перечисления заработной 
платы; - контрагентов по партнерским отношениям; - 
кредиторов, дебиторов; - Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по Тюменской обла-
сти, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и 
Ямало-Ненецкому автономному округуу у ру у

в течение пяти рабочих дней со дня вступле-
ния в силу настоящего распоряжения, повтор-

но – в течение 10-ти рабочих дней со дня 
завершения реорганизации

МБДОУ № 78, МБДОУ № 71

7. Утверждение состава инвентаризационной комиссии 
для проведения инвентаризации активов и обязательств 
МБДОУ № 71

в течение 10-ти рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего распоряжения

МБДОУ № 71, МБДОУ № 78,
муниципальное казенное 
учреждение «Управление

дошкольными образовательны-
ми учреждениями» 

(далее – МКУ «УДОУ»)

8. Проведение встреч с родителями (законными пред-
ставителями) воспитанников МБДОУ № 71 с целью ин-
формирования о реорганизацииф р р р р

до 20.01.2018 МБДОУ № 78, МБДОУ № 71

9. Проведение инвентаризации. Подготовка и представ-
ление в комитет по управлению имуществом перечня 
муниципального имущества, подлежащего закреплению 
на праве оперативного управления за МБДОУ № 78р р у р

в соответствии с приказом МБДОУ № 71 
«О проведении инвентаризации»

МБДОУ № 71, МБДОУ № 78,
МКУ «УДОУ»

10. Подготовка проекта муниципального правового акта 
о закреплении имущества МБДОУ № 71 на праве опера-
тивного управления за МБДОУ № 78

в течение 20-и рабочих дней после 
представления в комитет перечня муници-

пального имущества, подлежащего закрепле-
нию на праве оперативного управления 

за МБДОУ № 78

комитет по управлению
имуществом

11. Разработка проекта распоряжения Администрации 
города о внесении изменений в устав МБДОУ № 78, на-
правление его на согласование и утверждение в соот-
ветствии с Регламентом Администрации городар р

в течение 20-ти рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего распоряжения

МБДОУ № 78, МКУ «ЦООД»

12. Утверждение штатного расписания МБДОУ № 78, 
вводимого с даты завершения реорганизациир р р

в течение 20-ти рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего распоряженияу у р р

МБДОУ № 78, департамент
образованияр

13. Внесение изменений в локальные нормативные акты
МБДОУ № 78

в соответствии с действующим
законодательством

МБДОУ № 78

14. Проведение мероприятий по прекращению трудово-
го договора на основании пункта 2 статьи 278 Трудового 
кодекса Российской Федерации с заведующим МБДОУ 
№ 71

в соответствии с действующим
законодательством

управление кадров
и муниципальной службы

15. Уточнение информации об учреждении на сайте 
www.bus.gov.ru

в соответствии с приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 21.07.2011 
№ 86н «Об утверждении порядка предоставле-

ния информации государственным (муници-
пальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения
указанного сайта»у

МБДОУ № 78

16. Проведение кадровых мероприятий, связанных с ре-
организацией, в том числе уведомление работников, 
внесение изменений в трудовые договоры работников, 
внесение записей в трудовые книжки, передача трудо-
вых книжек работников, издание соответствующих при-
казов, осуществление соответствующих выплату у

в соответствии с действующим
законодательством

МБДОУ № 78, МБДОУ № 71

17. Подача через муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг города Сургута» 
(далее – МКУ «МФЦ г. Сургута») заявления в регистриру-
ющий орган о регистрации права оперативного управ-
ления объектами недвижимого муниципального имуще-
ства

после издания муниципального правового
акта о закреплении имущества МБДОУ № 71 

на праве оперативного управления за
МБДОУ № 78

МБДОУ № 78, МКУ «УДОУ» 

18. Подготовка и подача в комитет по земельным отно-
шениям заявления о внесении изменений в муниципаль-
ный правовой акт о предоставлении земельного участ-
ка, находящегося по адресу: город Сургут, проспект Ле-
нина, дом 37/3, кадастровый номер 86:10:0101020:19, в 
постоянное (бессрочное) пользование р

после регистрации права оперативного управ-
ления имуществом за МБДОУ № 78

МБДОУ № 78

Наименование мероприятияр р Срок выполненияр Ответственный

19. Подготовка проекта муниципального правового акта 
о внесении изменений в муниципальный правовой акт о
предоставлении земельного участка, находящегося по 
адресу: город Сургут, проспект Ленина, дом 37/3, када-
стровый номер 86:10:0101020:19, в постоянное (бессроч-
ное) пользование

в течение 10-ти рабочих дней после
представления в комитет соответствующего

заявления от МБДОУ № 78

комитет по земельным 
отношениям

20. Подача в МКУ «МФЦ г. Сургута» заявления в регистри-
рующий орган о внесении изменений в сведения Едино-
го государственного реестра недвижимости о правооб-
ладателе земельного участка, находящегося по адресу: 
город Сургут, проспект Ленина, дом 37/3, кадастровый
номер 86:10:0101020:19р

после издания муниципального правового
акта о внесении изменений в муниципальный 
правовой акт о предоставлении земельного 

участка

МБДОУ № 78 

21. Подготовка проектов постановлений Администра-
ции города о внесении изменений в муниципальные за-
дания на оказание муниципальных услуг, выполнение
работ МБДОУ № 78, МБДОУ № 71 на 2018 и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годовр

до 01.03.2018 департамент образования

22. Внесение изменений в паспорт антитеррористиче-
ской защищенности, паспорт комплексной безопасно-
сти, экологический паспортр

до 20.03.2018 МБДОУ № 78

23. Подготовка и подача документов в отдел кассовых 
выплат муниципальных бюджетных, автономных учреж-
дений управления исполнения расходов департамента
финансов для закрытия лицевых счетов МБДОУ № 71ф р

до 01.04.2018 МБДОУ № 71, МКУ «УДОУ»

24. Осуществление перемещения субсидии на финансо-
вое обеспечение выполнения муниципального задания 
на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов, субси-
дий на иные цели на 2018 год с МБДОУ № 71 на МБДОУ 
№ 78

до 15.03.2018, до 15.05.2018 департамент образования, 
МКУ «УДОУ»

25. Внесение изменений в приказы департамента обра-
зования об утверждении перечня получателей субсидий
на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания и объема предоставляемой субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, субсидий на иные целиу

до 20.03.2018, до 20.05.2018 департамент образования

26. Подготовка и направление сведений об учреждении 
в орган Федерального казначейства для отзыва элек-
тронно-цифровой подписи МБДОУ № 71 для работы на
общероссийских торговых площадкахр р

в течение трех рабочих дней до момента
завершения реорганизации

МБДОУ № 71

27. Осуществление передачи документов в соответствии 
с номенклатурой делур

не позднее даты подачи заявления о прекра-
щении деятельности МБДОУ № 71

МБДОУ № 71, МБДОУ № 78

28. Составление промежуточного баланса на дату пре-
кращения деятельности МБДОУ № 71 с учетом проверок 
ИФНС по г. Сургутуур у у

не позднее дня подачи заявления о прекраще-
нии деятельности МБДОУ № 71

МБДОУ № 71, МКУ «УДОУ»

29. Подготовка и подача заявления о регистрации изме-
нений устава МБДОУ № 78 в ИФНС по г. Сургутуу ур у у

не позднее дня подачи заявления о прекраще-
нии деятельности МБДОУ № 71

МБДОУ № 78, МКУ «ЦООД»

30. Подготовка и направление в ИФНС по г. Сургуту доку- 
ментов для внесения записи о прекращении деятельно-
сти МБДОУ № 71

до 01.04.2018 МБДОУ № 71, МКУ «ЦООД»

31. Подготовка дополнительных соглашений к соглаше-
ниям о предоставлении субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ), к согла-
шениям о предоставлении субсидий на иные цели на 
2018 год и плановый период 2019, 2020 годов МБДОУ
№ 78, МБДОУ № 71

до 01.04.2018, до 01.05.2018 департамент образования

32. Подготовка плана финансово-хозяйственной дея-
тельности на 2018 год и плановый период 2019, 2020 го-
дов, уточненных сведений об операциях с целевыми
субсидиями, представленными МБДОУ № 78 и МБДОУ 
№ 71

до 10.04.2018, до 10.05.2018 МБДОУ № 78, МБДОУ № 71, 
МКУ «УДОУ»

33. Изменение стороны заказчика в обязательствах, при-
нятых МБДОУ № 71 на 2018 год и плановый период 2019,
2020 годов

в течение трех рабочих дней после внесения 
изменений в план финансово-хозяйственной
деятельности на 2018 год и плановый период

2019, 2020 годов

МБДОУ № 78, МБДОУ № 71

34. Подача заявления в Службу по контролю и надзору в 
сфере образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры о переоформлении лицензии на осущест-
вление образовательной деятельностир

в течение трех рабочих дней со дня заверше-
ния реорганизации

МБДОУ № 78

35. Уничтожение печатей, штампов, вывески МБДОУ № 71 в течение 10-ти рабочих дней со дня 
завершения реорганизациир р р

МБДОУ № 78

36. Внесение изменений в распоряжение Администра-
ции города от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении поло-
жения о функциях учредителя и кураторов в отношении
муниципальных организаций»у р

в течение 30-ти рабочих дней со дня 
завершения реорганизации

департамент образования

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от  26.12.2017 № 2375

Состав комиссии для проведения мероприятий по реорганизации муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 78 

«Ивушка» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 71 «Дельфин» 

Томазова Анна Николаевна - директор департамента образования, председатель комиссии

Замятина Ирина Павловна - заместитель директора департамента образования, заместитель председателя комиссии

 члены комиссии:

Рубекина Елена Александровна - начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования депар-
тамента образования

Петрова Юлия Александровна - ведущий специалист отдела обеспечения использования муниципального имущества ко-
митета по управлению имуществом

Антонова Марина Викторовна - начальник отдела оформления прав на земельные участки комитета по земельным отноше-
ниям 

Коровина Ирина Вячеславовна - ведущий специалист отдела правового обеспечения социальной сферы правового управ-
ления

Серебренников Андрей Владимирович - начальник юридического отдела муниципального казенного учреждения «Центр организа-
ционного обеспечения деятельности муниципальных организаций» 

Бородина Юлия Борисовна - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Центр организационного 
обеспечения деятельности муниципальных организаций»

Кадырова Елена Петровна - директор муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образова-
тельными учреждениями»

Андриади Любовь Ивановна - председатель Сургутской городской организации Профсоюза работников народного обра-
зования и науки Российской Федерации (по согласованию) 

Куликова Ирина Владимировна - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом № 78 «Ивушка» 

Классен Марина Владимировна - председатель управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада № 78 «Ивушка» (по согласованию)

Петрова Людмила Михайловна - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом № 71 «Дельфин» 

Килина Ирина Владимировна - председатель управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада № 71 «Дельфин» (по согласованию)

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 11685 от 28.12.2017

О предоставлении субсидии коммерческим организациям
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи
с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры

в соответствии с перечнем, установленным муниципальным
правовым актом Администрации города

В соответствии с решением Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город
Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», постановлением Администрации города от 
23.11.2017 № 10136 «Об утверждении порядка предоставления субсидии коммерческим организациям на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере 
культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации 
города», распоряжениями Администрации города от 01.03.2017 № 288 «Об утверждении перечня услуг 
(работ), востребованных населением города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышаю-
щий возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципаль-
ным учреждениям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям», 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. Предоставить субсидию на возмещение затрат в связи с выполнением работы «Организация деятельности
клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» в направлении «Хореографи-
ческое искусство» ООО «Газпром трансгаз Сургут» в объеме 372 340 рублей 80 копеек за счет средств бюджета го-
родского округа город Сургут.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы города А.Р. Пелевин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 11619 от 26.12.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий населения города Сургута
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 09.10.2013 № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в 2016 – 2020 годах», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной 
программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 
18.04.2014 № 2614, 02.07.2014 № 4454, 22.09.2014 № 6491, 12.12.2014 № 8378, 15.12.2014 № 8413, 10.07.2015 
№ 4754, 06.10.2015 № 7006, 21.10.2015 № 7415, 03.12.2015 № 8349, 09.12.2015 № 8522, 07.04.2016 № 2618, 09.06.2016 
№ 4364, 21.06.2016 № 4619, 12.09.2016 № 6818, 29.11.2016 № 8714, 14.02.2017 № 858, 17.08.2017 № 7252, 17.08.2017 
№ 7253) изменения, изложив приложения 2, 3 к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий насе-
ления города Сургута на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постанов-
лению соответственно.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 17.08.2017.

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 26.12.2017 № 11619

Порядок, предусматривающий различные способы расселения 
из приспособленных для проживания строений

Раздел I. Участники подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений»

1. Способами расселения из приспособленных для проживания строений, включенных в Реестр приспособленных 
для проживания строений, являются:

- предоставление субсидии (социальной выплаты);
- предоставление жилого помещения по договору коммерческого найма.
2. Участниками подпрограммы признаются граждане Российской Федерации, проживающие в приспособленных 

для проживания строениях, включенных в реестр приспособленных для проживания строений (приложение 3 к насто-
ящей муниципальной программе), не имеющие жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности или 
предоставленных по договорам социального найма на территории Российской Федерации, включенные в реестр стро-
ений, приспособленных для проживания на 01 января 2012 года.

3. К участникам подпрограммы не относятся:
- граждане, проживающие в строениях, установленных на земельных участках, относящихся к частным домовладе-

ниям;
- граждане, проживающие в приспособленных для проживания строениях, имеющие жилые помещения, принадле-

жащие им на праве собственности или предоставленные по договорам социального найма на территории Российской 
Федерации;

- граждане или члены их семей, проживающие в приспособленных для проживания строениях, ухудшившие свои 
жилищные условия в течение пяти лет, предшествующих выдаче уведомления о предоставлении субсидии (социальной 
выплаты), путем продажи, дарения или отчуждения иным способом жилого помещения, принадлежащего гражданину 
или членам его семьи на праве собственности на территории РФ, если общая площадь отчуждаемого жилого помеще-
ния превышала норму (пункт 4 раздела II настоящего порядка) предоставления общей площади жилого помещения;

- граждане или члены его семьи, проживающие в приспособленных для проживания строениях, воспользовавши-
еся финансовой поддержкой на улучшение жилищных условий за счет средств бюджетной системы Российской Федера-
ции (за исключением получения материнского (семейного) капитала и (или) компенсации процентной ставки по полу-
ченному ипотечному кредиту (займу) для приобретения (строительства) жилья).

4. Датой вселения в приспособленное для проживания строение считаются сведения о регистрации по месту жи-
тельства в паспорте участников подпрограммы; решение суда об установлении юридического факта проживания; 
справка с места жительства, ордер, поквартирная карточка.

В случае если участниками подпрограммы являются совместно проживающие с заявителем члены семьи, фактиче-
ская дата вселения которых позже даты вселения заявителя, датой их вселения для определения размера субсидии (со-
циальной выплаты) считается дата вселения заявителя.

К членам семьи заявителя в целях настоящего порядка относятся граждане, зарегистрированные в приспособлен-
ном строении совместно с заявителем и являющиеся участниками подпрограммы.

5. Для участия в подпрограмме граждане в течение 15-и календарных дней с момента получения уведомления об 
участии в подпрограмме, представляют в департамент городского хозяйства следующие документы:

- заявление о выборе способа расселения, подписанное всеми совершеннолетними участниками подпрограммы, 
по форме, установленной департаментом городского хозяйства;

- копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность участников подпрограммы (с предъявлением 
оригиналов);

- копии документов, удостоверяющих личность несовершеннолетних участников подпрограммы (с предъявлени-
ем оригинала);

- при наличии, документ, подтверждающий вселение в приспособленное для проживания строение (ордер, дого-
вор на оказание коммунальных услуг);

- обязательство об освобождении занимаемого строения, подписанное всеми совершеннолетними участниками 
подпрограммы;

- обязательство об освобождении занимаемого строения гражданами, проживающими в приспособленном для 
проживания строении, но не являющимися участниками подпрограммы.

Департамент городского хозяйства:
- оформляет акт обследования жилищно-бытовых условий граждан, который подписывается основным кварти-

росъемщиком приспособленного для проживания строения;
- запрашивает справки из органа, осуществляющего государственную регистрацию прав, о наличии или отсутствии 

на территории Российской Федерации жилых помещений в собственности участника(-ов) подпрограммы и совместно 
проживающих с ним членов семьи, в том числе на ранее существовавшее имя в случае изменения фамилии, имени, от-
чества (выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистриро-
ванных и прекращенных правах);

- запрашивает справку с места жительства участников подпрограммы о составе семьи с указанием родственных от-
ношений и времени регистрации по месту жительства.

6. Участникам подпрограммы предоставляется субсидия (социальная выплата) на приобретение жилого помеще-
ния в собственность как на территории города Сургута, так и на территории ХМАО – Югры.

Раздел II. Порядок предоставления субсидии (социальной выплаты) участникам подпрограммы

1. Субсидия (социальная выплата) носит целевой характер. Может быть использована участниками подпрограммы на:
- приобретение в собственность индивидуального жилого дома или жилого помещения в многоквартирном жилом 

доме, отвечающего санитарно-техническим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям;
- приобретение жилого помещения в собственность по договору о долевом участии в строительстве жилья со сро-

ком сдачи объекта в эксплуатацию не позднее IV квартала 2018 года.
2. Размер субсидии (социальной выплаты) на приобретение жилого помещения в собственность участнику подпро-

граммы, вселенному до 01 января 1995 года в приспособленное для проживания строение, соответствует 100% расчет-
ной (средней) стоимости жилья, за исключением случая, если фактическая стоимость жилья меньше этой стоимости.

3. Размер субсидии (социальной выплаты) на приобретение жилого помещения в собственность участнику подпро-
граммы, вселенному после 01 января 1995 года в приспособленное для проживания строение, соответствует 90% рас-
четной (средней) стоимости жилья, за исключением случая, если фактическая стоимость жилья меньше этой стоимости.

4. Норма предоставления общей площади жилого помещения:
- 33 кв. метра общей площади жилого помещения – для семьи, состоящей из одного человека;
- 42 кв. метра общей площади жилого помещения – для семьи, состоящей из двух человек;
- 18 кв. метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи – для семьи, состоящей из трех и/или 

более человек.
Участники подпрограммы, проживающие в приспособленных для проживания строениях, ухудшившие свои жи-

лищные условия в течение пяти лет, предшествующих выдаче уведомления о предоставлении субсидии (социальной 
выплаты) путем продажи, дарения или отчуждения иным способом жилого помещения, принадлежащего на праве соб-
ственности на территории Российской Федерации, норма предоставления общей площади жилого помещения опреде-
ляется за вычетом общей площади отчужденного жилого помещения.

Участник подпрограммы имеет право приобрести жилое помещение площадью больше нормы предоставления. В 
этом случае сверхнормативная площадь жилого помещения оплачивается за счет собственных средств участников под-
программы (в части превышения фактической стоимости жилья над расчетной (средней) стоимостью жилья с учетом 
пункта 5 раздела II настоящего порядка).

- участник подпрограммы вправе приобрести жилое помещение, общая площадь которого меньше нормы предо-
ставления, но не менее 14-и кв. метров общей площади на каждого члена семьи – участника подпрограммы. В этом случае 
размер субсидии (социальной выплаты) производится из фактической площади приобретаемого жилого помещения.

5. Субсидия (социальная выплата) предоставляется в размере не более фактической стоимости жилого помещения. 
Если расчетная (средняя) стоимость жилья при предоставлении субсидии/социальной выплаты (определенная в соот-
ветствии с разделом III настоящего порядка) меньше фактической стоимости жилого помещения, фактическая стои-
мость квадратного метра при расчете субсидии (социальной выплаты) не учитывается.

Раздел III. Порядок расчета субсидии (социальной выплаты) на приобретение жилья в рамках софинансиро-Раздел III. Порядок расчета субсидии (социальной выплаты) на приобретение жилья в рамках софинансиро
вания средств бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области и муниципаль-вания средств бюджетов Ханты Мансийского автономного округа  Югры, Тюменской области и муниципаль
ного образования городской округ город Сургут

1. Расчетная стоимость жилья при предоставлении субсидии (социальной выплаты) рассчитывается по формуле:
СтЖ = Н * РЖ, где:
СтЖ – размер субсидии (социальной выплаты);

РЖ – норма предоставления общей площади жилого помещения, установленная для семей разной численности,
указанная в пункте 4 раздела II настоящего порядка.

Н – расчетная стоимость одного квадратного метра жилья при предоставлении субсидии (социальной выплаты) на
приобретение жилья рассчитывается по формуле:

Н= (Нокруг/Тюм. + Нмест);
Нмест = Нокруг/Тюм.*11%ру , где:
               89%
Нокруг/Тюм. – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в капи-

тальном исполнении, установленная приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по соответствующему муниципальному образованию на второй квартал года, предшествующего предо-
ставлению субсидии/социальной выплаты;

Нмест – стоимость одного квадратного метра в части софинансирования подпрограммы за счет средств местного
бюджета.

В случае превышения размера субсидии (социальной выплаты) (СтЖ) над фактической стоимостью жилого поме-
щения уменьшается часть софинансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета.

2. Субсидия (социальная выплата) на несовершеннолетних детей, зарегистрированных в приспособленных для 
проживания строениях после 01.01.2012, оплачивается 100% за счет средств местного бюджета в соответствии с реше-
нием Думы города о дополнительных мерах социальной поддержки несовершеннолетних детей, зарегистрированных 
совместно с родителями в приспособленных для проживания строениях после 01.01.2012. Расчет субсидии (социальной
выплаты) производится аналогично пункту 1 раздела III настоящего порядка.

3. Для принятия решения о выплате субсидии (социальной выплаты) участник подпрограммы обязан не позднее
15-и календарных дней с момента получения гарантийного письма представить следующие документы:

- при покупке жилого помещения – договор купли-продажи жилого помещения, зарегистрированный в установ-
ленном порядке, платежные документы, подтверждающие внесение собственных средств на приобретение жилья за
минусом субсидии;

- при приобретении жилья путем оформления ипотечного кредита (жилищного займа) – договор купли-продажи
жилого помещения, кредитный договор или договор займа, платежные документы о перечислении собственных
средств, а также денежных средств согласно заключенному договору купли-продажи.

4. Решение о предоставлении субсидии (социальной выплаты) на приобретение жилого помещения утверждается
постановлением Администрации города.

5. Участники подпрограммы, а также проживающие в строении граждане, не являющиеся участниками подпро-
граммы, обязаны освободить приспособленное для проживания строение, закрыть финансовый лицевой счет, погасив
имеющуюся задолженность за жилищно-коммунальные услуги, в течение 14-и календарных дней после перечисления
финансовых средств на приобретение жилого помещения.

6. Оплата субсидии (социальной выплаты) производится Администрацией города/уполномоченным органом Тю-
менской области в течение одного месяца со дня предоставления договора, зарегистрированного в территориальном
органе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Раздел IV. Порядок предоставления субсидии (социальной выплаты) за счет средств бюджета муниципал-Раздел IV. Порядок предоставления субсидии (социальной выплаты) за счет средств бюджета муниципал
ного образования в соответствии с решениями Думы города в целях расселения граждан из строений, при-ного образования в соответствии с решениями Думы города в целях расселения граждан из строений, при
способленных для проживания, располагающихся в зонах перспективного строительства объектов местногоспособленных для проживания, располагающихся в зонах перспективного строительства объектов местного
значения, пострадавших в результате чрезвычайных обстоятельств.

1. Расчетная (средняя) стоимость жилья рассчитывается по формуле:
СтЖ = Н × РЖ, где:
СтЖ – размер субсидии; 
Н – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в капитальном ис-

полнении, установленная приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
по городу Сургуту по состоянию на второй квартал года, предшествующего предоставлению субсидии (социальной вы-
платы), финансируемая за счет средств местного бюджета;

РЖ – норма предоставления общей площади жилого помещения, установленная для семей разной численности,
указанной в пункте 4 раздела II настоящего порядка.

2. Для принятия решения о выплате субсидии (социальной выплаты) участник подпрограммы обязан не позднее
15-и календарных дней с момента получения гарантийного письма представить следующие документы:

- при покупке жилого помещения – договор купли-продажи жилого помещения, зарегистрированный в установ-
ленном порядке, платежные документы, подтверждающие внесение собственных средств на приобретение жилья за
минусом субсидии;

- при приобретении жилья путем оформления ипотечного кредита (жилищного займа) – договор купли-продажи
жилого помещения, кредитный договор или договор займа, платежные документы о перечислении собственных
средств, а также денежных средств согласно заключенному договору купли-продажи.

3. Решение о предоставлении субсидии (социальной выплаты) на приобретение жилого помещения утверждается
постановлением Администрации города.

4. Участники подпрограммы, а также проживающие в строении граждане, не являющиеся участниками подпро-
граммы, обязаны освободить приспособленное для проживания строение, закрыть финансовый лицевой счет, погасив
имеющуюся задолженность за жилищно-коммунальные услуги, в течение 14-и календарных дней после перечисления
финансовых средств на приоб-ретение жилого помещения.

5. Оплата субсидии (социальной выплаты) производится Администрацией города в течение двух месяцев со дня
предоставления выписки из Единого государственного реестра недвижимости и договора из муниципального казенно-
го учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургу-
та», прошедшего процедуру государственной регистрации в территориальном органе Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Раздел V. Порядок предоставления муниципальных жилых помещений на условиях договора коммерческогоРаздел V. Порядок предоставления муниципальных жилых помещений на условиях договора коммерческого
найма

1. Приобретение муниципальных жилых помещений для предоставления участникам подпрограммы осуществля-
ется в рамках средств, предусмотренных финансированием за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, и 11% софинансированием подпрограммы за счет средств местного бюджета, с привлечением дополни-
тельных средств в соответствии с решением Думы города. Дополнительные средства – средства местного бюджета, воз-
мещающие разницу между площадью жилого помещения по норме предоставления и средней площадью квартир в жи-
лых домах, введенных в эксплуатацию, а также разницу между стоимостью одного квадратного метра жилого помеще-
ния в капитальном исполнении, установленной приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры по городу Сургуту на дату объявления аукциона.

2. Приобретение муниципальных жилых помещений осуществляется соадминистратором программы (департа-
мент архитектуры и градостроительства) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2016 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Предоставление участникам подпрограммы муниципальных жилых помещений на условиях договора коммер-
ческого найма осуществляется в соответствии с решением городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении
Положения о порядке управления и содержания муниципального жилищного фонда (с нормами о порядке представле-
ния интересов муниципального образования на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных до-
мах) в городе Сургуте».

4. Право выкупа муниципального жилого помещения возникает у участников подпрограммы с момента возникно-
вения права пользования муниципальным жилым помещением.

Раздел VI. Сохранение права пользования строением 

Участники подпрограммы, зарегистрированные в строении, приспособленном для проживания, включенном в ре-
естр на 01.01.2012, находящиеся в местах лишения свободы, сохраняют право пользования данным строением, а также
имеют право на предоставление субсидии (социальной выплаты) с остальными участниками подпрограммы, зареги-
стрированными в строении.

Раздел VII. Ликвидация приспособленных для проживания строений

1. Под ликвидацией приспособленных для проживания строений понимается разбор, демонтаж, разрушение всех 
конструкций, их вывоз и размещение отходов после сноса строения на полигон ТБО, зачистка территории, планировка
и отсыпка песком.

2. Ликвидация приспособленных для проживания строений осуществляется по мере отселения участников под-
программы и после отключения приспособленных для проживания строений от систем тепло-, водо- и энергоснабже-
ния за счет средств местного бюджета. 

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 26.12.2017 № 11619

Реестр приспособленных для проживания строений, включенных в подпрограмму 
«Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» 

муниципальной программы «Улучшение жилищных условий 
населения города Сургута на 2014 – 2030 годы» на 2017 год

№
п/п

Поселок Улица Номер 
строенияр

Год
вселения

Способ расселения

1 Лунный Линия 12 42 1988 предоставление социальной выплаты на приобретение
жилого помещения в собственность

2 Лунный Востокбурвод 1 1982 предоставление социальной выплаты на приобретение
жилого помещения в собственность

3 Лунный Лесная 21 1990 предоставление социальной выплаты на приобретение
жилого помещения в собственность

4 Лунный Линия 4 13А 1994 предоставление социальной выплаты на приобретение
жилого помещения в собственность

5 Лунный Линия 12 41 1991 предоставление социальной выплаты на приобретение
жилого помещения в собственность

6 Лунный Линия 1 8 2004 предоставление социальной выплаты на приобретение
жилого помещения в собственность

7 Лунный Линия 12 41а 2006 предоставление социальной выплаты на приобретение
жилого помещения в собственность

8 Лунный Востокбурвод 42 2000 предоставление социальной выплаты на приобретение
жилого помещения в собственность

9 Геологов Авиационная 7д 1986 предоставление социальной выплаты на приобретение
жилого помещения в собственность

10 Геологов Авиационная 8д 1993 предоставление социальной выплаты на приобретение
жилого помещения в собственность

11 Геологов Геологов 167 1990 предоставление социальной выплаты на приобретение
жилого помещения в собственность

12 Геологов Авиационная 6_в1 1987 предоставление социальной выплаты на приобретение
жилого помещения в собственность

13 Геологов Авиационная 7в 1985 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность
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№ 
п/п

Поселок Улица Номер 
строенияр

Год
вселения

Способ расселения

14 Геологов Авиационная 9А 1984 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

15 Геологов Авиационная 10 1987 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

16 Геологов Авиационная 13 1992 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

17 Геологов Авиационная 33 1988 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

18 Геологов Авиационная 35 1989 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

19 Геологов Авиационная 35А 1986 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

20 Геологов Авиационная 37 1986 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

21 Геологов Авиационная 237А 1984 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

22 Геологов Авиационная 243 1989 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

23 Геологов Южный 4 1988 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

24 Геологов Южный 5 1984 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

25 Геологов Южный 6 1983 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

26 Геологов Южный 9 1988 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

27 Геологов Южный 9б 1984 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

28 Геологов Южный 10а 1989 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

29 Геологов Южный 13 1990 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

30 Геологов Южный 14а 1989 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

31 Геологов Южный 15 1984 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность (Таболин)

32 Геологов Южный 15 1988 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность (Стрелкова)р

Геологов Южный 15 1986 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность (Потопальская)

33 Геологов Южный 19 1990 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

34 Геологов Южный 19б 1987 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

Геологов Южный 19б 1986 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

35 Строитель Курортная 52Б 1989 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

36 Геологов Авиационная 13б 1991 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

37 Геологов Московская 11Б 1991 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

38 Геологов Московская 4А 1984 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

39 Геологов Московская 15а 1989 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

40 Геологов Московская 3А 1993 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

41 Геологов Московская 6А 1990 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

42 Геологов Московская 32 1980 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

43 Геологов Южный 17А 1995 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

44 Геологов Южный 96 1996 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

45 Геологов Авиационная 11 2000 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

46 Геологов Южный 12 2001 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

47 Геологов Авиационная 7а 1996 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

48 Геологов Авиационная 13 1997 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

49 Геологов Геологов 1а 1995 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

50 Геологов Геологов 1б 1986 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

51 Геологов Геологов 1н 1994 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

52 Геологов Геологов 12б_ 1989 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

53 Геологов Геологов 13/2 1984 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

54 Геологов Геологов 13/3 1984 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

55 Геологов Южный 14 1995 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

56 Звездный Вахта 80 стр.1 2000 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

57 Звездный Вахта 80 стр.2 2002 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

58 Звездный Вахта 80 4 2006 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

59 СМП Тюменская 121 1994 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

60 СМП Тюменская 24/3 1997 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

61 СМП Тюменская 110А 1998 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

62 СМП Тюменская 133 2001 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

63 СМП Тюменская 818/6Б 2003 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

64 СМП Тюменская 825 1996 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

65 СМП Железнодорожная 6б 1990 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

66 СМП Тюменская 6д 1990 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

67 СМП Тюменская 8а 1990 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

68 СМП Тюменская 21 1986 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

69 СМП Тюменская 119 1993 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

70 СМП Тюменская 824 1984 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

71 Кедровый
База ОРСа

Линия 1 5 2003 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

72 Кедровый-1 Линия 1 38а 1987 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

73 Кедровый-1 Линия 16 8В 1988 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

74 Кедровый-1 Линия 16 25Б 1991 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

75 Кедровый-1 Линия 4 108 1988 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

76 Кедровый-1 Линия 5 108а 1992 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

77 Кедровый-1 Линия 10 157б 1988 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

78 Кедровый-1 Линия 16 6 1988 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

79 Кедровый-1 Линия 16 15а 1988 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

80 Кедровый-1 Линия 16 15б 1987 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

81 Кедровый-1 Линия 16 17Б 1985 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

82 Кедровый-1 Линия 16 19 1987 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

83 Кедровый-1 линия 0 41 1991 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

84 Кедровый-1 Линия 7 52 1999 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

85 Кедровый-1 линия 2 12А 1999 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

86 Кедровый-1 Линия 13 161 1995 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

87 Кедровый-2 Кедровый-2 97 1999 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность
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88 Кедровый-2 Кедровый-2 97Б 1999 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

89 Кедровый-2 Кедровый-2 123 2005 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

90 Кедровый-2 Кедровый-2 101 1988 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

91 Кедровый-2 Кедровый-2 106 1986 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

92 Кедровый-2 Кедровый-2 130 1988 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

93 Юность Юбилейная 11б 1989 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

94 Юность Саянская 12А 1994 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

95 Юность Саянская 1Б 1992 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

96 Юность Первомайская 14 2004 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

97 Взлетный Линия 6 211е 1990 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

98 Взлетный Линия 6 167. 1986 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

99 Взлетный Линия 6 238 1991 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

100 Взлетный Линия 6 170 1983 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

101 Взлетный Линия 6 203 1994 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

102 Взлетный Линия 6 233 1988 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

103 Взлетный Линия 6 192 1983 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

104 Взлетный Линия 6 156 1988 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

105 Взлетный Линия 6 167 1986 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

106 Взлетный Линия 6 210 1988 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

107 Взлетный Линия 6 225Б 1992 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

108 Взлетный Линия 6 157Г 1988 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

109 Взлетный Линия 6 167Б 1987 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

110 Взлетный Линия 6 208 1991 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

111 Взлетный Линия 6 164А 1989 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

112 Взлетный Линия 6 177 1987 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

113 Взлетный Линия 10 576 1993 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

114 Взлетный Линия 10 57Г 1985 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

115 Взлетный Линия 10 57в 1995 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

116 Взлетный Линия 10 39 2010 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

117 Строитель За Ручьем 30Б 1986 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

118 Строитель За Ручьем 121 1990 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

119 Строитель За Ручьем 122А 1989 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

120 Строитель За Ручьем 122Б 1991 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

121 Строитель За Ручьем 125А 1989 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

122 Строитель За Ручьем 126 1983 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

123 Строитель За Ручьем 138А(5) 1988 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность Никульникова Л.Л.у

124 Строитель За Ручьем 138А_ 1988 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

125 Строитель Саймовская 4/2 2000 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

126 Строитель Учебная 4а 1988 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

127 Госснаб Госснаб 8 1994 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

128 Госснаб Госснаб 2- 1993 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

129 Госснаб Госснаб 2_ 1994 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

130 Госснаб Госснаб 8/ 1990 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

131 Госснаб Госснаб 08/3 1987 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

132 Госснаб Госснаб 9 1984 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

133 Госснаб Госснаб 15 1990 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

134 Госснаб Госснаб 18 1990 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

135 Госснаб Госснаб 18/ 1990 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

136 МО-94 Пограничная 3А 2002 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

137 МО-94 Пограничная 3_ 2001 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

138 МО-94 Пограничная 4А 2002 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

139 СУ-4 Школьная 434 1987 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

140 СУ-4 Школьная 443 1989 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

141 СУ-4 СУ-4 9 1994 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

142 СУ-4 СУ-4 18 1984 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

143 СУ-4 СУ-4 37 1985 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

144 СУ-4 СУ-4 39 1993 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

145 СУ-4 СУ-4 40 1987 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

146 СУ-4 СУ-4 59 1980 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

147 СУ-4 СУ-4 80 1985 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

148 СУ-4 СУ-4 81А 1985 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

149 СУ-4 СУ-4 105 1983 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

150 СУ-4 СУ-4 141 1987 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

151 СУ-4 СУ-4 360 1987 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

152 СУ-4 СУ-4 107 1994 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

153 СУ-4 СУ-4 113 1981 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

154 СУ-4 СУ-4 418 1986 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

155 СУ-4 СУ-4 421 1989 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

156 СУ-4 СУ-4 425 1994 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

157 СУ-4 СУ-4 427 1988 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

158 СУ-4 Школьная 425А 2004 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

159 СУ-4 Школьная 449 1997 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

160 СУ-4 СУ-4 7а 2004 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

161 СУ-4 СУ-4 36 1999 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

162 СУ-4 СУ-4 154 1995 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

163 СУ-4 СУ-4 160 1997 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность
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240 Черный Мыс Затонская 4а 1983 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

241 Черный Мыс Затонская 19а 1991 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

242 Черный Мыс Мамин-Сибиряк 583 1990 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

243 Черный Мыс ж/т ПТК СНПС 5 1986 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

244 Черный Мыс Озерная 57а 1984 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

245 Черный Мыс Рыбников 8а, кв. 1 1992 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

Черный Мыс Рыбников 8а, кв. 2 1994 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

246 Черный Мыс Рыбников 14в 1988 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

247 Черный Мыс Терешковой 75в 1989 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

248 Черный Мыс Терешковой 77/1 1989 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

249 Черный Мыс Терешковой 79в 1988 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

250 Черный Мыс Терешковой 82 1990 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

251 Черный Мыс Терешковой 541 1989 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

252 Черный Мыс Терешковой 542 1987 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

253 Черный Мыс Рыбников 14а 2001 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

254 Черный Мыс Рыбников 14г 2003 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

255 Черный Мыс Терешковой 79а 1995 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

256 Черный Мыс Терешковой 91 2002 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

257 Черный Мыс Школьная 53 2003 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

258 Черный Мыс Мелик-Карамова 41а 2006 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

259 Кедровый-1 линия 5 41 2004 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность

260 Кедровый-1 линия 6 112 2002 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения в собственность
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164 СУ-4 СУ-4 399 1998 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

165 СУ-4 СУ-4 428 1999 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

166 СУ-4 Школьная 90а 2001 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

167 Речная Речная 76Б 1994 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

168 Речная Речная 78 1983 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

169 Речная Речная 80 1990 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

170 Речная Речная 80_ 1987 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

171 Речная Речная 81 1984 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

172 Речная Речная 81А 1990 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

173 Речная Речная 81Б_ 1990 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

174 Речная Речная 90 1992 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

175 Речная Речная 103 1992 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

176 Речная Речная 113 1990 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

177 Таежный Авиаторов 45 1989 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

178 Таежный Авиаторов 109А 1985 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

179 Таежный Березовская 49 1988 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

180 Таежный Пилотов 7 1992 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

181 Таежный Пилотов 44/2 1988 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

182 Таежный Авиаторов 43 1995 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

183 Таежный Березовская 10 1999 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

184 Таежный Пилотов 27 1997 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

185 Таежный Пилотов 30 1997 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

186 Таежный Пилотов 42 2007 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

187 Лесной Лесной 3 1985 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

188 Лесной Лесной 5 1987 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

189 Лесной Лесной 13 1985 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

190 Лесной Лесной 14 1985 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

191 Лесной Лесной 16 1985 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

192 Лесной Лесной 18 1987 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

193 Лесной Лесной 41 1985 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

194 Лесной Лесной 59 1986 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

195 Лесной Лесной 65 1987 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

196 Лесной Лесной 70 1987 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

197 Лесной Лесной 87 1987 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

198 Лесной Лесной 90 1991 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

199 Лесной Лесной 95 1985 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

200 Лесной Лесной 101 1991 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

201 Лесной Лесной 123а 1987 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

202 Лесной Лесной 12 1997 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

203 Лесной Лесной 86а 1998 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

204 Лесной Лесной 134 1999 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

205 Лесной Лесной 145 1995 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

206 Лесной Лесной 148а 2001 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

207 Лесной Лесной 113 1988 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

208 Речная Нагорная 42 1988 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

209 Речная Нагорный 9 1992 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

210 Речная Нагорный 10а 1987 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

211 Речная Юганский 7 1993 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

212 Речная Юганский 12 1993 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

213 Речная Юганский 14 1993 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

214 Речная Юганский 15 1993 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

215 Речная Юганский 20 1994 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

216 Речная Речная 13 1990 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

217 Речная Речная 49а 1988 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

218 Речная Речная 52г 1994 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

219 Речная Речная 54 1983 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

220 Речная Речная 55а 1991 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

221 Речная Речная 56е 1992 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

222 Речная Речная 60 1989 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

223 Речная Речная 62е 1987 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

224 Речная Речная 63б 1990 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

225 Речная Речная 65а 1984 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

226 Речная Речная 75/2 1984 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

227 Речная Речная 79а 1994 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

228 Речная Речная 89б 1991 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

229 Речная Речная 921 1984 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

230 Речная Речная 42а 1997 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

231 Речная пер. Нагорный 8/1 2004 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

232 Речная пер. Нагорный 8/2 2001 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

233 Речная пер. Нагорный 12а 2001 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

234 Речная пер. Юганский 9 1995 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

235 Речная пер. Юганский 16 2001 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

236 Речная пер. Юганский 22 1996 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

237 Речная Речная 917 2003 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

238 Черный Мыс Пионерская 5 1990 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

239 Черный Мыс Затонская 1а 1983 предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2367 от 25.12.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 07.02.2017 № 162 «Об утверждении перечня зеленых насаждений,

озелененных территорий общего пользования, элементов
благоустройства, зеленых зон активного отдыха населения,

территорий городских лесов»
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от 20.06.2013

№ 345-V ДГ «Об утверждении Правил благоустройства территории города Сургута», постановлением Ад-
министрации города от 13.12.2013 № 8984 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружа-
ющей среды города Сургута на 2014 – 2030 годы», распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 07.02.2017 № 162 «Об утверждении перечня зеленых на-
саждений, озелененных территорий общего пользования, элементов благоустройства, зеленых зон активного от-
дыха населения, территорий городских лесов» изменение, изложив приложение 3 к распоряжению в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 25.12.2017 № 2367

Перечень цветников, расположенных на территориях общего пользования,
содержание которых осуществляется муниципальным бюджетным учреждением 

«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»

Наименование Площадь (кв. м)

 1. Цветники, расположенные на территориях вдоль улиц и магистралей, на транспортных развязках р рр р у р р р р

1.1. Цветник на развязке по улице Губкина – улице Показаньевар у у у 2 226

1.2. Цветник на развязке по улице Мелик-Карамова – улице Щепеткинар у р у 2 343

1.3. Цветник на развязке у магазина «Детский Мир»р у р 6 195

1.4. Цветник на развязке у магазина «Ярославна» 3 490

1.5. Цветник по улице Энгельса, 8у 555

1.6. Цветник у «Доски Почета»у 13

1.7. Цветник у памятника «Основателям города»у р 5 073

1.8. Цветник на развязке по улице Нефтяников – улице Энтузиастовр у ф у у 277

1.9. Цветник на развязке по улице Губкина – улице Энтузиастовр у у у у 1 561

1.10. Цветник по улице 30 лет Победы, 7у 181

1.11. Цветник на развязке по улице Аэрофлотскойр у р ф 380

1.12. Цветник по улице Восход, 4у 46

1.13. Цветочная полоса по улице Профсоюзов, 54у р ф 47

1.14. Цветник у памятника «Черному лису»у р у у 3

1.15. Цветник по улице Рыбников, 31/3 у 6

1.16. Цветник по улице Декабристов, 6у р 70

1.17. Цветник по проезду Советов, 4р у 108

1.18. Цветник по улице Просвещения, 19у р 25

1.19. Цветник на разделительной полосе по проспекту Мирар р у р 1 550

Итого (кв. м) 24 149,00

2. Цветники, расположенные на территориях парков, скверов, муниципального казенного учреждения «Дворец Торжеств» р рр р р р у у р р р

2.1. Цветник на «Мемориале Славы»р 1 206

2.2. Цветник у памятника «Воинам-интернационалистам»у р 630

2.3. Цветник в сквере у кинотеатра «Аврора»р у р р р 338

2.4. Цветник в сквере «Площадь Советов»р 562

2.5. Цветник в сквере «Памяти Чернобыльцев»р р 20

2.6. Цветник в сквере по улицы 30 лет Победыр у 16

2.7. Цветник у памятника «Сургутянам, ушедшим на фронт»у ур у у фр 23

2.8. Цветник на территории муниципального казенного учреж- дения «Дворец Торжеств»рр р у у р р р 910

2.9. Цветник в сквере по улице Толстогор у 154

2.10. Цветник в парке «Кедровый лог»р р 125

2.11. Цветник в сквере «Старожилов»р р 146

2.12. Цветник в сквере «Аллея газовиков»р 198

2.13. Цветник в сквере «Геологов»р 83

Итого (кв. м) 4 411,00

Всего (кв. м) 28 560,00

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В марте 2018 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101042:32, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут,
Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе, 64/2, территориальная зона ОД.10. Условно разрешенный
вид - склады, для приведения в соответствие с зарегистрированным на праве собственности объектом
недвижимости, учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Элекс».

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.

Заместитель директора департамента архитектуры 
и градостроительства Т.И. Смычкова
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Наименование мероприятияр р Срок выполненияр Ответственный

20. Подача в МКУ «МФЦ г. Сургута» заявления в реги-
стрирующий орган о внесении изменений в сведе-
ния Единого государственного реестра недвижимо-
сти о правообладателе земельного участка, находя-
щегося по адресу: город Сургут, улица Лермонтова, 
дом 2/1, кадастровый номер 86:10:0101006:20р р

после издания муниципального правового 
акта о внесении изменений в муниципаль-

ный правовой акт о предоставлении 
земельного участка

МБДОУ № 89

21. Подготовка проектов постановлений Админи-
страции города о внесении изменений в муници-
пальные задания на оказание муниципальных услуг, 
выполнение работ МБДОУ № 89, МБДОУ № 79 на 2018 
и плановый период 2019 и 2020 годовр

до 01.03.2018 департамент образования

22. Внесение изменений в паспорт антитеррористи-
ческой защищенности, паспорт комплексной безо-
пасности, экологический паспортр

до 20.03.2018 МБДОУ № 89

23. Подготовка и подача документов в отдел кассо-
вых выплат муниципальных бюджетных, автономных 
учреждений управления исполнения расходов де-
партамента финансов для закрытия лицевых счетов 
МБДОУ № 79

до 01.04.2018 МБДОУ № 79, МКУ «УДОУ»

24. Осуществление перемещения субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 
годов, субсидий на иные цели на 2018 год с МБДОУ
№ 79 на МБДОУ № 89

до 15.03.2018, до 15.05.2018 департамент образования, 
МКУ «УДОУ»

25. Внесение изменений в приказы департамента об-
разования об утверждении перечня получателей суб-
сидий на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания и объема предоставляемой суб-
сидии на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания, субсидий на иные целиу

до 20.03.2018, до 20.05.2018 департамент образования

26. Подготовка и направление сведений об учрежде-
нии в орган Федерального казначейства для отзыва 
электронно-цифровой подписи МБДОУ № 79 для ра-
боты на общероссийских торговых площадкахр р

в течение трех рабочих дней до момента
завершения реорганизации

МБДОУ № 79

27. Осуществление передачи документов в соответ-
ствии с номенклатурой делур

не позднее даты подачи заявления о прекра-
щении деятельности МБДОУ № 79

МБДОУ № 79, МБДОУ № 89

28. Составление промежуточного баланса на дату
прекращения деятельности МБДОУ № 79 с учетом 
проверок ИФНСпо г. Сургутур р ур у у

не позднее дня подачи заявления о прекра-
щении деятельности МБДОУ № 79

МБДОУ № 79, МКУ «УДОУ»

29. Подготовка и подача заявления о регистрации из-
менений устава МБДОУ № 89 в ИФНС по г. Сургуту у ур у у

не позднее дня подачи заявления о прекра-
щении деятельности МБДОУ № 79

МБДОУ № 89, МКУ «ЦООД»

30. Подготовка и направление в ИФНС по г. Сургуту
документов для внесения записи о прекращении де-
ятельности МБДОУ № 79

до 01.04.2018 МБДОУ № 79, МКУ «ЦООД»

31. Подготовка дополнительных соглашений к согла-
шениям о предоставлении субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот), к соглашениям о предоставлении субсидий на 
иные цели на 2018 год и плановый период 2019, 2020 
годов МБДОУ № 89, МБДОУ № 79

до 01.04.2018, до 01.05.2018 департамент образования

32. Подготовка плана финансово-хозяйственной дея-
тельности на 2018 год и плановый период 2019, 2020 
годов, уточненных сведений об операциях с целевы-
ми субсидиями, представленными МБДОУ № 89 и 
МБДОУ № 79 

до 10.04.2018, до 10.05.2018 МБДОУ № 89, МБДОУ № 79,
МКУ «УДОУ»

33. Изменение стороны заказчика в обязательствах,
принятых МБДОУ № 79 на 2018 год и плановый пери-
од 2019, 2020 годов

в течение трех рабочих дней после внесения 
изменений в план финансово-хозяйственной 
деятельности на 2018 год и плановый пери-

од 2019, 2020 годов

МБДОУ № 89, МБДОУ № 79

34. Подача заявления в Службу по контролю и надзо-
ру в сфере образования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры о переоформлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельностиу р

в течение трех рабочих дней со дня 
завершения реорганизации

МБДОУ № 89

35. Уничтожение печатей, штампов, вывески МБДОУ 
№ 79

в течение 10-и рабочих дней со дня 
завершения реорганизациир р р

МБДОУ № 89

36. Внесение изменений в распоряжение Админи-
страции города от 01.02.2017 № 130 «Об утвержде-
нии положения о функциях учредителя и кураторов 
в отношении муниципальных организаций»у р

в течение 30-и рабочих дней со дня 
завершения реорганизации

департамент образования

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от  27.12.2017 № 2377

Состав комиссии для проведения мероприятий по реорганизации муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 89 

«Крепыш» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 79 «Садко» 

Томазова Анна Николаевна - директор департамента образования, председатель комиссии

Замятина Ирина Павловна - заместитель директора департамента образования, заместитель председателя комиссии

члены комиссии:

Рубекина Елена Александровна - начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования депар-
тамента образования

Петрова Юлия Александровна - ведущий специалист отдела обеспечения использования муниципального имущества коми-
тета по управлению имуществом 

Антонова Марина Викторовна - начальник отдела оформления прав на земельные участки комитета по земельным отноше-
ниям 

Коровина Ирина Вячеславовна - ведущий специалист отдела правового обеспечения социальной сферы правового управле-
ния 

Серебренников Андрей Владимирович - начальник юридического отдела муниципального казенного учреждения «Центр организа-
ционного обеспечения деятельности муниципальных организаций» 

Бородина Юлия Борисовна - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Центр организационного
обеспечения деятельности муниципальных организаций»

Кадырова Елена Петровна - директор муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образова-
тельными учреждениями»

Андриади Любовь Ивановна - председатель Сургутской городской организации Профсоюза работников народного обра-
зования и науки Российской Федерации (по согласованию) 

Кузина Наталья Александровна - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 89 «Крепыш»

Червинская Ольга Анатольевна - председатель управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада № 89 «Крепыш» (по согласованию)

Савчук Людмила Викторовна - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 79 «Садко»

Дударева Алла Владимировна - член управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 79 «Садко» (по согласованию) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2377 от 27.12.2017

О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 89 «Крепыш»

В соответствии со ст. 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 9, 22 Федерального зако-
на от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжениями Администрации 
города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликви-
дации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесе-
ния в них изменений», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации горо-
да», с целью оптимизации сети дошкольных образовательных учреждений на территории муниципально-
го образования городской округ город Сургут:

1. Реорганизовать в срок до 01.04.2018 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 89 «Крепыш» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения детского сада № 79 «Садко».

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-

реждения детского сада № 89 «Крепыш» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения детского сада № 79 «Садко» согласно приложению 1.

2.2. Состав комиссии для проведения мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения детского сада № 89 «Крепыш» в форме присоединения к нему муниципально-
го бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 79 «Садко» согласно приложению 2.

3. Сохранить цели деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 89 «Крепыш».

4. Функции и полномочия куратора муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния детского сада № 89 «Крепыш» осуществлять департаменту образования.

5. Комитету по управлению имуществом:
5.1. Подготовить в установленном порядке документы о закреплении на праве оперативного управления иму-

щества муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 79 «Садко» за 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 89 «Крепыш» в тече-
ние 20-и рабочих дней после представления в комитет перечня муниципального имущества, подлежащего закре-
плению на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным уч-
реждением детским садом № 89 «Крепыш».

5.2. Внести изменения в реестр муниципального имущества.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу через 10 дней со дня издания, но не ранее 09.01.2018.
7. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 27.12.2017 № 2377

План мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 89 «Крепыш» 

(далее – МБДОУ № 89, учреждение) в форме присоединения к нему 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 79 «Садко» (далее – МБДОУ № 79, учреждение) 

Наименование мероприятияр р Срок выполненияр Ответственный

1. Подготовка и направление уведомления в Инспек-
цию Федеральной налоговой службы по городу Сур-
гуту Ханты- Мансийского автономного округа – Югры 
(далее – ИФНС по г. Сургуту) о начале процедуры ре-
организации МБДОУ № 89 в форме присоединения к 
нему МБДОУ № 79 (далее – реорганизация)у р р

в течение трех рабочих дней со дня вступле-
ния в силу настоящего распоряжения

МБДОУ № 89, муниципальное казен-
ное учреждение «Центр организаци-

онного обеспечения деятельности
муниципальных организаций» 

(далее – МКУ «ЦООД»)

2. Размещение информации о реорганизации учреж-
дений на официальном сайте в сети Интернетф р

в течение трех рабочих дней со дня вступле-
ния в силу настоящего распоряженияу р р

МБДОУ № 89, МБДОУ № 79

3. Подготовка и опубликование уведомления о реор-
ганизации в журнале «Вестник государственной ре-
гистрации»

первая публикация – в течение пяти – десяти
дней со дня вступления в силу настоящего 

распоряжения, вторая публикация – по
истечении месяца со дня первой публикациир у

МБДОУ № 89

4. Подготовка и вручение письменного уведомления 
(под личную подпись) заведующим МБДОУ № 89 и 
МБДОУ № 79 о реорганизации р р

не менее чем за два месяца до окончания
срока реорганизации

управление кадров и
муниципальной службы

5. Письменное ознакомление работников учреждений 
с муниципальным правовым актом о реорганизацииу р р р

в течение пяти рабочих дней со дня вступле-
ния в силу настоящего распоряженияу р р

МБДОУ № 89, МБДОУ № 79

6. Письменное уведомление о реорганизации: 
- Сургутской городской организации Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки Россий-
ской Федерации; - негосударственных пенсионных 
фондов; - казенного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутский центр заня-
тости населения»; - кредитных организаций, в кото-
рых открыты счета работникам учреждений для пе-
речисления заработной платы; - контрагентов по 
партнерским отношениям; - кредиторов, дебиторов; 
- Управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре и Ямало-Не-
нецкому автономному округуу у ру у

в течение пяти рабочих дней со дня вступле-
ния в силу настоящего распоряжения, по-

вторно – в течение 10-и рабочих дней со дня
завершения реорганизации

МБДОУ № 89, МБДОУ № 79

7. Утверждение состава инвентаризационной комис-
сии для проведения инвентаризации активов и обя-
зательств МБДОУ № 79 

в течение 10-и рабочих дней 
с момента вступления в силу настоящего 

распоряжения

МБДОУ № 79, МБДОУ № 89, 
муниципальное казенное учрежде-

ние «Управление дошкольными 
образовательными учреждениями»

(далее – МКУ «УДОУ»)

8. Проведение встреч с родителями (законными 
представителями) воспитанников МБДОУ № 79 с це-
лью информирования о реорганизацииф р р р р

до 20.01.2018 МБДОУ № 89, МБДОУ № 79

9. Проведение инвентаризации. Подготовка и предо-
ставление в комитет по управлению имуществом пе-
речня муниципального имущества, подлежащего за-
креплению на праве оперативного управления за 
МБДОУ № 89

в соответствии с приказом МБДОУ № 79 «О 
проведении инвентаризации»

МБДОУ № 79, МБДОУ № 89, 
МКУ «УДОУ»

10. Подготовка проекта муниципального правового 
акта о закреплении имущества МБДОУ № 79 на праве 
оперативного управления за МБДОУ № 89

в течение 20-и рабочих дней после представ-
ления в комитет перечня муниципального иму-

щества, подлежащего закреплению на праве
оперативного управления за МБДОУ № 89р у р

комитет по управлению имуществом

11. Разработка проекта распоряжения Администрации 
города о внесении изменений в устав МБДОУ 
№ 89, направление его на согласование и утверждение 
в соответствии с регламентом Администрации городар р р

в течение 20-и рабочих дней 
с момента вступления в силу
настоящего распоряжения

МБДОУ № 89, МКУ «ЦООД»

12. Утверждение штатного расписания МБДОУ № 89, 
вводимого с даты завершения реорганизациир р р

в течение 20-и рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего распоряженияу у р р

МБДОУ № 89,
департамент образованияр р

13. Внесение изменений в локальные нормативные 
акты МБДОУ № 89

в соответствии с действующим
законодательством

МБДОУ № 89

14. Проведение мероприятий по прекращению тру-
дового договора на основании пункта 2 статьи 278 
Трудового кодекса РФ с заведующим МБДОУ № 79ру у

в соответствии с действующим
законодательством

управление кадров и
муниципальной службы

15. Уточнение информации об учреждении на сайте 
www.bus.gov.ru

в соответствии с приказом Министерства
финансов Российской Федерации от

21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка 
предоставления информации государствен-

ным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети 
«Интернет» и ведения указанного сайта»р у

МБДОУ № 89

16. Проведение кадровых мероприятий, связанных с 
реорганизацией, в том числе уведомление работни-
ков, внесение изменений в трудовые договоры ра-
ботников, внесение записей в трудовые книжки, пе-
редача трудовых книжек работников, издание соот-
ветствующих приказов, осуществление соответству-
ющих выплат

в соответствии с действующим законода-
тельством

МБДОУ № 89, МБДОУ № 79

17. Подача в муниципальном казенном учреждении 
«Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг города Сургу-
та» (далее – МКУ «МФЦ г. Сургута») заявления в реги-
стрирующий орган о регистрации права оператив-
ного управления объектами недвижимого муници-
пального имуществау

после издания муниципального правового
акта о закреплении имущества МБДОУ № 79

на праве оперативного управления за 
МБДОУ № 89

МБДОУ № 89, МКУ «УДОУ» 

18. Подготовка и подача в комитет по земельным отноше-
ниям заявления о внесении изменений в муниципальный 
правовой акт о предоставлении земельного участка, на-
ходящегося по адресу: город Сургут, улица Лермонтова, 
дом 2/1, кадастровый номер 86:10:0101006:20, в постоян-
ное (бессрочное) пользование р

после регистрации права оперативного
управления имуществом за МБДОУ № 89

МБДОУ № 89

19. Подготовка проекта муниципального правового 
акта о внесении изменений в муниципальный право-
вой акт о предоставлении земельного участка, нахо-
дящегося по адресу: город Сургут, улица Лермонто-
ва, дом 2/1, кадастровый номер 86:10:0101006:20, в 
постоянное (бессрочное) пользованиер

в течение 10-и рабочих дней после 
представления в комитет соответствующего

заявления от МБДОУ № 89

комитет по земельным отношениям

9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 8 от 10.01.2018

О назначении публичных слушаний по корректировке проекта
планировки и проекта межевания территории  поселка Лунного
в городе Сургуте (многоэтажная застройка), в части земельных

участков № 6, № 7, № 8, № 16, № 20
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы горо-

да от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний 

в городе Сургуте», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправ-

ления, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью финансово-строительная ком-

пания «Запсибинтерстрой»:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по корректировке проекта плани-

ровки и проекта межевания территории поселка Лунного в городе Сургуте (многоэтажная застройка), в части 

земельных участков № 6, № 7, № 8, № 16, № 20.

2. Провести 29.01.2018 в 18.00 публичные слушания по указанной в пункте 1 корректировке проекта плани-

ровки и проекта межевания территории в зале заседаний, расположенном на первом этаже административного 

здания по улице Восход, дом 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архитектуры и 

градостроительства.

4. Провести общественные обсуждения в виде внесения предложений в порядке выступления на публич-

ных слушаниях.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с 

корректировкой проекта планировки и проекта межевания территории, указанной в пункте 1.

6. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление и результаты публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на офици-

альном портале Администрации города.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 09.01.2018 № 1 «О назначении публичных слушаний», 

от 09.01.2018 № 2 «О назначении публичных слушаний», от 09.01.2018 № 3 «О назначении публичных слушаний», 
от 09.01.2018 № 4 «О назначении публичных слушаний», от 09.01.2018 № 5 «О назначении публичных слушаний», 
от 09.01.2018 № 6 «О назначении публичных слушаний», от 09.01.2018 № 7 «О назначении публичных слушаний», 
на 15.03.2018 назначены публичные слушания по следующим вопросам:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» в части изменения границ территориальных зон: Ж.5 в результате уменьшения, ГН в результате 
выделения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101195:48, расположенном по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 28, стр. 1, для фактического использования 
объектов недвижимости, учитывая заявление гаражного кооператива «Строитель».

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» в части изменения границ территориальных зон: Ж.5 в результате уменьшения, Р.2 в результате 
выделения, в связи с планируемым обустройством территории под сквер, расположенной в микрорайоне ПИКС 
за Сургутским драматическим театром «Магистраль», ориентировочной площадью 

4 950 квадратных метров, учитывая заявление муниципального бюджетного учреждения «Управление ле-
сопаркового хозяйства и экологической безопасности».

3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.4 - в результате уменьшения, ОД.11 - в ре-
зультате выделения, для строительства «Центра политехнического обучения», расположенного по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, проспект Набережный, кадастровый номер 86:10:0101142:88, 
учитывая заявление гражданки Стельмах Татьяны Юрьевны.

4. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.6 (ЗД) в результате уменьшения, ОД.10 в ре-
зультате введения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101063:39, расположенном по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон 31А, для строительства гостиницы, учитывая 
заявление гражданина Цветкова Алексея Леонидовича.

5. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.6 (ЗД) в результате уменьшения, ОД.10 в ре-
зультате введения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101063:38, расположенном по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон 31А, для строительства гостиницы, учитывая 
заявление гражданина Цветкова Алексея Леонидовича.

6. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зо-
нирования» в части изменения границ территориальных зон: АД, ОД.5, ОД.6, Ж.4, Ж.5 в результате уменьшения, Р.2 
в результате увеличения на земельных участках с кадастровыми номерами: 86:10:0101027:66, 86:10:0101027:217, 
86:10:0101016:2779, 86:10:0101243:10383, 86:10:0101019:104, 86:10:0101018:69, 86:10:0101044:2, 86:10:0101025:27, 
86:10:0101177:9, для фактического использования земельных участков, учитывая заявление муниципального бюд-
жетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности».

7. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» в части изменения границ территориальных зон: ИТ.1 в результате уменьшения, СИ.3 в результате 
введения, расположенной в восточном промрайоне, в целях приведения в соответствие с утвержденным гене-
ральным планом города Сургута, учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства.

Место проведения публичных слушаний - зал заседаний, расположенный на первом этаже административ-
ного здания по ул. Восход, дом 4, время начала публичных слушаний - 18.00. 

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

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

Заместитель директора департамента
архитектуры и градостроительства Т.И. Смычкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 1 от 09.01.2018

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

28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургу-
та», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 12.12.2017 № 2252 «О подго-
товке изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая заявле-
ние гражданина Цветкова Алексея Леонидовича:

1. Назначить публичные слушания на 15.03.2018 по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно 
в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.6 (ЗД) в ре-
зультате уменьшения, ОД.10 в результате введения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101063:38, рас-
положенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 31А, для строительства 
гостиницы.

Место проведения - зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адресу: город 
Сургут, улица Восход, дом 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 градостроительному 
зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допу-
скаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверя-
ющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, 
улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее поста-
новление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения пу-
бличных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 2 от 09.01.2018

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

28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургу-
та», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 12.12.2017 № 2249 «О подго-
товке изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая заявле-
ние гражданина Цветкова Алексея Леонидовича:

1. Назначить публичные слушания на 15.03.2018 по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно 
в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.6 (ЗД) в ре-
зультате уменьшения, ОД.10 в результате введения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101063:39, рас-
положенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 31А, для строительства 
гостиницы.

Место проведения - зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адресу: город 
Сургут, улица Восход, дом 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 градостроительному 
зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допу-
скаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверя-
ющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, 
улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее поста-
новление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения пу-
бличных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 3 от 09.01.2018

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

28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», 
решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публич-
ных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 12.12.2017 № 2253 «О подготовке из-
менений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая заявление муници-
пального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»:

1. Назначить публичные слушания на 15.03.2018 по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно 
в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: АД, ОД.5, ОД.6, 
Ж.4, Ж.5 в результате уменьшения, Р.2 в результате увеличения на земельных участках с кадастровыми номерами:
86:10:0101027:66, 86:10:0101027:217, 86:10:0101016:2779, 86:10:0101243:10383, 86:10:0101019:104, 86:10:0101018:69,
86:10:0101044:2, 86:10:0101025:27, 86:10:0101177:9, для фактического использования земельных участков. 

Место проведения - зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адресу: город 
Сургут, улица Восход, дом 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 градостроительному 
зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допу-
скаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверя-
ющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, 
улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее поста-
новление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения пу-
бличных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 4 от 09.01.2018

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

28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургу-
та», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 07.12.2017 № 2219 «О подго-
товке изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая заявле-
ние гаражного кооператива «Строитель»:

1. Назначить публичные слушания на 15.03.2018 по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно
в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: Ж.5 в результате
уменьшения, ГН в результате выделения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101195:48, расположен-
ном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Маяковского, дом 28, строение 1, для
фактического использования объектов недвижимости.

Место проведения - зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адресу: город
Сургут, улица Восход, дом 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 градостроительному
зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допу-
скаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверя-
ющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут,
улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее поста-
новление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения пу-
бличных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 5 от 09.01.2018

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

28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»,
решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публич-
ных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 07.12.2017 № 2220 «О подготовке из-
менений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая заявление муници-
пального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»:

1. Назначить публичные слушания на 15.03.2018 по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в
раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: Ж.5 в результате
уменьшения, Р.2 в результате выделения в связи с планируемым обустройством территории под сквер, расположенной в
микрорайоне ПИКС за Сургутским драматическим театром «Магистраль», ориентировочной площадью 4 950 кв. метров. 

Место проведения - зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адресу: город
Сургут, улица Восход, дом 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 градостроительному
зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допу-
скаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверя-
ющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут,
улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее поста-
новление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения пу-
бличных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 6 от 09.01.2018

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

28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургу-
та», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 07.12.2017 № 2221 «О подго-
товке изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая заявле-
ние гражданки Стельмах Татьяны Юрьевны:

1. Назначить публичные слушания на 15.03.2018 по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно
в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.4 в результа-
те уменьшения, ОД.11 в результате выделения для строительства «Центра политехнического обучения», расположенно-
го по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, проспект Набережный, кадастровый номер
86:10:0101142:88.

Место проведения - зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адресу: город
Сургут, улица Восход, дом 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 градостроительному
зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допу-
скаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверя-
ющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут,
улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее поста-
новление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения пу-
бличных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2378 от 27.12.2017

О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 7 «Буровичок»

В соответствии со ст. 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 9, 22 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжениями Админи-
страции города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных уч-
реждений и внесения в них изменений», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным ли-
цам Администрации города», с целью оптимизации сети дошкольных образовательных учреждений
на территории муниципального образования городской округ город Сургут:

1. Реорганизовать в срок до 01.04.2018 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение детский сад № 7 «Буровичок» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения детского сада № 23 «Золотой ключик».

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детского сада № 7 «Буровичок» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детского сада № 23 «Золотой ключик» согласно приложению 1.

2.2. Состав комиссии для проведения мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детского сада № 7 «Буровичок» в форме присоединения к нему му-
ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 23 «Золотой клю-
чик» согласно приложению 2.

3. Сохранить цели деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния детского сада № 7 «Буровичок».

4. Функции и полномочия куратора муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения детского сада № 7 «Буровичок» осуществлять департаменту образования.

5. Комитету по управлению имуществом:
5.1. Подготовить в установленном порядке документы о закреплении на праве оперативного управления

имущества муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 23
«Золотой ключик» за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским са-
дом № 7 «Буровичок» в течение 20-и рабочих дней после представления в комитет перечня муниципального
имущества, подлежащего закреплению на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детским садом № 7 «Буровичок».

5.2. Внести изменения в реестр муниципального имущества.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу через 10 дней со дня издания, но не ранее 09.01.2018.
7. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-

щее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 27.12.2017 № 2378

План  мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 7 «Буровичок» 

(далее – МБДОУ № 7, учреждение) в форме присоединения к нему муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 23 

«Золотой ключик» (далее – МБДОУ № 23, учреждение) 

Наименование мероприятияр р Срок выполненияр Ответственный

1. Подготовка и направление уведомления в Инспек-
цию Федеральной налоговой службы по городу Сургуту
Ханты- Мансийского автономного округа – Югры (далее
– ИФНС по г. Сургуту) о начале процедуры реорганиза-
ции МБДОУ № 7 в форме присоединения к нему МБДОУ 
№ 23 (далее – реорганизация)р р

в течение трех рабочих дней со дня вступле-
ния в силу настоящего распоряжения

МБДОУ № 7, муниципальное казен-
ное учреждение «Центр организа-
ционного обеспечения деятельно-
сти муниципальных организаций»

(далее – МКУ «ЦООД»)

2. Размещение информации о реорганизации учрежде-
ний на официальном сайте в сети Интернетф р

в течение трех рабочих дней со дня вступле-
ния в силу настоящего распоряженияу р р

МБДОУ № 7, МБДОУ № 23

3. Подготовка и опубликование уведомления о реорга-
низации в журнале «Вестник государственной реги-
страции»

первая публикация – в течение пяти – десяти
дней со дня вступления в силу настоящего 

распоряжения, вторая публикация – по
истечении месяца со дня первой публикациир у

МБДОУ № 7

4. Подготовка и вручение письменного уведомления
(под личную подпись) заведующим МБДОУ № 7 и
МБДОУ № 23 о реорганизациир р

не менее чем за два месяца до окончания
срока реорганизации

управление кадров и муниципаль-
ной службы

5. Письменное ознакомление работников учреждений
с муниципальным правовым актом о реорганизацииу р р р

в течение пяти рабочих дней со дня вступле-
ния в силу настоящего распоряженияу р р

МБДОУ № 7, МБДОУ № 23

6. Письменное уведомление о реорганизации: - Сургут-
ской городской организации Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федера-
ции; - негосударственных пенсионных фондов; - казен-
ного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутский центр занятости населе-
ния»; - кредитных организаций, в которых открыты сче-
та работникам учреждений для перечисления заработ-
ной платы; - контрагентов по партнерским отношениям;
- кредиторов, дебиторов; - Управления Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Тюменской
области, Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре и Ямало-Ненецкому автономному округур у у ру у

в течение пяти рабочих дней со дня вступле-
ния в силу настоящего распоряжения, по-

вторно – в течение 10-и рабочих дней со дня
завершения реорганизации

МБДОУ № 7, МБДОУ № 23

7. Утверждение состава инвентаризационной комиссии
для проведения инвентаризации активов и обяза-
тельств МБДОУ № 23

в течение 10-и рабочих дней 
с момента вступления в силу настоящего 

распоряжения

МБДОУ № 23, МБДОУ № 7, муници-
пальное казенное учреждение 

«Управление дошкольными обра-
зовательными учреждениями»

(далее – МКУ «УДОУ»)

8. Проведение встреч с родителями (законными пред-
ставителями) воспитанников МБДОУ № 23 с целью ин-
формирования о реорганизацииф р р р р

до 20.01.2018 МБДОУ № 7, МБДОУ № 23

9. Проведение инвентаризации. Подготовка и предо-
ставление в комитет по управлению имуществом пе-
речня муниципального имущества, подлежащего за-
креплению на праве оперативного управления за
МБДОУ № 7

в соответствии с приказом МБДОУ № 23 
«О проведении инвентаризации»

МБДОУ № 23, МБДОУ № 7,
МКУ «УДОУ»

10. Подготовка проекта муниципального правового
акта о закреплении имущества МБДОУ № 23 на праве
оперативного управления за МБДОУ № 7

в течение 20-и рабочих дней после 
представления в комитет перечня муници-
пального имущества, подлежащего закре-

плению на праве оперативного управления
за МБДОУ № 7

комитет по управлению
имуществом

Наименование мероприятияр р Срок выполненияр Ответственный

11. Разработка проекта распоряжения Администрации 
города о внесении изменений в устав МБДОУ № 7, на-
правление его на согласование и утверждение в соот-
ветствии с регламентом Администрации города

в течение 20-и рабочих дней 
с момента вступления в силу настоящего 

распоряжения

МБДОУ № 7, МКУ «ЦООД»

12. Утверждение штатного расписания МБДОУ № 7, вво-
димого с даты завершения реорганизации

в течение 20-и рабочих дней 
с момента вступления в силу настоящего 

распоряжения

МБДОУ № 7, 
департамент образования

13. Внесение изменений в локальные нормативные 
акты МБДОУ № 7

в соответствии с действующим
законодательством

МБДОУ № 7

14. Проведение мероприятий по прекращению трудо-
вого договора на основании пункта 2 статьи 278 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации с заведующим 
МБДОУ № 23 

в соответствии с действующим
законодательством

управление кадров и
муниципальной службы

15. Уточнение информации об учреждении на сайте 
www.bus.gov.ru

в соответствии с приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от

21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка
предоставления информации государствен-

ным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети 
«Интернет» и ведения указанного сайта»

МБДОУ № 7 

16. Проведение кадровых мероприятий, связанных с 
реорганизацией, в том числе уведомление работников, 
внесение изменений в трудовые договоры работников, 
внесение записей в трудовые книжки, передача трудо-
вых книжек работников, издание соответствующих 
приказов, осуществление соответствующих выплат

в соответствии с действующим законода-
тельством

МБДОУ № 7, МБДОУ № 23

17. Подача в муниципальном казенном учреждении 
«Много-функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг города Сургута» 
(далее – МКУ «МФЦ г. Сургута») заявления в регистриру-
ющий орган о регистрации права оперативного управ-
ления объектами недвижимого муниципального иму-
щества

после издания муниципального правового
акта о закреплении имущества МБДОУ № 23

на праве оперативного управления за
МБДОУ № 7

МБДОУ № 7, МКУ «УДОУ» 

18. Подготовка и подача в комитет по земельным отно-
шениям заявления о внесении изменений в муници-
пальный правовой акт о предоставлении земельного 
участка, находящегося по адресу: город Сургут, улица 
Энтузиастов, дом 51/1, кадастровый номер 
86:10:0101107:8, в постоянное (бессрочное) пользование 

после регистрации права оперативного 
управления имуществом за МБДОУ № 7

МБДОУ № 7

19. Подготовка проекта муниципального правового 
акта о внесении изменений в муниципальный право-
вой акт о предоставлении земельного участка, находя-
щегося по адресу: город Сургут, улица Энтузиастов, дом 
51/1, кадастровый номер 86:10:0101107:8, в постоянное 
(бессрочное) пользование

в течение 10-и рабочих дней после 
представления в комитет соответствующего

заявления от МБДОУ № 7

комитет по земельным 
отношениям

20. Подача в МКУ «МФЦ г. Сургута» заявления в реги-
стрирующий орган о внесении изменений в сведения 
Единого государственного реестра недвижимости о 
правообладателе земельного участка, находящегося по 
адресу: город Сургут, улица Энтузиастов, дом 51/1, ка-
дастровый номер 86:10:0101107:8

после издания муниципального правового
акта о внесении изменений в муниципаль-

ный правовой акт о предоставлении земель-
ного участка

МБДОУ № 7

21. Подготовка проектов постановлений Администра-
ции города о внесении изменений в муниципальные за-
дания на оказание муниципальных услуг, выполнение 
работ МБДОУ № 7, МБДОУ № 23 на 2018 и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов

до 01.03.2018 департамент образования

22. Внесение изменений в паспорт антитеррористиче-
ской защищенности, паспорт комплексной безопасно-
сти, экологический паспорт

до 20.03.2018 МБДОУ № 7

23. Подготовка и подача документов в отдел кассовых
выплат муниципальных бюджетных, автономных уч-
реждений управления исполнения расходов департа-
мента финансов для закрытия лицевых счетов МБДОУ 
№ 23

до 01.04.2018 МБДОУ № 23, МКУ «УДОУ»

24. Осуществление перемещения субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов, 
субсидий на иные цели на 2018 год с МБДОУ № 23 на 
МБДОУ № 7

до 15.03.2018, до 15.05.2018 департамент образования, 
МКУ «УДОУ»

25. Внесение изменений в приказы департамента обра-
зования об утверждении перечня получателей субси-
дий на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания и объема предоставляемой субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания, субсидий на иные цели

до 20.03.2018, до 20.05.2018 департамент образования

26. Подготовка и направление сведений об учрежде-
нии в орган Федерального казначейства для отзыва 
электронно-цифровой подписи МБДОУ № 23 для рабо-
ты на общероссийских торговых площадках

в течение трех рабочих дней до момента
завершения реорганизации

МБДОУ № 23

27. Осуществление передачи документов в соответ-
ствии с номенклатурой дел

не позднее даты подачи заявления о прекра-
щении деятельности МБДОУ № 23

МБДОУ № 23, МБДОУ № 7

28. Составление промежуточного баланса на дату пре-
кращения деятельности МБДОУ № 23 с учетом прове-
рок ИФНС по г. Сургуту

не позднее дня подачи заявления о прекра-
щении деятельности МБДОУ № 23

МБДОУ № 23, МКУ «УДОУ»

29. Подготовка и подача заявления о регистрации изме-
нений устава МБДОУ № 7 в ИФНС по г. Сургуту 

не позднее дня подачи заявления о прекра-
щении деятельности МБДОУ № 23

МБДОУ № 7, МКУ «ЦООД»

30. Подготовка и направление в ИФНС по г. Сургуту 
доку- ментов для внесения записи о прекращении дея-
тельности МБДОУ № 23

до 01.04.2018 МБДОУ № 23, МКУ «ЦООД»

31. Подготовка дополнительных соглашений к соглаше-
ниям о предоставлении субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ), к со-
глашениям о предоставлении субсидий на иные цели 
на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов МБДОУ 
№ 7, МБДОУ № 23

до 01.04.2018, до 01.05.2018 департамент образования

32. Подготовка плана финансово-хозяйственной дея-
тельности на 2018 год и плановый период 2019, 2020 го-
дов, уточненных сведений об операциях с целевыми 
субсидиями, представленными МБДОУ № 7 и МБДОУ
№ 23

до 10.04.2018, до 10.05.2018 МБДОУ № 7, МБДОУ № 23, МКУ 
«УДОУ»

33. Изменение стороны заказчика в обязательствах, 
принятых МБДОУ № 23 на 2018 год и плановый период
2019, 2020 годов

в течение трех рабочих дней после
внесения изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности на 2018 год 

и плановый период 2019, 2020 годов

МБДОУ № 7, МБДОУ № 23

34. Подача заявления в Службу по контролю и надзору 
в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры о переоформлении лицензии на осу-
ществление образовательной деятельности

в течение трех рабочих дней со дня
завершения реорганизации

МБДОУ № 7

35. Уничтожение печатей, штампов, вывески МБДОУ
№ 23

в течение 10-и рабочих дней со дня
завершения реорганизации

МБДОУ № 7

36. Внесение изменений в распоряжение Администра-
ции города от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении поло-
жения о функциях учредителя и кураторов в отноше-
нии муниципальных организаций»

в течение 30-и рабочих дней со дня
завершения реорганизации

департамент образования

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 27.12.2017 № 2378

Состав комиссии для проведения мероприятий по реорганизации 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 7 «Буровичок» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 23 «Золотой ключик» 

Томазова Анна Николаевна - директор департамента образования, председатель комиссии 

Замятина Ирина Павловна - заместитель директора департамента образования, заместитель председателя комиссии 

члены комиссии:

Рубекина Елена Александровна - начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департа-
мента образования

Петрова Юлия Александровна - ведущий специалист отдела обеспечения использования муниципального имущества комитета 
по управлению имуществом 

Антонова Марина Викторовна - начальник отдела оформления прав на земельные участки комитета по земельным отношениям 

Коровина Ирина Вячеславовна - ведущий специалист отдела правового обеспечения социальной сферы правового управления

Серебренников Андрей Владимирович - начальник юридического отдела муниципального казенного учреждения «Центр организаци-
онного обеспечения деятельности муниципальных организаций» 

Бородина Юлия Борисовна - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Центр организационного обе-
спечения деятельности муниципальных организаций»

Кадырова Елена Петровна - директор муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образователь-
ными учреждениями»

Андриади Любовь Ивановна - председатель Сургутской городской организации Профсоюза работников народного образова-
ния и науки Российской Федерации (по согласованию)

Матвиец Светлана Анатольевна - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 7 «Буровичок»

Габисония Лина Ульфатовна - председатель управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения детского сада № 7 «Буровичок» (по согласованию) 

Трусова Татьяна Павловна - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 23 «Золотой ключик» 

Нужина Оксана Сергеевна - председатель управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения детского сада № 23 «Золотой ключик» (по согласованию) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 7 от 09.01.2018

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

28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургу-
та», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 12.12.2017 № 2251 «О подго-
товке изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатай-
ство департамента архитектуры и градостроительства:

1. Назначить публичные слушания на 15.03.2018 по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно 
в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: ИТ.1 в результате 
уменьшения, СИ.3 в результате введения, расположенной в восточном промрайоне, в целях приведения в соответствие 
с утвержденным генеральным планом города Сургута. 

Место проведения - зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адресу: город 
Сургут, улица Восход, дом 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 градостроительному 
зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допу-
скаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверя-
ющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, 
улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее поста-
новление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения пу-
бличных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 11796 от 29.12.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 20.09.2016 № 7009 «Об утверждении регламента сопровождения

инвестиционных проектов в Администрации города
по принципу «одного окна»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
27.12.2013 № 590-п «О Регламенте по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», в целях повышения эффективности взаимодействия Администра-
ции города и субъектов инвестиционной деятельности:

1. Внести в постановление Администрации города от 20.09.2016 № 7009 «Об утверждении регламента сопро-
вождения инвестиционных проектов в Администрации города по принципу «одного окна» изменение, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 29.12.2017 № 11796

РЕГЛАМЕНТ 
сопровождения инвестиционных проектов в Администрации города 

по принципу «одного окна»

Раздел I. Общие положения

1. Регламент сопровождения инвестиционных проектов в Администрации города по принципу «одного окна» (да-
лее – регламент) регулирует отношения, возникающие в ходе подготовки и реализации инвестиционных проектов на 
территории муниципального образования городской округ город Сургут, направлен на унификацию процедур взаимо-
действия инвесторов с Администрацией города, исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, 
снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов на территории города по принципу 
«одного окна».

2. Основные принципы отношений, связанных с сопровождением инвестиционных проектов по принципу «одного 
окна»:

2.1. Обеспечение равенства прав и законных интересов всех заявителей инвестиционных проектов.
2.2. Добровольное применение принципа «одного окна».
2.3. Установление единого перечня документов, необходимых для инициирования процедуры сопровождения ин-

вестиционного проекта.
2.4. Прозрачность процедуры взаимодействия по сопровождению инвестиционных проектов.
2.5. Ответственность должностных лиц Администрации города за нарушение положений, установленных настоя-

щим регламентом.
3. Структурным подразделением Администрации города, уполномоченным по координации единого механизма 

работы с инвесторами является управление экономики и стратегического планирования (далее – уполномоченный ор-
ган). Для обеспечения сопровождения инвестиционных проектов уполномоченный орган взаимодействует с другими 
структурными подразделениями Администрации города, исполнительными органами государственной власти Ханты- 
Мансийского автономного округа – Югры, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
а также учреждениями и организациями, независимо от организационно-правовой формы, участвующими в реализа-
ции настоящего регламента.

4. Настоящий регламент распространяется на инвестиционные проекты с участием средств частных инвесторов, в 
том числе с использованием механизмов, предусмотренных федеральными законами от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях», от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном пар-
тнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Инвестор вправе направить обращение в порядке, предусмотренном действующим законодательством, минуя проце-
дуру сопровождения.

5. При обращении инвестора в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры сопровождение уполномоченным органом инвестиционного проекта организуется со дня получения уведомле-
ния и проводится в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
27.12.2013 № 590-п «О регламенте по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» (далее – окружной регламент), а также принятыми во исполнение данного правового акта иных право-
вых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Раздел II. Основные понятия и термины, используемые в настоящем регламенте

1. Инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления ка-
питальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-
план).

2. Инвестор – юридическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель, осуществляющие (планирующие) вло-
жение средств в форме капитальных вложений в создание и (или) модернизацию (реконструкцию) объекта (объектов) в 
соответствии с инвестиционным проектом (инновационным проектом) и приобретающие (имеющие) имущественные 
права на указанные объекты, а также реализующие (планирующие) инвестиционный проект в соответствии с федераль-
ным законодательством о концессионных соглашениях, соглашениях о государственно-частном партнерстве, соглаше-
ниях о муниципально-частном партнерстве.

3. Инвестиционная площадка – земельный участок, включенный в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.08.2015 № 270-п «О порядке предоставления земе-ль-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без 
проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реали-за-
ции масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в реестр земельных 
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, которые могут быть предоставлены юриди-
ческим лицам в аренду без проведения торгов для размещения социально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения, реализации масштабных инвестиционных проектов, и (или) порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.07.2008 № 160-п «О Реестре инвестиционных паспортов 
площадок (земельных участков), выделяемых для реализации приоритетных инвестиционных паспортов проектов Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры», в реестр инвестиционных паспортов площадок (земельных участков), вы-
деляемых для реализации приоритетных инвестиционных проектов. 

4. Сопровождение инвестиционных проектов – комплекс последовательных действий по оказанию информацион-
но-консультационного и организационного содействия инвесторам в реализации инвестиционных проектов.

5. Рабочая группа – коллегиальный орган по рассмотрению возможности реализации инвестиционных проектов в 
муниципальном образовании городской округ город Сургут, состав и порядок деятельности которой утверждается от-
дельным муниципальным правовым актом.

Раздел III. Формы сопровождения инвестиционных проектов

1. В целях реализации инвестиционных проектов на территории города установлены следующие формы сопрово-
ждения инвестиционных проектов:

1.1. Информационно-консультационная поддержка в виде:
1.1.1. Рассмотрения обращений инвесторов на предмет выявления и определения потребности в предлагаемых 

инвестициях на территории города Сургута.
1.1.2. Представление инвесторам, заинтересованным в реализации собственных инвестиционных проектов на тер-

ритории города, информации (за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляю-
щие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок 
предоставления):

- о существующих инструментах государственной, муниципальной поддержки, на которые может претендовать ин-
вестор при реализации инвестиционного проекта;

- о наличии/ отсутствии объектов инженерной инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта;
- о последовательности оформления тех или иных документов, необходимых для реализации инвестиционного 

проекта, включая формирование перечня согласительных (разрешительных) процедур, необходимых инвестору для 
реализации инвестиционного проекта

1.1.3. Консультирования по вопросам, связанным с реализацией инвестиционного проекта, о потенциальных воз-
можностях, которые могут быть использованы при реализации инвестиционного проекта.

1.1.4. Оказание содействия в подборе инвестиционной площадки, необходимой для реализации инвестиционного 
проекта.

1.1.5. Ознакомление инвестора с инвестиционными площадками, подходящими для реализации инвестиционного 
проекта, в том числе с использованием автоматических информационных программ.

1.1.6. Размещение презентации инвестиционных проектов на официальном портале Администрации города.
1.2. Организационная поддержка в виде:
1.2.1. Рассмотрения письменных обращений инвестора с привлечением, при необходимости, структурных подраз-

делений Администрации города и ресурсоснабжающих организаций.
1.2.2. Организации переговоров, рабочих встреч, совещаний по вопросам реализации инвестиционного проекта.
1.2.3. Оказания помощи в организации и проведения переговоров с потенциальными партнерами.
1.3. В случае возникновения при реализации инвестиционного проекта проблемных вопросов, не относящихся к 

компетенции Администрации города, уполномоченный орган подготавливает и направляет запросы в соответствую-
щие федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, организации инфраструктуры поддержки инвестиционной деятельности.

1.4. Уполномоченный орган взаимодействует со структурными подразделениями Администрации города в целях 
оказания инвестору информационно-консультационной и организационной поддержки в течение всего периода реа-
лизации инвестиционного проекта.

Раздел IV. Рассмотрение обращений инвестора

1. Основанием для начала сопровождения инвестиционного проекта является письменное обращение инвестора 
об оказании информационно-консультационного, организационного сопровождения инвестиционного проекта (далее 
– обращение) по форме согласно приложению 1 к настоящему регламенту. К обращению инвестора прилагаются:

1.1. Краткий бизнес-план инвестиционного проекта (резюме, маркетинговая часть, объем инвестиций, выручка, ис-
точники финансирования, срок реализации).

1.2. Копии учредительных документов (со всеми изменениями) и документов, подтверждающих полномочия руко-
водителя инвестора, заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии).

1.3. Документальное подтверждение источников финансирования создания объектов или реализации инвестици-
онного проекта на сумму не менее 5% от стоимости инвестиционного проекта (банковская гарантия, выписки по счетам,
наличие денежных средств, кредитный договор, договор займа, решение учредителей (участников) инвестора о финан-
сировании инвестиционного проекта за счет средств, внесенными учредителями в оплату уставного капитала).

Инвестор направляет обращение одним из следующих способов:
- на бумажном носителе в адрес Главы города, заместителя Главы города, курирующего уполномоченный орган, Де-

партамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- на электронный адрес уполномоченного органа;
- через инвестиционный портал города Сургута (http://invest.admsurgut.ru/).
Инвестор несет ответственность за полноту и достоверность представленных документов и информации, содержа-

щейся в них. 
Обращение оформляется на официальном бланке организации.
Инвестор в целях реализации инвестиционного проекта имеет право обратиться посредством сервиса, размещенно-

го на Инвестиционном портале Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (http://investugra.ru/).
2. Поступившее обращение подлежит регистрации в Администрации города в срок не более двух рабочих дней.
3. Обращение, поступившее в адрес иных руководителей Администрации города, подлежит обязательному на-

правлению в уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с момента регистрации обращения.
В случае проведения первичных переговоров, информация о результатах направляется вместе с обращением.
4. Руководитель уполномоченного органа назначает ответственного специалиста по сопровождению инвестици-

онного проекта из числа сотрудников уполномоченного органа (далее – ответственный специалист). 
5. Ответственный специалист:
5.1. В срок не более трех рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган регистрирует обращение в

журнале учета обращений инвесторов (далее – журнал) и направляет в Департамент экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры копию поступившего обращения инвестора. 

Форма журнала утверждается приказом уполномоченного органа и ведется в электронном виде.
5.2. В срок не более пяти рабочих дней со дня регистрации в журнале обращения инвестора:
5.2.1. Осуществляет проверку полноты заполнения и комплектность представленных инвестором документов, в

том числе на соответствие требованиям окружного регламента.
5.2.2. В случае соответствия обращения подпункту 5.2.1 пункта 5.2 раздела IV настоящего регламента осуществляет

внесение в реестр инвестиционных проектов информации о проекте, представленной в обращении.
5.3. Формирует план мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта (далее – план мероприятий).
В случае необходимости взаимодействует со структурными подразделениями Администрации города по вопросам

формирования и исполнения плана мероприятий.
5.4. Представляет в Фонд развития Югры отчет об исполнении плана мероприятий по инвестиционному проекту.
6. В случае если к электронному обращению не приложены или не прикреплены документы, в том числе соответ-

ствующие требованиям подпунктов 1.1 – 1.3 пункта 1 раздела IV настоящего регламента, а также в случае несоответствия
требованиям окружного регламента, уполномоченный орган в срок не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации
обращения готовит и направляет инвестору способом, указанным в обращении, мотивированный отказ в рассмотрении
документов.

После получения мотивированного отказа в рассмотрении документов инвестор устраняет замечания и повторно
обращается в уполномоченный орган. Направление инвестором и рассмотрение уполномоченным органом представ-
ленных документов осуществляется в соответствии с пунктами 1 – 5 раздела IV настоящего регламента.

7. Ответственный специалист в течение пяти рабочих дней с момента регистрации в журнале осуществляет следу-
ющие действия:

7.1. Уведомляет инвестора о получении его обращения.
7.2. Сообщает свои контактные данные.
7.3. Информирует инвестора о возможных формах государственной и муниципальной поддержки инвестиционной

деятельности, возможности получения консультаций.
7.4. Определяет дату личной встречи с представителем инвестора и сообщает инвестору способом, указанном в об-

ращении.
8. В зависимости от характера обращения уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня регистрации

в журнале обращения инвестора направляет обращение в департамент архитектуры и градостроительства, комитет по
земельным отношениям, комитет по управлению имуществом и иные структурные подразделения Администрации го-
рода, ресурсоснабжающие организации. Структурные подразделения Администрации города в течение 10-и рабочих
дней с момента получения обращения представляют в уполномоченный орган заключение об имеющейся в настоящее
время (потенциальной) возможности реализации инвестиционного проекта. При необходимости уполномоченный ор-
ган организует и проводит заседание рабочей группы.

9. После получения заключений структурных подразделений Администрации города и по итогам заседания рабо-
чей группы, уполномоченный орган по согласованию с курирующим заместителем Главы города:

9.1. В случае положительного решения, а также если сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стои-
мость инвестиционного проекта (рассчитанная в ценах соответствующих лет) превышает 50 млн. рублей, выносит во-
прос о возможности реализации инвестиционного проекта на ближайшее заседание инвестиционного совета при Главе
города.

9.2. В случае отрицательного решения, в срок не более пяти рабочих дней с даты заседания рабочей группы, гото-
вит и направляет инвестору способом, указанном в обращении, мотивированный отказ в реализации инвестиционного
проекта. 

10. Ответственный специалист в течение пяти рабочих дней после заседания инвестиционного совета при Главе го-
рода составляет письменный ответ на обращение и направляет способом, указанном в обращении. При положительном
решении к письменному ответу прилагается соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта
по принципу «одного окна» в муниципальном образовании городской округ город Сургут по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему регламенту для его подписания.

Обращение рассматривается в течение 30-и календарных дней со дня регистрации обращения в Администрации
города.

11. Уполномоченный орган, ответственный специалист взаимодействует со структурными подразделениями Адми-
нистрации города в целях сопровождения инвестиционного проекта в течение всего периода реализации инвестици-
онного проекта до ввода объекта в эксплуатацию. 

12. При необходимости уполномоченный орган готовит письменные обращения от имени Администрации города
в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры для решения вопросов, связанных с реализацией инвестиционного проекта. 

При необходимости уполномоченный орган осуществляет помощь инвестору в подготовке обращений в феде-
ральные органы государственной власти, органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры для решения вопросов, связанных с реализацией инвестиционного проекта. 

Раздел V. Мониторинг реализации инвестиционных проектов

1. В целях обеспечения мониторинга инвесторы, заключившие соглашение о сотрудничестве при реализации инве-
стиционного проекта на территории муниципального образования городской округ город Сургут, представляют в упол-
номоченный орган:

1.1. Отчет о реализации инвестиционного проекта, включающий пояснительную записку о выполненных меропри-
ятиях, а также о причинах (при наличии) отклонений от плановых показателей, определенных в рамках инвестиционно-
го проекта (ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

1.2. Копии бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций по налогам (налог на имущество физических лиц, зе-
мельный налог), поступающим в бюджет города (ежегодно, в срок до 25 января года, следующего за отчетным).

2. По итогам представленных документов, уполномоченный орган формирует и направляет курирующему замести-
телю Главы города информационную справку о ходе реализации инвестиционного проекта.

Приложение 1 к регламенту сопровождения инвестиционных проектов
в Администрации города по принципу «одного окна»

ОБРАЩЕНИЕ
об оказании информационно-консультационного, организационного 

сопровождения инвестиционного проекта

Ознакомившись с регламентом сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на террито-
рии муниципального образования городской округ город Сургут, прошу оказать информационно-консультационное и/
или организационное сопровождение инвестиционного проекта

____________________________________________________________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)

I. Информация о Заявителе:

Полное наименование 

Сокращенное наименованиер

Юридический адреср р

Адрес фактического местонахожденияр ф

ОГРН/ОГРНИП

Дата и место государственной регистрацииу р р р

ИНН/КПП

Телефон, факс, e-mail, сайт в сети Интернетф ф р

Ф.И.О. руководителяру

Ф.И.О. главного бухгалтерау р

Должность, Ф.И.О., телефон, факс, e-mail контактного лица от организацииф ф р

II. Цель обращения:
Рассмотрение возможности оказания поддержки в реализации инвестиционного проекта в форме (формах):

Формы поддержкир р Нужное отметить «V»у

1. Предоставление Заявителю информационно-консультационной поддержки осуществляется в виде:р ф р у р у

1.1. Рассмотрения обращений инвесторов на предмет выявления и определения экспертным путем потребности 
в предлагаемых инвестициях на территории города Сургутар рр р р ур у

1.2. Предоставление инвесторам, заинтересованным в реализации собственных инвестиционных проектов на 
территории города, информации (за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, со-
ставляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен осо-
бый порядок предоставления):р р

- о существующих инструментах государственной, муниципальной поддержки, на которые может претендовать 
инвестор при реализации инвестиционного проектар р р р

- о наличии/отсутствии объектов инженерной инфраструктуры для реализации инвестиционного проектау р фр ру ур р р

- о последовательности оформления тех или иных документов, необходимых для реализации инвестиционного 
проекта, включая формирование перечня согласительных и разрешительных процедур, необходимых инвестору 
для реализации инвестиционного проектар р

1.3. Консультирования по вопросам, связанным с реализацией инвестиционного проекта, о потенциальных воз-
можностях, которые могут быть использованы при реализации инвестиционного проектар у р р р

12



№1 (834)
13 января 2018 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Формы поддержкир р Нужное отметить «V»у

1.4. Оказание содействия в подборе инвестиционной площадки, необходимой для реализации инвестиционного
проектар

1.5. Ознакомление инвестора с инвестиционными площадками, подходящими для реализации инвестиционного
проекта, в том числе с использованием автоматических информационных программр ф р р р

1.6 Размещение презентации инвестиционных проектов на официальном портале Администрации городар р ф р р р

2. Предоставление Заявителю организационной поддержки осуществляется в виде:р р р у

2.1. Рассмотрения письменных обращений Инвестора с привлечением, при необходимости, структурных подраз-
делений Администрации города и ресурсоснабжающих организацийр р р ур р

2.2. Организации переговоров, рабочих встреч, совещаний по вопросам реализации инвестиционного проектар р р р р р р р

2.3. Оказания помощи в организации и проведения переговоров с потенциальными партнерамир р р р р р

2.4. Оказание инвесторам содействия в прохождении необходимых согласований в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством

III. Информация об инвестиционном проекте:

1. Краткое описание инвестиционного проектар р

1.1. Отраслевая принадлежностьр р

1.2. Цель проектар

1.3. Место реализации проектар р

2. Срок реализации инвестиционного проекта (в том числе сроки строительства и (или) реконструкции объектов капитальных вложе-
ний, сроки выхода на проектную мощность)р р у

3. Статус проекта (планируемый/реализуемый)у р ру р у

4. Вид проекта (реконструкция, модернизация, строительство)р р ру р р

5. Планируемый общий объем инвестицийру

6. Источники финансирования проектаф р р

6.1. Собственные средствар

6.2. Заемные средствар

7. Краткое описание инновационной составляющей (при наличии)р р

8. Продукция (услуга), предполагаемая в рамках инвестиционного проекта, планируемый объем, конкурентные преимущества проектар у у у р р р ру ур р у р

9. Количество создаваемых рабочих местр

10. Основные показатели инвестиционного проекта:р

10.1. Плановая мощность производства (объем строительства, производства, предоставляемых услуг)р р р р у у

10.2. Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, млн. рублейур ру

10.3. Потребность в энергоресурсахр р р ур

11. Наличие земельного участка или потребность в земельном участке (га) (описание, координаты, при наличии)у р у р р

12. Преимущества (выгоды) проектар у р

13. Предприятия-партнеры (при наличии)р р р р р

14. Иная потребностьр

О результатах рассмотрения заявления прошу уведомить (нужное отметить «V»):
1. Почтой___________________________________________________________________________________________

 (указать почтовый адрес или адрес электронной почты)
2. Лично на руки
3. Иным способом __________________________________________________________________________________

(указать способ)
Настоящим подтверждаю, что 
__________________________________________________________________________________________________

(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица 
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

- уведомлен, что информация об организации (индивидуальном предпринимателе) будет внесена в реестр инве-
стиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна» на территории муниципального образования го-
родской округ город Сургут;

- согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»;

- предупрежден об ответственности и в соответствии с законодательством Российской Федерации за предоставле-
ние недостоверных сведений и документов, и все предоставленные сведения и документы являются достоверными;

- не возражаю против представления информации о ходе реализации инвестиционного проекта в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и даю согласие на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменении), использование, распространение (в том числе передачу и публикацию
с указанием авторства), документов, приложенных к инвестиционному проекту;

- даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку и использо-
вание моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и (или)/ прилагаемых к нему документах в це-
лях обеспечения информационно-консультационного и организационного сопровождения инвестиционного проекта; 

- подтверждаю право уполномоченного органа, определенного в установленном порядке, на сопровождение ин-
вестиционного проекта, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у юридических и физических лиц ин-
формацию, уточняющую представленные нами в ней сведения;

- не нахожусь в стадии реорганизации/ликвидации/банкротства, а также отсутствуют иные ограничения в соответ-
ствии с законодательством.

* Перечень прилагаемых к обращению документов (с указанием количества страниц и экземпляров):
- краткий бизнес-план инвестиционного проекта (резюме, маркетинговая часть, объем инвестиций, выручка, ис-

точники финансирования, срок реализации) на ____ л. в 1 экз.
- копии учредительных документов (со всеми изменениями) и документов, подтверждающих полномочия руково-

дителя инвестора, заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии) на ____ л. в 1 экз.
- документальное подтверждение источников финансирования создания объектов или реализации инвестицион-

ного проекта на сумму не менее размера предполагаемых капитальных расходов (информация банка о наличии средств
на счетах инвестора, договоры о намерениях, предварительные соглашения с потенциальными инвесторами, гарантий-
ные письма потенциальных инвесторов и иное) на ____ л. в 1 экз.

Должность _________________   ____________________________
  подпись          фамилия, имя, отчество

М.П.
«____» ________________ 20___ г.
 (дата подачи заявления)

Приложение 2 к регламенту сопровождения инвестиционных проектов 
в Администрации города по принципу «одного окна»

СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по принципу

«одного окна» в муниципальном образовании городской округ город Сургут*

г. Сургут                                     «____» ___________ 20__года

Администрация города Сургута, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице __________________________
_______________________, действующего на основании __________________________________с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________________,

(наименование субъекта инвестиционной деятельности, реализующего инвестиционный проект)

именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице ________________  _________________
           (должность)              (Ф.И.О.)

действующего на основании __________________________________________________________________________,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения.
Предметом настоящего Соглашения являются намерения Сторон по сотрудничеству в целях обеспечения реализа-

ции инвестиционного проекта на территории города Сургута _______________________________ (далее – инвестицион-
ный проект) и включение его в перечень инвесторов, реализующих и (или) планирующих к реализации на территории
муниципального образования городской округ город Сургут инвестиционные проекты.

В инвестиционный проект предполагается вложение средств Инвестора в размере ___________________________
__________________, которые будут способствовать социально-экономическому развитию города и созданию новых 
рабочих мест.

2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Администрация имеет право предоставлять Инвестору в порядке, не противоречащем законодательству Рос-

сийской Федерации, муниципальную поддержку на период реализации вплоть до создания результата инвестиционной
деятельности.

2.2. Администрация в пределах своей компетенции и в соответствии 
с действующим законодательством обязана:
2.2.1. В пределах своих полномочий оказывать Инвестору информационно-консультационную поддержку в реше-

нии вопросов, возникающих в связи с реализацией инвестиционного проекта.
2.2.2. Организовать сопровождение инвестиционного проекта при согласовании необходимой документации.
2.3. Инвестор имеет право:
2.3.1. На получение консультаций и оказание организационного сопровождения инвестиционного проекта, в соот-

ветствии с регламентом по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в муниципальном
образовании город Сургут.

2.3.2. Самостоятельно определять объемы и направления капитальных вложений.
2.4. Инвестор обязан:
2.4.1. За счет своих средств осуществить в городе инвестиционный проект __________________________________, 

      (наименование проекта)
в ходе которого ______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.

(указать мероприятия, реализуемые в рамках инвестиционного проекта)
2.4.2. Реализовать инвестиционный проект в соответствии со следующим графиком работ (заполняется исходя из

степени проработанности инвестиционного проекта):
до ________________ представить в Администрацию технико-экономическое обоснование проекта;
до ________________ приступить к реализации инвестиционного проекта;
в требуемые сроки представлять в уполномоченный орган отчетную информацию о реализации инвестиционного

проекта;
завершить реализацию инвестиционного проекта до __________________.

2.4.3. Обеспечить своевременную уплату налогов и сборов во все уровни бюджетов, предусмотренных действую-
щим законодательством.

2.4.4. По результатам реализации инвестиционного проекта создать рабочие места в количестве не менее
__________ человек.

2.4.5. Произвести постановку на учет в налоговом органе предприятия (обособленного подразделения) осущест-
вляющего деятельность на территории города.

2.4.6. Представлять в уполномоченный орган:
- отчет о реализации инвестиционного проекта, включающий пояснительную записку о выполненных мероприяти-

ях, а также о причинах (при наличии) отклонений от плановых показателей, определенных в рамках инвестиционного
проекта (ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);

- копии бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций по налогам (налог на имущество физических лиц, зе-
мельный налог), поступающим в бюджет города (ежегодно, в срок до 25 января года, следующего за отчетным).

2.4.7. В случае изменения характеристик инвестиционного проекта, уведомить уполномоченный орган в срок не
более 30-и календарных дней со дня принятия решения об изменении.

3. Ответственность Сторон. 
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обяза-

тельств на основании и в порядке, определенном действующим законодательством.
3.2. Нарушение Инвестором обязанностей, предусмотренных пунктом 2.4 раздела 2 настоящего Соглашения, явля-

ется основанием для приостановления действия настоящего соглашения и исключения из перечня инвесторов, реали-
зующих и (или) планирующих к реализации на территории муниципального образования город Сургут инвестиционные
проекты.

3.3. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Согла-
шению, если такое неисполнение обусловлено форс-мажорными обстоятельствами (непреодолимой силой).

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны 
в течение пяти дней письменно уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств.
4. Порядок разрешения споров.
4.1. Все споры, возникающие из настоящего Соглашения, должны быть урегулированы путем переговоров.
4.2. При не достижении согласия, спорные вопросы разрешаются в Арбитражном суде Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения.
5.1. В случае изменения юридических адресов Стороны обязуются сообщить об этом друг другу в трехдневный

срок.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть внесены в письменной форме.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон.
5.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сто-

ронами своих обязательств по нему.
5.5. В случае обнаружения фактов, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 раздела 3 настоящего Соглашения, не предоставле-

ния в установленный срок справки в соответствии с пунктом 2.4.6 Соглашения, настоящее Соглашение считается растор-
гнутым в одностороннем порядке с момента официального уведомления Администрацией Инвестора о допущенных на-
рушениях.

6. Юридические адреса и подписи Сторон

Администрация       Инвестор

Примечание: *данная форма Соглашения является типовой и может быть изменена по соглашению Сторон.

13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 11792 от 29.12.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 08.07.2004 № 193 «О комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»
В соответствии с постановлением Администрации города от 14.12.2017 № 11021 «О взаимодействии

государственных и муниципальных органов и организаций в целях создания и функционирования 
служб единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муни-
ципального образования городской округ город Сургут», распоряжением Администрации города от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.07.2004 № 193 «О комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (с изменениями от 05.12.2005
№ 3175, 11.09.2006 № 2081, 12.02.2007 № 385, 28.08.2007 № 2803, 21.04.2008 № 1224, 14.09.2009 №2676, 27.04.2010 
№ 1759, 20.10.2010 № 5496, 28.03.2011 № 1574, 26.12.2011 № 9091, 18.04.2012 № 2663, 22.11.2012 № 9024, 26.12.2013 
№ 9549, 17.03.2014 № 1781, 23.07.2014 № 5110, 23.12.2014 № 8749, 07.04.2015 № 2365, 14.04.2016 № 2819, 20.05.2016 
№ 3747, 29.07.2016 № 5682, 14.11.2016 № 8339, 31.01.2017 № 555, 05.06.2017 № 4589, 27.06.2017 № 5465, 17.08.2017 
№ 7261, 18.10.2017 № 8986) изменение, изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А. 

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 29.12.2017 № 11792

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности

Основной состав Резервный составр

Шувалов Вадим Николаевич – Глава города, председатель комис-
сии

Жердев Алексей Александрович – заместитель Главы города,
председатель комиссиир

Жердев Алексей Александрович – заместитель Главы города, заме-
ститель председателя комиссии

-

Кривцов Николай Николаевич – заместитель Главы города, заме-
ститель председателя комиссиир

-

Абраров Рашит Фоатович – начальник управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям, заместитель предсе-
дателя комиссии

Пухтеев Олег Вадимович – заместитель начальника управления по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, замести-
тель председателя комиссиир

Белоконный Олег Борисович – начальник Федерального государ-
ственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопо-
жарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре,
заместитель председателя комиссии» (по согласованию) 

Пухов Андрей Валерьевич – начальник Федерального казенного
учреждения «11 отряд федеральной противопожарной службы госу-
дарственной пожарной службы по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу – Югре (договорной)», заместитель председателя комис-
сии (по согласованию)

Чернова Юлия Владимировна – главный специалист отдела меро-
приятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций управления по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям, секретарь комиссииу р р

Меркуленко Татьяна Николаевна – начальник отдела мероприя-
тий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных си-
туаций управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям, секретарь комиссииу р р

члены комиссии:

Пелевин Александр Рудольфович – заместитель Главы города,
председатель санитарно-противоэпидемического координационно-
го совета при комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности городар р

-

Богач Роман Алексеевич – директор департамента городского хо-
зяйства 

Карпеткин Константин Юрьевич – заместитель директора депар-
тамента городского хозяйства р

Дергунова Елена Владимировна – директор департамента финан-
сов

Хрусталёва Елена Анатольевна – заместитель директора департа-
мента финансовф

Усов Алексей Васильевич – директор департамента архитектуры и
градостроительства - главный архитекторр р р р

Валгушкин Юрий Викторович – заместитель директора департа-
мента архитектуры и градостроительствар ур р р

Бондаренко Семён Александрович – начальник управления по
природопользованию и экологиир р

Шарипов Наиль Нуриманович – заместитель начальника управле-
ния по природопользованию и экологиир р

Карпович Татьяна Анатольевна – начальник управления муници-
пальных закупоку

Клочкова Марина Борисовна – заместитель начальника управле-
ния муниципа-льных закупок у у

Пухтеев Олег Вадимович – заместитель начальника управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Гусева Елена Леонидовна – начальник отдела по защите населения 
и территории города от чрезвычайных ситуаций управления по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациямр р р у

Бурка Александр Эвалдсович – директор филиала Акционерного
общества «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (по согла-
сованию)

Антышев Владимир Иванович – заместитель главного инженера фи-
лиала Акционерного общества «Тюменьэнерго» Сургутские электри-
ческие сети (по согласованию)

Груздев Владимир Александрович – заместитель начальника
Службы – начальник 1 отдела регионального Управления Федераль-
ной службы безопасности Российской Федерации по Тюменской об-
ласти с дислокацией в городе Сургуте (по согласованию)р ур у

-

Ерохов Александр Михайлович – начальник Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту
(по согласованию)

Сероштан Юрий Николаевич – заместитель начальника Управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Сургуту – начальник полиции (по согласованию)ур у у

Ершов Владимир Иванович – главный врач бюджетного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская го-
родская клиническая станция скорой медицинской помощи», на-
чальник Службы медицины катастроф по городу Сургуту и Сургут-
скому району (по согласованию)у р у

Макарова Лариса Анатольевна – заместитель главного врача бюд-
жетного учреж-дения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой медицин-
ской помощи», начальник Службы медицины катастроф по городу 
Сургуту и Сургутскому району (по согласованию)ур у у ур у у р у

Ковальский Сергей Викторович – начальник отдела надзорной де-
ятельности и профилактической работы по городу Сургуту управле-
ния надзорной деятельности и профилактической работы главного
управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)

Грехов Сергей Александрович – заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по городу 
Сургуту управления надзорной деятельности и профилактической 
работы главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по со-
гласованию)
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та наименование 

маршрута
наименование промежуточных остановочных пунктов наименования улиц, по которым осуществляется

движение ТС
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ё
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м порядок посадки
и высадки 

пассажиров

вид регуляр-
ных перевоз-

ок

вид, класс,
максимальное* 
количество ТС

эк
о

л
о

ги
ч

е
-
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-
те

р
и

ст
и
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и

 Т
С Дата и основаниеД дата начала 

осуществле-
ния регу-
лярных

перевозок

наименование, 
местонахождение 
юр.лица, осущест-

вляющего 
перевозки

установления 
маршрута

о
тм

е
н

ы
 

м
а

р
ш

р
у

та изменения
маршрута

1

1

«Больничный 
комплекс – пос.

Гидростроитель» 
(постоянный)

Больничный комплекс, парк «Нефтяников», пр-т Набережный, гостиница «Обь», ул. Майская, ул. Энергетиков,
Университет, Горвоенкомат, Дом творчества юных, сквер «Геологов», Преображенский Храм, КСК «Геолог», ул.
Мелик-Карамова, Рыбокомбинат, универмаг «Сургут», ул. Щепеткина, ул. Терешковой, ул. Промышленная, СМП,
РЭБ Флота, пос. Гидростроитель; в обратном направлении - пос. Гидростроитель, СМП, ул. Промышленная, ул. Те-
решковой, ул. Щепёткина, универмаг «Сургут», Рыбокомбинат, ул. Югорская, ул. Мелик-Карамова, «Всё для
дома», Преображенский Храм, Дом творчества юных, «Старый Сургут», Дом Советов, ул. Майская, ул. Декабри-
стов, гостиница «Обь», магазин «Изумруд», Музыкальный колледж, Больничный комплексц у руд у д

пр-т Набережный, ул.Майская, ул.Энергетиков, ул.Ме-
лик-Карамова, ул. Щепеткина, ул. Сосновая, пос. 
Гидростроитель,в обратном направлении - ул. Сосно-
вая, ул. Щепеткина, ул. Мелик-Карамова, ул. Энергети-
ков, ул. Майская, пр-т Набережный, ул.Энтузиастов, 
ул.Губкина, пр-т Набережный

1
3

,6

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные
перевозки по 

регулируемым
тарифам

автобусы большо-
го класса - 7 ед.,
среднего класса 

- 1 ед.

н
е 

н
и

ж
е 

Ев
р

о
-2 1974 распоря-

жениеТюмен. ТУ 
от 12.07.74

№253

01.01.2018 АО «СПОПАТ»,
 г. Сургут, ул. 

Производственная, 
д, 16

2

2

«ДК «Строитель» –
м-н «Восход» - ДК 

«Строитель»
(постоянный)

ДК «Строитель», ул. Энергетиков, ул. Майская, ул. Декабристов, гостиница «Обь», магазин «Изумруд», Музы-
кальный колледж, магазин «Восход», магазин «Даниловский», пр-т Мира, «Камертон», ул. Островского,
Травматологический центр, Центр адаптивного спорта, совхоз «Северный», Школа, ул. Пушкина, Транса-
гентство, УВД, ДК «Строитель»

ул.30 лет Победы, б-р Свободы, ул.Майская, пр-т Набе-
режный, ул.Энтузиастов, пр-т Ленина, пр-т Мира, ул.
Островского, Нефтеюганское шоссе, ул. Маяковского, 
ул.Профсоюзов, ул.Пушкина, пр-т Мира, ул.Маяковско-
го, ул.30 лет Победы»у д

1
2

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные 
перевозки по 

регулируемым
тарифам

автобусы большо-
го класса, 5 ед. 

н
е 

н
и

ж
е 

Ев
р

о
-2

1980 распоря-
жение Тюмен. ТУ 

от 23.01.80
№ 105

2018 Приказ ДГХ 
от 25.12.2017 №
ПД-176/17-0-0 

01.01.2018 ООО «СТАР» 
 г.Сургут, Андреев-

ский заезд, д.7/1

3

3

«ДК «Строитель»
– Больничный 
комплекс – ДК

«Строитель»
(постоянный)

ДК «Строитель», магазин «1000 мелочей», ул. 50 лет ВЛКСМ, Агентство воздушных сообщений, ул. Бахилова,
«Аврора», магазин «Восход», Больничный комплекс, парк «Нефтяников», пр-т Набережный, магазин «Изум-
руд», Музыкальный колледж, магазин «Восход», «Аврора», ул. Бахилова, ул. 50 лет ВЛКСМ, Спорткомплекс,
УВД, ДК «Строитель»

ул.30 лет Победы, пр-т Ленина, ул.Энтузиастов, ул. Губ-
кина, пр-т Набережный, ул.Энтузиастов, пр-т Ленина, 
ул.50 лет ВЛКСМ, ул.Маяковского, ул.30 лет Победы» 1

1
,6

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные 
перевозки по 

регулируемым
тарифам

автобусы большо-
го класса - 2 ед.,
среднего класса 

- 3 ед. н
е 

н
и

ж
е 

Ев
р

о
-2

1986 распоря-
жение гори-

сполкома

01.01.2018 АО «СПОПАТ», г.
Сургут, ул. Произ-
водственная, д. 16

4

4

«пос. Звёздный - м-н 
«Москва» - пос. 

Звездный» (посто-
янный)

пос. Звездный, Теплосети, МК –114, УТТ-1, Автовокзал, УБР, «Аврора», ул. Дзержинского, ул. Республики,
«Техноцентр», ул. Энгельса, Университет, Горвоенкомат, Дом творчества юных, сквер «Геологов», Преобра-
женский Храм, КСК «Геолог», ул. Мелик-Карамова, ул. Югорская, пр-т Комсомольский, магазин «Москва»; в
обратном направлении - магазин «Москва», ТЦ «Славянский», «Всё для дома», Преображенский Храм, Дом
творчества юных, «Старый Сургут», ул. Энгельса, Филармония, Центральная библиотека, ул. Дзержинского,
«Аврора», УБР, Автовокзал, УТТ-1, МК-114, Теплосети, пос. Звёздный р р д

пос.Звездный, ул.Индустриальная, ул.Аэрофлотская,
пр-т Ленина, ул.Дзержинского, ул.Республики, ул.Эн-
гельса, ул.Энергетиков, ул.Мелик-Карамова, ул.Югор-
ская, пр-т Комсомольский, м-н «Москва», в обратном 
направлении - ул.Геологическая, ул.Мелик-Карамова, 
далее по маршруту до пос.Звездныйд р ру у д д

2
4

,4

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные 
перевозки по 

регулируемым
тарифам

автобусы большо-
го класса, 9 ед.

н
е 

н
и

ж
е

Ев
р

о
-2

1996 распоря-
жение главы 

адм. от 26.12.95 
№ 1919

01.01.2018 АО «СПОПАТ», г.
Сургут, ул. Произ-
водственная, д.16

5

5

«ул. И. Захарова – 
дом Советов – ул. И.
Захарова» (постоян-

ный)

ул. 30 лет Победы, 31Б мкр., ул. Университетская, пос. Взлётный, ул. Инженерная, ул. Югорская, пр-т Комсо-
мольский, магазин «Москва», ТЦ «Славянский», «Все для дома», Преображенский Храм, Дом творчества
юных, «Старый Сургут», Дом Советов, ул. Энергетиков, ДК «Строитель», УВД, УСЗН, 32-мкр., ТЦ «Богатырь», 
ул. 30 лет Победыу д

ул. И. Захарова, ул. Югорская, пр-т Комсомольский, ул. 
Геологическая, ул. Мелик-Карамова, ул. Энергетиков, 
б-р Свободы, ул. 30 лет Победы, ул. Маяковского, пр-т
Мира, ул. 30 лет Победы, ул. И. Захаровар у д у р

1
1

,4

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные 
перевозки по 

регулируемым
тарифамр ф

автобусы большо-
го класса - 1 ед.,
среднего класса 

- 4 ед.д н
е 

н
и

ж
е

Ев
р

о
-2

1980 распоря-
жение Тюмен. ТУ 
от 28.12.79 № 98

2014 приказ ДГХ 
от 23.12.2013 №

ПД-78/13-0-0

01.01.2018 АО «СПОПАТ», г.
Сургут, ул. Произ-
водственная, д.16

6

5
А

«ул. И. Захарова – 
Университет – ул. И. 
Захарова» (постоян-

ный)

31 «Б» мкр., Кооперативные гаражи, ул. И.Каролинского, 31 мкр., «Никольский», «Каскад», парк за Саймой,
32 мкр., «Вершина», УСЗН, УВД, ДК «Строитель», ул. Энергетиков, Университет, Горвоенкомат, Дом творче-
ства юных, сквер «Геологов», Преображенский Храм, КСК «Геолог», ул. Мелик-Карамова, ул. Югорская, пр-т
Комсомольский, магазин «Москва», ТЦ «Славянский», ул. Геологическая, 25 мкр., ул. Школьная, ул. Инженер-
ная, пос. Взлётный, ул. И.Захарова, 31 «Б» мкр.у р р

ул. И.Захарова, ул. 30 лет Победы, ул. И. Каролинского, 
ул.Университетская, пр-т Пролетарский, пр-т Мира, ул. Ма-
яковского, ул. 30 лет Победы, б-р Свободы, ул. Энергетиков, 
ул. Мелик-Карамова, ул. Югорская, пр-т Комсомольский, 
ул. Геологическая, пр-т Пролетарский, ул. И.Захаровау р р р у р

1
4

,3

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные 
перевозки по 

регулируемым
тарифам

автобусы большо-
го класса - 1 ед.,
среднего класса 

- 4 ед. н
е 

н
и

ж
е 

Ев
р

о
-2

1993 согласова-
ние УТиС 
22.01.93

2014 приказ ДГХ 
от 23.12.2013 №

ПД-78/13-0-0

01.01.2018 АО «СПОПАТ», г.
Сургут, ул. Произ-
водственная, д.16

7

6

«Больничный 
комплекс - пос. 

Звёздный» (посто-
янный)

пос. Звездный, ЦБПО, Трансгаз, СВМУ, УТГ, совхоз «Северный», Профессиональный колледж, Спорткомплекс, ул.
50 лет ВЛКСМ, Агентство воздушных сообщений, ул. Бахилова, «Аврора», УБР, Автовокзал, «Нефть Приобья», ул.
И.Киртбая, парк «Кедровый лог», Больничный комплекс (пр-т Набережный), в обратном направлении Больнич-
ный комплекс, парк «Нефтяников», пр-т Набережный, магазин «Изумруд», Музыкальный колледж, Больничный
комплекс (ул. Ф. Показаньева), ул. Ф.Показаньева, Югорский тракт, ул. И.Киртбая, 5А мкр., «Нефть Приобья», Ав-
товокзал, УБР, «Аврора», ул. Бахилова, магазин «1000 мелочей», ДК «Строитель», УВД, Профессиональный кол-
ледж, совхоз «Северный», УТГ, Трансгаз, СТУ, МП ДРСУ, пос. Звёздныйд р р Д д

пос. Звездный, ул.Индустриальная, ул. Производствен-
ная, ул. Маяковского, ул. 50 лет ВЛКСМ, пр-т Ленина, ул. 
И.Киртбая, Югорский тракт, ул. Ф.Показаньева, пр-т Набе-
режный, ул. Энтузиастов, ул. Губкина, ул. Ф. Показаньва, 
Югрский тракт, ул. И. Киртбая, пр-т Ленина, ул. 30 лет По-
беды, ул. Маяковского, ул. Производственная, ул. Инду-
стриальная, пос. Звёздный. р д

1
0

,5
/1

4
,1

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные 
перевозки по 

регулируемым
тарифам

автобусы большо-
го класса, 9 ед.

н
е 

н
и

ж
е 

Ев
р

о
-2 1983 распоря-

жение Тюмен. ТУ 
от 14.04.83 №

124

2017 приказ ДГХ 
от 29.09.2017 №

ПД-133/17-0

01.01.2018 АО «СПОПАТ»,
г. Сургут, ул. 

Производственная, 
д.16

8

7

«ДК «Строитель» –
м-н «Восход» - Боль-

ничный комплекс 
– ДК «Строитель»

(постоянный)

ДК «Строитель», УВД, Трансагентство, ул. Пушкина, Школа, ул. Островского, «Камертон», пр-т Мира, магазин 
«Даниловский», магазин «Восход», Больничный комплекс, парк «Нефтяников», пр-т Набережный, гостиница
«Обь», ул. Майская, ул. Энергетиков, ДК «Строитель»

«ул.30 лет Победы, ул.Маяковского, пр-т Мира, ул. Пуш-
кина, ул. Профсоюзов, ул. Островского, пр-т Мира, пр-т
Ленина, ул. Энтузиастов, ул. Губкина, пр-т Набережный, 
ул. Майская, б-р Свободы, ул. 30 лет Победы

1
1

,2

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные 
перевозки по 

регулируемым
тарифам

автобусы большо-
го класса - 3 ед.,
среднего класса 

- 2 ед. н
е 

н
и

ж
е

Ев
р

о
-2

1982 распоря-
жение Тюмен. ТУ 
от 03.03.82 № 99

01.01.2018 АО «СПОПАТ»,
г. Сургут, ул. 

Производственная, 
д. 16

9

8

 «пр-т Мира – Реч-
ной порт» (постоян-

ный)

пр-т Мира, ул. Лермонтова, Горсвет, ул. Островского, Школа, ул. Пушкина, Трансагентство, Спорткомплекс, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, Агентство воздушных сообщений, ул. Энергетиков, Университет, Горвоенкомат, Дом твор-
чества юных, сквер «Геологов», Преображенский Храм, КСК «Геолог», ул. Мелик-Карамова, Рыбокомбинат,
универмаг «Сургут», ул. Щепеткина, ул. Терешковой, Речной порт; в обратном направлении - Речной порт,
ул. Терешковой, ул. Щепеткина, универмаг «Сургут», Рыбокомбинат, ул. Югорская, ул. Мелик-Карамова, «Все
для дома», Преображенский Храм, Дом творчества юных, «Старый Сургут», Дом Советов, Оптика, магазин
«1000 мелочей», ДК «Строитель», УВД, Трансагентство, ул. Пушкина, Школа, ул. Островского, «Камертон»,
пр-т Мирар р

пр-т Мира, ул. Лермонтова, ул. Профсоюзов, ул. Пушкина, 
пр-т Мира, ул. Маяковского, ул. 50 лет ВЛКСМ, пр-т Лени-
на, ул. Майская, ул. Энергетиков, ул. Мелик-Карамова, ул. 
Щепеткина, ул.Терешковой, Речной порт, в обратном на-
правлении - ул.Щепеткина, ул.Мелик-Карамова, ул.Энер-
гетиков, ул.Майская, пр-т Ленина, ул.30 лет Победы, ул.
Маяковского, пр-т Мира, ул.Пушкина, ул.Профсоюзов, 
ул.Островского, пр-т Мирау р р р

1
3

,2

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные 
перевозки по 

регулируемым
тарифам

автобусы большо-
го класса - 5 ед.,
среднего класса 

- 1 ед.

н
е 

н
и

ж
е 

Ев
р

о
-2

1986 распоря-
жение гори-

сполкома

01.01.2018 АО «СПОПАТ»,
г. Сургут, ул. 

Производственная, 
д. 16

10

1
0

 «пос. Финский – ДК 
«Строитель» – пос.

Финский»
(постоянный)

пос. Финский, ГРЭС-2, ул. Энергостроителей, пос. Кедровый, ул. Пионерная, ЖБИ, СУ-63, Кооперативные га-
ражи, 33 мкр., Ростелеком, Музейный центр, ДК «Строитель», Газпром, пр-т Ленина, Университет, Горвоен-
комат, ул. Гагарина, «Оранжерея», 10 мкр., Мемориал Славы, Филармония, Центральная библиотека, ул.
Майская, ул. Энергетиков, ДК «Строитель», ГИБДД, 32 мкр., ТЦ «Богатырь», Кооперативные гаражи, СУ-63,
ЖБИ, ул. Пионерная, пос. Кедровый, Пожарная часть, ул. Энергостроителей, пос. Финскийу р др р у р р

пос. Финский, ул. Энергостроителей, ул. Пионерная, пос. 
Кедровый, ул. Электротехническая, ул. 30 лет Победы, 
пр-т Ленина, ул. Энгельса, ул. Энергетиков, ул. Гагарина, 
ул. Республики, ул. Майская, б-р Свободы, ул. 30 лет Побе-
ды, далее по маршруту до пос. Финскийд д р ру у д

2
7

,7

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные 
перевозки по 

регулируемым
тарифам

автобусы большо-
го класса - 1 ед.,
среднего класса 

- 2 ед., малого
класса - 2 ед.д

н
е 

н
и

ж
е 

Ев
р

о
-2

1990 распоря-
жение гори-
сполкома от

15.06.90 №792

01.01.2018 ООО «Автотриада» 
г. Сургут, ул, 

Западная, д. 23

11

1
1

 «Больничный 
комплекс –

м-н «Москва» - 
ул.Чехова - Боль-

ничный комплекс»
(постоянный)

Больничный комплекс, парк «Нефтяников», пр-т Набережный, магазин «Изумруд», Музыкальный колледж,
магазин «Восход», ул. Чехова, ул. Профсоюзов, Горсвет, ул. Островского, Школа, ул. Пушкина, Трансагент-
ство, УСЗН, 32 мкр., ул. И.Каролинского, 31 мкр., «Никольский», пос. Взлётный, ул. Геологическая, Аптека, ТЦ
«Славянский», КСК «Геолог», ул. Мелик-Карамова, ул. Югорская, пр-т Комсомольский, магазин «Москва», ТЦ
«Славянский», ул. Геологическая, 30 мкр., пос. Взлётный, «Никольский», 31 мкр., 33 мкр., «Вершина», УСЗН,
Трансагентство, ул. Пушкина, Школа, ул. Островского, Горсвет, ул. Чехова, магазин «Восход», Больничный
комплекс

Больничный комплекс, пр-т Набережный, ул. Энтузиа-
стов, ул. Чехова, ул. Профсоюзов, ул. Пушкина, пр-т Мира, 
ул. 30 лет Победы, ул. И.Каролинского, ул.Геологическая, 
ул. Мелик-Карамова, ул. Югорская, пр-т Комсомольский, 
ул. Геологическая, ул. И.Каролинского, ул.30 лет Победы, 
пр-т Мира, ул. Пушкина, ул. Профсоюзов, ул. Чехова, ул. 
Энтузиастов, ул. Губкина, Больничный комплексу у у

2
1

,9
только в установ-

ленных остано-
вочных пунктах

регулярные 
перевозки по 

регулируемым
тарифам

автобусы большо-
го класса, 8 ед.

н
е 

н
и

ж
е 

Ев
р

о
-2 1998 согласова-

ние УТиС 
09.12.98

01.01.2018 АО «СПОПАТ»,
г. Сургут, ул. 

Производственная, 
д.16
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1
4

 «Больничный 
комплекс – 33 мкр 

– Больничный 
комплекс»

(постоянный)

Больничный комплекс, ул. Ф.Показаньева, Югорский тракт, ул. И.Киртбая, 5А мкр., «Нефть Приобья», Авто-
вокзал, ул. Профсоюзов, Горсвет, ул. Островского, УФМС, ул. Маяковского, Учебный комбинат, Теннисный 
центр, ул. Быстринская, 33мкр, «Вершина», УСЗН, Спорткомплекс, ул. 50 лет ВЛКСМ, Агентство воздушных
сообщений, ул. Бахилова, «Аврора», магазин «Восход», Больничный комплекс

Больничный комплекс, ул. Ф.Показаньева, ул. И.Кирт-
бая, ул. Профсоюзов, ул. Маяковского, ул. Быстринская, 
ул. 30 лет Победы, пр-т Мира, ул. Маяковского, ул. 50 
лет ВЛКСМ, пр-т Ленина, ул.Энтузиастов, ул.Губкина, 
Больничный комплекс

1
2

,6

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные 
перевозки по 

регулируемым
тарифам

автобусы большо-
го класса - 2 ед.,
среднего класса 

- 2 ед. н
е 

н
и

ж
е

Ев
р

о
-2

2002 согласова-
ние ДИСиТ от

26.04.02

01.01.2018 АО «СПОПАТ»,
г. Сургут, ул. 

Производственная, 
д.16
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1
4

А

 «Больничный 
комплекс – ул.50

лет ВЛКСМ – Боль-
ничный комплекс» 

(постоянный)

Больничный комплекс, парк «Нефтяников», пр-т Набережный, магазин «Изумруд», Музыкальный колледж,
магазин «Восход», «Аврора», ул. Бахилова, ул. 50 лет ВЛКСМ, Спорткомплекс, УВД, ГИБДД, 32 мкр, ул. Бы-
стринская, Теннисный центр, Учебный комбинат, ул. Маяковского, ул. Островского, Горсвет, ул. Профсою-
зов, Автовокзал, «Нефть Приобья», ул. И.Киртбая, парк «Кедровый лог», Больничный комплекс

Больничный комплекс, пр-т Набережный, ул.Энтузиа-
стов, пр-т Ленина, ул.50 лет ВЛКСМ, ул.Маяковского, 
ул.30 лет Победы, ул.Быстринская, ул.Профсоюзов, 
ул.И.Киртбая, ул.Ф.Показаньева, Больничный комплекс

1
6

,1

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные 
перевозки по 

регулируемым
тарифам

автобусы большо-
го класса - 2 ед.,
среднего класса 

- 2 ед. н
е 

н
и

ж
е

Ев
р

о
-2

2006 Приказ 
ДТСиЭД от 

14.10.2005 № 11 

01.01.2018 АО «СПОПАТ»,
 г. Сургут, ул. 

Производственная, 
д.16
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1
5

«пр-т Комсомоль-
ский – пос. Госснаб»

(постоянный)  
ОТМЕНЁН С
01.01.2018

пр-т Комсомольский, магазин «Москва», ТЦ «Славянский», «Все для дома», Преображенский Храм, Дом
творчества юных, «Старый Сургут», Дом Советов, ул. Энергетиков, ДК «Строитель», УВД, Трансагентство, ул.
Пушкина, Школа, ул. Островского, Травматологический центр, РОСТ, совхоз «Северный», пос. Госснаб в об-
ратном направлении пос. Госснаб, УТГ, Трансгаз, СТУ, ЦБПО, пос. Звёздный, Ресурсный центр, Травматологи-
ческий центр, ул. Островского, Школа, ул. Пушкина, Трансагентство, УВД, ДК «Строитель», ул. Энергетиков, 
Университет, Горвоенкомат, Дом творчества юных, сквер «Геологов», Преображенский Храм, КСК «Геолог»,
ул. Мелик-Карамова, ул. Югорская, пр-т Комсомольский

пр-т Комсомольский, ул.Геологическая (в обратном на-
правлении ул. Югорская), ул.Мелик-Карамова, ул.Энер-
гетиков, б-р Свободы, ул.30 лет Победы, ул.Маяковско-
го, пр-т Мира, ул.Пушкина, ул.Профсоюзов, ул.Остров-
ского, Нефтеюганское ш., пос. Госснаб, Нефтеюганское 
ш., ул. Производственная, ул. Индустриальная, ул. 
Островского далее по маршруту

1
2

,6
/1

5

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные 
перевозки по 

регулируемым
тарифам

автобус среднего 
класса - 1 ед.

н
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н
и

ж
е 

Ев
р

о
-2

1992 распоря-
жение гори-
сполкома от

16.09.91 № 808
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7
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1
9

«Больничный 
комплекс –

м-н «Москва» -
Больничный

комплекс»
(постоянный)

Больничный комплекс, ул. Ф.Показаньева, Спортивная, ДИ «Нефтяник», Парковая, ДИ «Нефтяник», Югор-
ский тракт, ул. И.Киртбая, 5А мкр, «Нефть Приобья», Автовокзал, УБР, «Аврора», ул. Бахилова, ул. 50 лет
ВЛКСМ, Спорткомплекс, УВД, ГИБДД, 32 мкр., парк за Саймой, 24 мкр., 25 мкр., ул. Югорская, пр-т Комсо-
мольский, магазин «Москва», ТЦ «Славянский», ул. Геологическая, 24 мкр, парк за Саймой, 32 мкр., Ростеле-
ком, Музейный центр, УВД, Спорткомплекс, ул. 50 лет ВЛКСМ, Агентство воздушных сообщений, ул. Бахило-
ва, «Аврора», м-н «Восход», Больничный комплекс

Больничный комплекс, ул.Ф.Показаньева, Югорский 
тракт, ул.И.Киртбая, пр-т Ленина, ул.50 лет ВЛКСМ, 
ул.Маяковского, ул.30 лет Победы, пр-т Пролетарский, 
ул.Югорская, пр-т Комсомольский, м-н «Москва», в об-
ратном направлении - ул.Геологическая, пр-т Проле-
тарский, ул.30 лет Победы, ул.Маяковского, ул.50 лет 
ВЛКСМ, пр-т Ленина, ул.Энтузиастов, ул.Губкина, Боль-
ничный комплекс

1
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только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные 
перевозки по 

регулируемым
тарифам

автобусы большо-
го класса, 8 ед.
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1990 распоря-
жение гори-
сполкома от

15.06.90 № 792

2016 Приказ ДГХ 
от 28.07.2016 №

ПД-87/16-0-0 

01.01.2018 АО «СПОПАТ»,
г. Сургут, ул. 

Производственная, 
д.16

16

2
1

«Речной вокзал
– Аэропорт»

(постоянный)

Речной вокзал, универмаг «Сургут», Рыбокомбинат, ул. Югорская, ул. Мелик-Карамова, «Всё для дома», Преобра-
женский Храм, Дом творчества юных, «Старый Сургут», Дом Советов, Оптика, магазин «Охотник», «Камертон», ул.
Островского, Травматологический центр, РСУ, Горэнерго, Гормолзавод, УТТ-1, МК-114, 5 километр, пос. Таёжный
(ул. Аэрофлотская), гостиница «Полёт», Аэропорт; в обратном направлении Аэропорт, пос. Таёжный (ул. Аэро-
флотская), 5 километр, МК-114, УТТ-1, Гормолзавод, Горэнерго, РСУ, Травматологический центр, ул. Островского,
«Камертон», Центральный рынок, магазин «Охотник», Агентство воздушных сообщений, ул. Энергетиков, Уни-
верситет, Горвоенкомат, Дом творчества юных, сквер «Геологов», Преображенский Храм, КСК «Геолог», ул. Ме-
лик-Карамова, Рыбокомбинат, универмаг «Сургут», Речной вокзалр у р ур у

Речной вокзал, ул.Рыбников, ул.Мелик-Карамова, ул.
Энергетиков, ул.Майская, ул.Островского, Нефтеюган-
ское шоссе, ул.Аэрофлотская, Аэропорт

1
8

,6

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные 
перевозки по 

регулируемым
тарифам

автобусы большо-
го класса - 4 ед.,
среднего класса 

- 4 ед.
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1974 распоря-
жение Тюмен. ТУ 

от 12.07.74
№ 253

01.01.2018 ООО «Автотриада» 
г. Сургут, ул, 

Западная, д. 23
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2
3

«ДК «Строитель» –
Аэропорт – 

пос. Лесной» 
(постоянный)

ДК «Строитель», магазин «1000 мелочей», ул. 50 лет ВЛКСМ, Агентство воздушных сообщений, ул. Майская, ул.
Декабристов, гостиница «Обь», магазин «Изумруд», Музыкальный колледж, магазин «Восход», УБР, Автовок-
зал, УТТ-1, МК-114, 5 километр, пос. Таёжный (ул. Аэрофлотская), гостиница «Полёт», Аэропорт, МК-37, пос. До-
рожный, СОТ «Дорожник», пос. Лесной; в обратном направлении – пос. Лесной, СОТ «Дорожник» , пос. Дорож-
ный, МК-37, Аэропорт, пос. Таёжный (ул. Аэрофлотская), 5 километр, МК-114, УТТ-1, Автовокзал, УБР, магазин
«Восход», Больничный комплекс, парк «Нефтяников», пр-т Набережный, гостиница «Обь», ул. Майская, Опти-
ка, ул. 50 лет ВЛКСМ, Спорткомплекс, УВД, ДК «Строитель»

ул. 30 лет Победы, пр-т Ленина, ул. Майская, пр-т Набе-
режный, ул. Энтузиастов, пр-т Ленина, ул. Аэрофлот-
ская, Аэропорт, пос.Дорожный, пос. Лесной; в обрат-
ном направлении - пос. Лесной, пос. Дорожный, Аэро-
порт, ул. Аэрофлотская, пр-т Ленина, ул.Энтузиастов,
ул. Губкина, Больничный комплекс, пр-т Набережный, 
ул. Майская, пр-т Ленина, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Маяков-
ского, ул. 30 лет Победыу д
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только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные 
перевозки по 

регулируемым
тарифам

автобусы среднего
класса - 1 ед.,

малого класса - 1 
ед.
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1986 распоря-
жение гори-

сполкома

2014 приказ ДГХ 
от 23.12.2013 

№ ПД-78/13-0-0

01.01.2018 ООО «Автотриада» 
г. Сургут, ул, 

Западная, д. 23
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2
4

«пос. Юность – пр-т
Мира – ул. Быстрин-

ская - пр-т Комсо-
мольский» (посто-

янный)

пос. Юность, Школа, Почта, МК-32, Контейнерная, ул. Привокзальная, станция Сургут, Ж/Д вокзал, ул. Крылова,
ул. Грибоедова, ПИКС, «Александрия», ул. С. Билецкого, 42 мкр, ТРЦ «Аура», Автовокзал, ул. Чехова, магазин
«Даниловский», пр-т Мира, Центральный рынок, банк «УралСиб», Трансагентство, Профессиональный кол-
ледж, ул. Маяковского, Учебный комбинат, Теннисный центр, ул. Быстринская, ул. И.Каролинского, 31 мкр.,
«Никольский», пос. Взлётный, ул. Геологическая, Аптека, ТЦ «Росич», магазин «Москва»; в обратном направле-
нии – магазин «Москва», пр-т «Комсомольский» (ул. Югорская), пр-т Пролетарский, 25 мкр., 30 мкр., пос. Взлёт-
ный, «Никольский», 31 мкр., ул. Быстринская, Теннисный центр, Учебный комбинат, ул. Маяковского, Профес-
сиональный колледж, Трансагентство, банк «УралСиб», пр-т Мира, магазин «Даниловский», УБР, Автовокзал,
ТРЦ «Аура», 38 мкр, ул. С. Билецкого, «Александрия», ПИКС, ул. Крылова, Ж/Д вокзал, станция Сургут, ул. При-
вокзальная, Контейнерная, МК-32, Почта, Школа, пос. Юность р

пос. Юность, ул. Саянская, ул. Д. Коротчаева, ул. Привок-
зальная, ул. Грибоедова, ул. Крылова, ул. С. Билецкого, 
Тюменский тракт, ул. Аэрофлотская, ул. Профсоюзов, 
ул.Чехова, пр-т Ленина, пр-т Мира, ул. Маяковского, ул. 
Быстринская, ул.И. Каролинского, ул. Геологическая, 
пр-т Комсомольский; в обратном направлении: пр-т 
Комсомольский, ул. Югорская, пр-т Пролетарский, ул. И. 
Каролинского, ул. Быстринская, ул. Маяковского, пр-т 
Мира, пр-т Ленина, ул. Аэрофлотская – далее по марш-
руту до пос. Юностьру у д
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только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные 
перевозки по 

регулируемым
тарифам

автобусы среднего
класса - 5 ед.
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1992 распоря-
жение гори-
сполкома от

13.03.92 № 289

2014 Приказ ДГХ 
от 23.12.2013 
№ ПД-78/13-0 

2017 приказ ДГХ 
от 09.01.2017 
№ ПД-1/17-0

01.01.2018 АО «СПОПАТ»,
г. Сургут, ул. 

Производственная, 
д.16
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2
6

 «ул.И. Захарова – 
пос. Снежный – 
 ул. И.Захарова» 

(постоянный)

ул. И. Захарова (ул. Университетская), «Никольский», «Каскад», парк за Саймой, Храм Георгия Победоносца,
20А мкр., ул. Юности, пр-т Ленина, ул. Энгельса, Филармония, Центральная библиотека, ул. Дзержинского, 
«Аврора», УБР, Автовокзал, «Нефть Приобья», ул. И.Киртбая, по требованию, 38 мкр., ул. С.Билецкого, «Алек-
сандрия», ПИКС, ул. Крылова, Ж/Д вокзал, станция Сургут, ул. Привокзальная, Контейнерная, ул. Геодези-
стов (н/ч), пос. Снежный: в обратном направлении - пос. Снежный, пос. Белый Яр, Туб.диспансер, ТРЦ
«Аура», Автовокзал, УБР, «Аврора», ул. Дзержинского, ул. Республики, Техноцентр, ул. Энгельса, Тюменьэ-
нерго, ул. Юности, 20А мкр., Храм Георгия Победоносца, «Каскад», «Никольский», 31 мкр., ТЦ «Богатырь», ул.
30 лет Победы, 31Б мкр., ул. И. Захарова (ул. Университетская)

ул. И. Захарова, ул. Университетская, ул. Энгельса, ул. Ре-
спублики, пр-т Набережный, ул. Дзержинского, пр-т Ле-
нина,  ул. И. Киртбая, Югорский тракт,  ул. С. Билецкого, 
ул. Крылова, ул. Грибоедова, ул. Привокзальная, ул. Кон-
тейнерная, Тюменский тракт, пос. Снежный, в обратном 
направлении - Тюменский тракт, пр-т Ленина, ул. Дзер-
жинского, пр-т Набережный, ул. Республики, ул. Энгель-
са, ул. Университетская, ул. Каролинского, ул. 30 лет По-
беды, ул. И. Захарова д у р
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только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные 
перевозки по 

регулируемым
тарифам

автобусы большо-
го класса, 5 ед.
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1998 согласова-
ние УТиС от

09.12.98

2014 приказ ДГХ 
от 23.12.2013 

№ ПД-78/13-0-0

01.01.2018 ООО «Интер-Траф-
фик», г. Сургут, ул. 

Аэрофлотская, д.41
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4
2

«м-н «Москва» - го-
родское кладбище»  

(временный 
маршрут, обслужи-
вается с ноября по

апрель, 1 раз в 
месяц)ц

магазин «Москва», ТЦ «Славянский», «Все для дома», Преображенский Храм, Дом творчества юных, Старый 
Сургут, Дом Советов, Оптика, Агентство воздушных сообщений, ул. Бахилова, «Аврора», УБР, Автовокзал,
УТТ-1, МК-114, Городское кладбище, МК-114, УТТ-1, Автовокзал, УБР, «Аврора», ул. Бахилова, Агентство воз-
душных сообщений, ул. Энергетиков, Университет, Горвоенкомат, Дом творчества юных, сквер «Геологов»,
Преображенский Храм, ТЦ «Славянский», ул. Геологическая, 25 мкр., ул. Югорская, пр-т Комсомольский, ма-
газин «Москва»

м-н «Москва», пр-т Комсомольский, ул. Геологическая, 
ул. Мелик-Карамова, ул. Энергетиков, ул. Майская, пр-т 
Ленина, ул. Аэрофлотская, городское кладбище, в об-
ратном направлении - ул. Аэрофлотская, пр-т Ленина, 
ул. Майская, ул. Энергетиков, ул. Мелик-Карамова, ул. 
Геологическая, пр-т Пролетарский, ул. Югорская, пр-т 
Комсомольский – м-н «Москва»

1
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,4
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,3

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные 
перевозки по 

регулируемым
тарифам

автобусы малого
класса 1 ед.

2014 приказ ДГХ 
от 23.12.2013 

№ ПД-78/13-0-0

01.01.2018 ООО «Автотриада» 
г. Сургут,

ул, Западная, д. 23

21

4
5

«Железнодорож-
ный вокзал – пр-т 

Ленина – м-н 
«Москва» (постоян-

ный)

Ж/д вокзал, ул. Крылова, ул. Грибоедова, ПИКС, «Александрия», Медвежий угол, МК-114, УТТ-1, Автовокзал,
УБР, «Аврора», ул. Бахилова, Агентство воздушных сообщений, ул. Энергетиков, Университет, Горвоенкомат,
Дом творчества юных, сквер «Геологов», Преображенский Храм, КСК «Геолог», ул. Мелик-Карамова, ул.
Югорская. пр-т Комсомольский, магазин «Москва»; в обратном направлении – магазин «Москва», ТЦ «Сла-
вянский», «Все для дома», Преображенский Храм, Дом творчества юных, «Старый Сургут», Дом Советов, Оп-
тика, Агентство воздушных сообщений, ул. Бахилова, «Аврора», УБР, Автовокзал, УТТ-1, МК-114, Медвежий
угол, «Александрия», ПИКС, ул. Крылова, Ж/Д вокзалу др у р Д

ЖД вокзал, ул. Грибоедова, ул. Крылова, ул. Аэрофлот-
ская, пр-т Ленина, ул. Майская, ул. Энергетиков, ул. Ме-
лик-Карамова, ул. Югорская, пр-т Комсомольский, «м-н 
Москва», в обратном направлени - ул. Геологическая, 
ул. Мелик-Карамова далее по маршруту до Железнодо-
рожного вокзала
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только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные 
перевозки по 

регулируемым
тарифам

автобусы большо-
го класса, 15 ед.
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Индустриальная, 
стр. 42/1
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4
7

«ЖД вокзал – ул.
Республики 

– поликлиника «Гео-
лог» (постоянный)

Ж/Д вокзал, ул. Крылова, ул. Грибоедова, ПИКС, «Александрия», ул. С. Билецкого, 42 , по требованию, Югор-
ский тракт, парк «Кедровый лог», Больничный комплекс, парк «Нефтяников», пр-т Набережный, гостиница
«Обь», ул. Республики, Техноцентр, Мемориал Славы, Дом творчества юных, сквер «Геологов», Преображен-
ский Храм, КСК «Геолог», ул. Мелик-Карамова, Рыбокомбинат, универмаг «Сургут», пр-т Комсомольский, мага-
зин «Москва», Медучилище, поликлиника «Геолог»; в обратном направлении - поликлиника «Геолог», Меду-
чилище, ТЦ «Росич», магазин «Москва», пр-т Комсомольский, универмаг «Сургут», Рыбокомбинат, ул. Югор-
ская, ул. Мелик-Карамова, «Все для дома», Преображенский Храм, Дом творчества юных, ул. Гагарина, «Оран-
жерея», 10 мкр., Мемориал Славы, Филармония, Центральная библиотека, гостиница «Обь», магазин
«Изумруд», Музыкальный колледж, Больничный комплекс, ул. Ф.Показаньева, Югорский тракт, по требова-
нию, 38 мкр., ул. С.Билецкого, «Александрия», ПИКС, ул. Крылова, Ж/Д вокзалр у ц др у р Д

ЖД вокзал, ул. Грибоедова, ул. Крылова, ул. С. Билецко-
го, Югорский тракт,  ул. Ф. Показаньева, пр-т Набереж-
ный, ул. Республики, ул. Гагарина, ул. Мелик-Карамова,
ул.Щепеткина, пр.Комсомольский (остановочный 
пункт  «поликлиника «Геолог»); в обратном направле-
нии – пр-т Комсомольский, ул. Щепёткина, ул. Мелик-
Карамова, ул. Гагарина, ул. Республики, пр-т Набереж-
ный, ул. Энтузиастов, ул. Губкина, ул. Ф. Показаньева, 
далее по маршруту до ЖД вокзала
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1

«Железнодорож-
ный вокзал - Ледо-
вый дворец спорта 
- ТРЦ «Сити-Молл» 

(постоянный)

Ж/Д вокзал, ул. Крылова, ул. Грибоедова, ПИКС, «Александрия». ул. С. Билецкого, 42 мкр., по требованию, ул. 
И. Киртбая. 5А мкр., «Нефть Приобья», Автовокзал, УБР, «Аврора», ул. Бахилова, Агентство воздушных сооб-
щений, ул. Энергетиков. ул. Энгельса, Ледовый дворец спорта, ТРЦ «Сити-Молл»; в обратном направлении
- ТРЦ «Сити-Молл, Многофункциональный центр, ул. Энгельса, Дом Советов, Оптика, Агентство воздушных
сообщений, ул. Бахилова, «Аврора», УБР, Автовокзал, «Нефть Приобья», ул. И.Киртбая, по требованию, 38
мкр., ул. С.Билецкого, «Александрия», ПИКС, ул. Крылова, Ж/Д вокзалр у ц др у р Д

ЖД вокзал, ул. Грибоедова, ул. Крылова, ул. С. Билецко-
го, Югорский тракт, ул. И. Киртбая, пр-т Ленина, ул. 
Майская, ул. Энергетиков, ул. Энгельса, остановочные 
пункты – «Ледовый дворец спорта», «ТРЦ «Сити-Молл», 
«Многофункциональный центр (МФЦ) 1

0
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только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах
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перевозки по 
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автобусы большо-
го класса, 5 ед.
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2014 приказ ДГХ 
от 23.12.2013 

№ ПД-78/13-0-0

01.01.2018 ООО «Центр»
г. Сургут, ул. 

Индустриальная, 
стр. 42/1
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«ТРЦ «Сити-Молл» 
- ул. И. Захарова - 
Ледовый дворец

спорта – ТРЦ
«Сити-Молл» 
(постоянный)

ТРЦ «Сити-Молл», Многофункциональный центр, ул. Энгельса, Университет, Горвоенкомат, Дом творчества 
юных, сквер «Геологов», Преображенский Храм, ТЦ «Славянский», ул. Геологическая, 30 мкр , пос. Взлётный,
«Никольский», 31 мкр, ТЦ «Богатырь», ул. 30 лет Победы, 31 «Б» мкр., ул. И. Захарова, «Никольский», пос.
Взлётный. ул. Геологическая, Аптека, ТЦ «Росич», магазин «Москва», пр-т Комсомольский, ул. Югорская, ул.
Мелик-Карамова, «Все для дома», Преображенский Храм, Дом творчества юных, «Старый Сургут», ул. Эн-
гельса, Ледовый дворец спорта, ТРЦ «Сити-Молл»

 «ТРЦ «Сити-Молл», «Многофункциональный центр 
(МФЦ), ул. Энгельса, ул. Энергетиков, ул. Мелик-Кара-
мова, ул. Югорская, пр-т Комсомольский, ул. Геологиче-
ская, ул. И. Каролинского, ул. 30 лет Победы, «ТЦ «Бога-
тырь», ул. И. Захарова, в обратном направлении - ул. 
Университетская, ул. И. Каролинского, ул. Геологиче-
ская, пр-т Комсомольский, ул. Югорская, ул. Мелик-Ка-
рамова, ул. Энергетиков, ул. Энгельса, «Ледовый дво-
рец спорта», «ТРЦ «Сити-Молл»р ц р Ц
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регулярные 
перевозки по 
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автобусы большо-
го класса, 2 ед.
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2014 приказ ДГХ 
от 23.12.2013 

№ ПД-78/13-0-0

01.01.2018 ООО «Центр»
г. Сургут, ул. 

Индустриальная, 
стр. 42/1
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1
0
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м-н «Москва» - СОТ 
«Магистраль» 

(сезонный)

Магазин «Москва», ТЦ «Славянский», «Все для дома», Преображенский Храм, Дом творчества юных, «Старый
Сургут», Дом Советов, Оптика, Агентство воздушных сообщений, ул. Бахилова, «Аврора», УБР, Автовокзал, УТТ-1,
МК-114, 5 километр, пос. Таёжный (ул. Аэрофлотская), «Авиатор», «Крылья Сургута», «Дзержинец», ПСОК-8 ул.8,
ПСОК-8 ул.1, «Геологоразведчик», СОК «4/2», СНТ-3 ул.3, «Ручеёк», «Кооператор 1», «Кооператор 7», «Монтаж-
ник-40», СОТ «Магистраль»; в обратном направлении - СОТ «Магистраль», «Монтажник-40», «Кооператор 7», «Ко-
оператор 2», «Ручеёк», «Гвоздичка ул.3», СНТ-3 ул.3, СОК «4/2», «Геологоразведчик», ПСОК-8 ул.1, ПСОК-8 ул.8,
«Дзержинец» , «Крылья Сургута»,  «Авиатор», пос. Таёжный (ул. Аэрофлотская), 5 километр, МК-114, УТТ-1, Авто-
вокзал, УБР, «Аврора», ул. Бахилова, Агентство воздушных сообщений, ул. Энергетиков, Университет, Горвоенко-
мат, Дом творчества юных, Сквер «Геологов», Преображенский Храм, КСК «Геолог», ул. Мелик-Карамова, ул.
Югорская, пр-т Комсомольский, магазин «Москва»р р

м-н «Москва», пр-т Комсомольский, ул. Геологическая, 
ул. Мелик-Карамова, ул. Энергетиков, ул. Майская, пр-т 
Ленина, ул. Аэрофлотская, СОТ «Магистраль»
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регулярные 
перевозки по 
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автобусы большо-
го класса, 3 ед.
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01.05.2018 АО «СПОПАТ»,
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Производственная, 
д.16
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 Больничный 
комплекс –

СОТ «Победит-1»
(сезонный)

Больничный комплекс, ул. Ф. Показаньева, Югорский тракт, по требованию, пос. Белый Яр, пос. Юность,
пос. Солнечный, СОТ «Победит-1»; в обратном направлении - «Победит-1», пос. Солнечный, пос. Юность,
пос. Белый Яр, По требованию, ул. И.Киртбая, 5А мкр., «Нефть Приобья», Автовокзал, УБР, магазин «Восход», 
Больничный комплекс

Больничный комплекс, ул.Ф.Показаньева, Югорский 
тракт, Тюменский тракт, СОТ «Победит-1», в обратном 
направлении  - Тюменский тракт, Югорский тракт, ул. И. 
Киртбая, пр-т Ленина, ул. Энтузиастов, ул. Губкина, 
Больничный комплекс
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Производственная, 
д.16
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 «Больничный 
комплекс –

СОТ «Победит-2»
(сезонный)

Больничный комплекс, ул. Ф.Показаньева, Югорский тракт, пос. Белый Яр, пос. Юность, пос. Солнечный, По-
бедит-2, Победит-2, пос. Солнечный, пос. Юность, пос. Белый Яр, По требованию, ул. И.Киртбая, 5А мкр.,
«Нефть Приобья», Автовокзал, УБР, магазин «Восход», Больничный комплекс

 Больничный комплекс, ул. Ф. Показаньева, Югорский 
тракт, Тюменский тракт, СОТ «Победит-2», в обратном 
направлении  - Тюменский тракт,  Югорский тракт, ул. И. 
Киртбая,  пр-т Ленина,ул. Энтузиастов, ул. Губкина, 
Больничный комплекс
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перевозки по 

регулируемым
тарифам

автобусы большо-
го класса, 1 ед.
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Производственная, 
д.16
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 «м-н «Москва» - 
СОТ «Прибрежный»

(сезонный)

Магазин «Москва», ТЦ «Славянский», «Все для дома», Преображенский Храм, Дом творчества юных, «Старый 
Сургут», Дом Советов, Оптика, Агентство воздушных сообщений, ул. Бахилова, «Аврора», УБР, Автовокзал, УТТ-
1, МК-114, 5 километр, пос. Таёжный, МК-37, пос. Дорожный, СОТ «Дорожник», СОТ «Энергостроитель», СОТ 
«Прибрежный», СОТ «Прибрежный», СОТ «Энергостроитель», СОТ «Дорожник», пос. Дорожный, МК-37, пос. Та-
ёжный, 5 километр, МК-114, УТТ-1, Автовокзал. УБР, «Аврора», ул. Бахилова, Агентство воздушных сообщений, 
ул. Энергетиков, Университет, Горвоенкомат, Дом творчества юных, Преображенский Храм, КСК «Геолог», ул. 
Мелик-Карамова, ул. Югорская, пр-т Комсомольский, магазин «Москва»р у р р

«магазин «Москва», пр-т Комсомольский, ул. Геологи-
ческая (в обратном направлении ул. Югорская), ул.Ме-
лик-Карамова, ул.Энергетиков, ул. Майская, пр-т Лени-
на, ул. Аэрофлотская, СОТ «Прибрежный»
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автобусы большо-
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фик», г. Сургут,

ул. Аэрофлотская,
д.41

29

1
1

1

 «магазин «Москва» 
- СОТ «Черноречен-

ский»
(сезонный)

Магазин «Москва», ТЦ «Славянский», «Все для дома», Преображенский Храм, Дом творчества юных, Старый Сургут, 
Дом Советов, Оптика, магазин «Охотник», Камертон, ул. Островского, Горсвет, ул. Профсоюзов, Автовокзал, УТТ-1, 
МК-114, СНТ «Чистые пруды», СОТ «Чернореченский», СНТ «Чистые пруды», МК-114, УТТ-1, Автовокзал, ул.Профсо-
юзов, Горсвет, ул. Островского, «Камертон», Центральный рынок, магазин «Охотник», Агентство воздушных сооб-
щений, ул. Энергетиков, Университет, Горвоенкомат, Дом творчества юных, сквер «Геологов», Преображенский 
Храм, КСК «Геолог», ул. Мелик-Карамова, ул. Югорская, пр-т Комсомольский, магазин «Москва»р у р у р р

пр-т Комсомольский, ул. Геологическая (в обратном на-
правлении ул. Югорская), ул. Мелик-Карамова, ул.
Энергетиков, ул. Майская, ул. Островского, ул. Профсо-
юзов, ул. Аэрофлотская, СОТ «Чернореченский» 
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ский заезд, д.7/1
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«пр-т Мира –
ДПК «Сургутское»

(сезонный)

пр-т Мира, магазин «Даниловский», УБР, Автовокзал, «Нефть Приобья», ул. И. Киртбая, 38 мкр., 42 мкр., ул.
Крылова, Ж/Д вокзал, станция Сургут, ул. Привокзальная, Контейнерная, МК-32, Почта, Школа, пос. Юность, 
пос. Солнечный, СОТ «Транспортный строитель», СОТ «Автомобилист», СОТ «Интеграл», ДПК «Сургутское»; в 
обратном направлении - ДПК «Сургутское», СОТ «Рябинушка», СОТ «Берендей», пос. Таёжный, 5-й километр,
МК-114, УТТ-1, Автовокзал, УБР, «Аврора», ул. Бахилова, магазин «Охотник», пр-т Мира

«пр-т Мира, пр-т Ленина, ул. И. Киртбая, Югорский
тракт, ул. Есенина, ул. Грибоедова, ул. Привокзальная,
ул. Д. Коротчаева, ул. Саянская, пос. Юность, Тюмен-
ский тракт, автодорога «»Северный обход города Сур-
гута»», автодорога «»Сургут - Нижневартовск»», ул.Аэ-
рофлотская, пр-т Ленина, ул. Островского, пр-т Мирар ф р у р р р
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2017 приказ ДГХ 
от 07.08.2017 

№ ПД-114/17-0

01.05.2018 АО «СПОПАТ», 
г. Сургут, ул. 

Производственная, 
д.16
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 «м-н «Москва» – 
СОТ «Виктория»

(сезонный)

магазин «Москва», ТЦ «Славянский», ул. Геологическая, 24 мкр., парк за Саймой, 32 мкр., «Вершина», УСЗН,
Трансагентство, банк «УралСиб», пр-т Мира, магазин «Даниловский», УБР, Автовокзал, УТТ-1, МК-114, КПП-2, 
СОТ «Пищевик», СОТ «Кедровый», СОТ «Рябинка», СОТ «Виктория»; в обратном направлении - СОТ «Викто-
рия», СОТ «Рябинка», СОТ «Кедровый», СОТ «Пищевик», КПП-2, МК-114, УТТ-1, Автовокзал, УБР, магазин «Да-
ниловский», пр-т Мира, Центральный рынок, Банк «УралСиб», Трансагентство, УСЗН, 32 мкр., парк за Сай-
мой, 24 мкр., 25 мкр., ул. Югорская, пр-т Комсомольский, магазин «Москва»

«м-н «Москва», пр-т Комсомольский, ул. Геологическая,
пр-т Пролетарский, пр-т Мира, пр-т Ленина, ул. Аэрофлот-
ская, ул. Западная, ул. Автомобилистов, СОТ «Пищевик»,
СОТ «Кедровый», СОТ «Рябинка», СОТ «Виктория» в обрат-
ном направлении - ул. Западная, ул. Аэрофлотская, пр-т
Ленина, пр-т Мира, пр-т Пролетарский, ул. Югорская, пр-т
Комсомольский – м-н «Москва»
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г. Сургут, ул, 

Западная, д. 23

32

1
1

4

 «м-н «Москва» – 
СОТ «Солнечный»

(сезонный)

м-н «Москва», пр-т Комсомольский, ул. Югорская, ул. Мелик-Карамова, «Все для дома», Преображенский Храм, 
Дом творчества юных, Старый Сургут, Дом Советов, ул. Энергетиков, ДК «Строитель», ГИБДД, 32 мкр., ТЦ «Бога-
тырь», Кооперативные гаражи, СУ-63, ЖБИ, СОТ «Солнечный»; в обратном направлении - СОТ «Солнечный», ЖБИ, 
СУ-63, Кооперативные гаражи, 33 мкр., Ростелеком, Музейный центр, ДК «Строитель», ул. Энергетиков, Универси-
тет, Горвоенкомат, Дом творчества юных, сквер «Геологов», Преображенский Храм, ТЦ «Росич», магазин «Москва»р Д р р р р р Ц

«М-н «Москва», пр-т Комсомольский, ул. Югорская, (в
обратном направлении ул.Геологическая), ул. Мелик-
Карамова, ул. Энергетиков, б-р Свободы, ул. 30 лет По-
беды, ул. Электротехническая, СОТ «Солнечный» 1
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автобусы большо-
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 г. Сургут,

ул. Индустриаль-
ная, стр. 42/1

33

1
1

5

«пр-т Комсомоль-
ский – СОТ «Ряби-

нушка»
(сезонный)

пр-т Комсомольский, магазин «Москва», ТЦ «Славянский», «Все для дома», Преображенский Храм, Дом творче-
ства юных, Старый Сургут, Дом Советов, Оптика, магазин «Охотник», пр-т Мира, магазин «Даниловский», УБР, Ав-
товокзал, УТТ-1, МК-114, 5 километр, пос. Таёжный, СОТ «Берендей», СОТ «Рябинушка»; в обратном направлении 
- СОТ «Рябинушка», СОТ «Берендей», пос. Таёжный (ул. Аэрофлотская), 5 километр, МК-114, УТТ-1, Автовокзал, 
УБР, магазин «Даниловский», пр-т Мира, Центральный рынок, магазин «Охотник», Агентство воздушных сообще-
ний, ул. Энергетиков, Университет, Горвоенкомат, Дом творчества юных, сквер «Геологов», Преображенский 
Храм, КСК «Геолог», ул. Мелик-Карамова, ул. Югорская, пр-т Комсомольский р у р у р р

пр-т Комсомольский, м-н «Москва», ул. Геологическая
(в обратном направлении ул. Югорская), ул. Мелик-Ка-
рамова, ул.Энергетиков, ул. Майская, ул. Островского, 
пр-т Мира, пр-т Ленина, ул. Аэрофлотская – СОТ «Ряби-
нушка» 2

1
,9

/2
2

,2

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные
перевозки по 

регулируемым 
тарифам

автобусы большо-
го класса, 1 ед.

н
е 

н
и

ж
е 

Ев
р

о
-2 1988 распоря-

жение Северав-
тотранс

01.05.2018 АО «СПОПАТ», 
г. Сургут, 

ул. Производствен-
ная, д.16

34

1
1

6

 «ДК «Строитель» – 
СОТ «Север»
(сезонный)

ДК «Строитель», ул. Энергетиков, Университет, Горвоенкомат, Дом творчества юных, сквер «Геологов», Пре-
ображенский Храм, ТЦ «Росич», магазин «Москва», пр-т Комсомольский, ул. Щепёткина, ул. Терешковой,
ЖБИ, Пожарная часть, ул. Энергостроителей, СОТ «Север»; в обратном направлении - СОТ «Север», ул. Энер-
гостроителей, Пожарная часть, ЖБИ, ул. Терешковой, ул. Щепеткина, пр-т Комсомольский, магазин «Мо-
сква», ТЦ «Славянский», «Всё для дома», Преображенский Храм, Дом творчества юных, Старый Сургут, Дом
Советов, Оптика, ул. 50 лет ВЛКСМ, Спорткомплекс, УВД, ДК «Строитель» у р Д Д р

ДК «Строитель», ул. 30 лет Победы, б-р Свободы, ул.
Энергетиков, ул. Мелик-Карамова, ул.Геологическая,
пр-т Комсомольски, ул. Щепеткина, ул. Рационализато-
ров, ул. Электротехническая, ул. Энергостроителей –
СОТ «Север» 1

8
,4

/1
9

,9

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные
перевозки по 

регулируемым 
тарифам

автобусы среднего
класса, 2 ед.
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е 

н
и

ж
е 

Ев
р

о
-2

2003 приказ 
ДТСиЭД от 

11.04.2003 № 4

01.05.2018 ООО «Автотриада» 
г. Сургут, 

ул, Западная, д. 23
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1
1

7

«пр-т Комсомоль-
ский – СОТ «Чере-

мушки»
(сезонный)

пр-т Комсомольский, магазин «Москва», ТЦ «Славянский», «Все для дома», Преображенский Храм, Дом 
творчества юных, «Старый Сургут», Дом Советов, ул. Энергетиков, ДК «Строитель», ГИБДД, 32 мкр., «Бога-
тырь», Кооперативные гаражи, СУ-63, ЖБИ, ул. Пионерная, пос. Кедровый, Пожарная часть, ул. Энергостро-
ителей, СОТ «Черемушки»; в обратном направлении - СОТ «Черемушки», ГРЭС-2, ул. Энергостроителей, пос. 
Кедровый, ул. Пионерная, ЖБИ, СУ-63, Кооперативные гаражи, 33 мкр., Ростелеком, Музейный центр, ДК 
«Строитель», ул. Энергетиков, Университет, Горвоенкомат, Дом творчества юных, сквер геологов, Преобра-
женский Храм, КСК «Геолог», ул. Мелик-Карамова, ул. Югорская, пр-т Комсомольский р у р у р р

«пр-т Комсомольский», ул. Геологическая (в обратном
направлении ул. Югорская), ул. Мелик-Карамова, ул.
Энергетиков, б-р Свободы, ул .30 лет Победы, ул. Элек-
тротехническая, ул. Пионерная, ул. В. Васильева, ул.
Энергостроителей – СОТ «Черемушки» 2

0
,3

/1
9

,9

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные
перевозки по 

регулируемым 
тарифам

автобусы среднего
класса, 2 ед.

н
е 

н
и

ж
е 

Ев
р

о
-2 2003 приказ 

ДТСиЭД от 
11.04.2003 № 4

01.05.2018 АО «СПОПАТ», 
г. Сургут, ул. 

Производственная, 
д.16

36

1
1

8

«Железнодорож-
ный вокзал – ПСОК 
Железнодорожник»

(сезонный)

Ж/Д вокзал, ул. Крылова. ул. Грибоедова, ПИКС, «Александрия», ул. С.Билецкого, 42 мкр, ул. И.Киртбая, 5А
мкр., «Нефть Приобья», Автовокзал, УБР, «Аврора», ул. Бахилова, Агентство воздушных сообщений, ул. Энер-
гетиков, Университет, Горвоенкомат, Дом творчества юных, сквер «Геологов», Преображенский Храм, КСК 
«Геолог», ул. Мелик-Карамова, Рыбокомбинат, универмаг «Сургут», ул. Щепеткина, ул. Терешковой, ул. Про-
мышленная, СМП, пос. Гидростроитель, СОТ «Железнодорожник»; в обратном направлении - СОТ «Желез-
нодорожник», пос. Гидростроитель, СМП, ул. Промышленная, ул. Терешковой, ул. Щепеткина, универмаг 
«Сургут», Рыбокомбинат, ул. Югорская, ул. Мелик-Карамова, «Все для дома», Преображенский Храм, Дом 
творчества юных, «Старый Сургут», Дом Советов, Оптика, Агентство воздушных сообщений, ул. Бахилова, 
«Аврора», УБР, Автовокзал, «Нефть Приобья», ул. И. Киртбая, по требованию, 38 мкр., ул. С. Билецкого, 
«Александрия», ПИКС, ул. Крылова, Ж/Д вокзалдр у р Д

«ЖД вокзал, ул. Грибоедова, ул. Крылова, ул. С. Билец-
кого, Югорский тракт, ул. И. Киртбая, пр-т Ленина, ул.
Майская, ул. Энергетиков, ул. Мелик-Карамова, ул. Ще-
пёткина, ул. Сосновая, Восточная объездная дорога –
ПСОК Железнодорожник
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9
,1

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные
перевозки по 

регулируемым 
тарифам

автобусы большо-
го класса, 1 ед.
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о
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2007 приказ 
ДТСиЭД от 

05.07.2007 № 6

2015 Приказ ДГХ 
от 20.04.2015 

№ ПД-71/15-0-0

01.05.2018 АО «СПОПАТ», 
г. Сургут, ул. 

Производственная, 
д.16
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1
1

9

 «Больничный 
комплекс –

СОТ Старожил-1»
(сезонный)

Больничный комплекс, парк «Нефтяников», пр-т Набережный, магазин «Изумруд», Музыкальный колледж, 
магазин «Восход», УБР, Автовокзал, УТТ-1, МК-114, 5 километр, пос. Таежный, МК-37, пос. Дорожный, СОТ 
«Дорожник», пос. Лесной, СОТ «Сторожил»; в обратном направлении - СОТ «Старожил», пос. Лесной, СОТ 
«Дорожник», пос. Дорожный, МК-37, пос. Таежный, 5 километр, МК-114, УТТ-1, Автовокзал, УБР, магазин 
«Восход», Больничный комплексд

«Больничный комплекс, пр-т Набережный, ул. Энтузиа-
стов, пр-т Ленина, ул. Аэрофлотская, пос. Лесной, ул.
Прибрежная – СОТ Старожил, в обратном направлении
– ул. Прибрежная, ул. Аэрофлотская, пр-т Ленина, ул. Эн-
тузиастов, ул. Губкина – Больничный комплексу у у

2
0

,8
/1

8
,7

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные
перевозки по 

регулируемым 
тарифам

автобусы большо-
го класса, 1 ед.

2012 приказ ДГХ 
от 12.12.2012
№ ПД-72/12

01.05.2018 ООО «Автотриада» 
г. Сургут, 

ул, Западная, д. 23

38

б
/н

 «ДК «Строитель» 
– городское 
кладбище»

(специальный)ц

ДК «Строитель», магазин «1000 мелочей», ул. 50 лет ВЛКСМ, Агентство воздушных сообщений, ул. Бахилова, 
«Аврора», УБР, Автовокзал, УТТ-1, МК-114, 5 километр, пос. Таежный (ул. Аэрофлотская), пос. Таежный (ул. Аэ-
рофлотская), 5 километр, Городское кладбище; в обратном направлении - Городское кладбище, МК-114, УТТ-1, 
Автовокзал, УБР, «Аврора», ул. Бахилова, ул. 50 лет ВЛКСМ, Спорткомплекс, УВД, ДК «Строитель» р р у у р Д Д р

«ул.30 лет Победы, пр-т Ленина, ул. Аэрофлотская, го-
родское кладбище, в обратном направлении - ул. Аэро-
флотская, пр-т Ленина, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Маяков-
ского, ул.30 лет Победыу д 1

5
,4

/1
0

,3 только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные
перевозки по 

регулируемым 
тарифамр ф

автобусы большо-
го класса, 1 ед.
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н
и

ж
е 

Ев
р

о
-2

2009 приказ ДГХ 
от 15.12.2008

№ 70

17.04.2018 АО «СПОПАТ», 
г. Сургут, ул. 

Производственная, 
д.16д

39

б
/н

 «Больничный 
комплекс – город-

ское кладбище»
(специальный)ц

Больничный комплекс, ул. Ф. Показаньева, Югорский тракт, ул. И. Киртбая, 5А мкр., «Нефть Приобья», Автовок-
зал, УТТ-1, МК-114, 5 километр, пос. Таежный (ул. Аэрофлотская), пос. Таежный (ул. Аэрофлотская), 5 километр, 
Городское кладбище; в обратном направлении - Городское кладбище, МК-114, УТТ-1, Автовокзал, «Нефть При-
обья», ул. И. Киртбая, Югорский тракт, парк «Кедровый лог», Больничный комплекс у р р р р др

«ул. Ф. Показаньева, Югорский тракт, ул. И. Киртбая, ул.
Аэрофлотская - городское кладбище

1
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,7
/8

,8 только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные
перевозки по 

регулируемым 
тарифамр ф

автобусы большо-
го класса, 1 ед.
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н
и

ж
е

Ев
р

о
-2

2009 приказ ДГХ 
от 15.12.2008

№ 70

17.04.2018 АО «СПОПАТ», 
г. Сургут, ул. 

Производственная, 
д.16д

40

б
/н

 «пос. Юность – го-
родское кладбище»

(специальный)

пос. Юность, Школа, Почта, МК-32, Контейнерная, ул. Привокзальная, станция Сургут, Ж/Д вокзал, ул. Кры-
лова, ул. Грибоедова, ПИКС, «Александрия», Медвежий угол, МК-114, 5 километр, пос. Таёжный (ул. Аэро-
флотская), пос. Таёжный (ул. Аэрофлотская), 5 километр, Городское кладбище; в обратном направлении – 
Городское кладбище, МК-114, Медвежий угол, «Александрия», ПИКС, ул. Крылова, Ж/Д вокзал, станция Сур-
гут, ул. Привокзальная, Контейнерная, МК-32, Почта, Школа, пос. Юностьу у р р

«пос. Юность ,ул. Саянская, ул. Д. Коротчаева, ул. При-
вокзальная, ул. Грибоедова, ул. Крылова, ул. Аэрофлот-
ская, городское кладбище
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1
,7

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные
перевозки по 

регулируемым 
тарифам

автобусы большо-
го класса, 1 ед.
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и

ж
е

Ев
р

о
-2

2009 приказ ДГХ 
от 15.12.2008

№ 70

17.04.2018 АО «СПОПАТ», 
г. Сургут, ул. 

Производственная, 
д.16

41

б
/н

 «м-н «Москва» - го-
родское кладбище»

(специальный)

Магазин «Москва», ТЦ «Славянский», «Все для дома», Преображенский Храм, Дом творчества юных, «Ста-
рый Сургут», Дом Советов, Оптика, Агентство воздушных сообщений, ул. Бахилова, кинотеатр «Аврора»,
УБР, Автовокзал, УТТ-1, МК-114, 5 километр, пос. Таёжный (ул. Аэрофлотская), пос. Таёжный (ул. Аэрофлот-
ская), 5 километр, Городское кладбище; в обратном направлении – Городское кладбище, МК-114, УТТ-1, Ав-
товокзал, УБР, кинотеатр «Аврора», ул. Бахилова, Агентство воздушных сообщений, ул. Энергетиков, Уни-
верситет, Горвоенкомат, Дом творчества юных, сквер «Геологов», Преображенский Храм, КСК «Геолог», ул. 
Мелик-Карамова, ул. Югорская, пр-т Комсомольский, магазин «Москва»р у р р

«м-н «Москва», пр-т Комсомольский, ул. Геологическая,
ул.Мелик-Карамова, ул. Энергетиков, ул. Майская, пр-т
Ленина, ул. Аэрофлотская – городское кладбище
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5
,1

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные
перевозки по 

регулируемым 
тарифам

автобусы большо-
го класса, 2 ед.
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р

о
-2 2009 приказ ДГХ 

от 15.12.2008
№ 70

17.04.2018 ООО «Траффик»,
г. Сургут, ул. 

Аэрофлотская, д.41

42

1
2

 «пос. Гидрострои-
тель – пос. Юность»

(постоянный)

пос. Гидростроитель, СМП, ул. Промышленная, ул. Терешковой, ул. Щепёткина, универмаг «Сургут», Рыбокомби-
нат, ул. Югорская, пр-т Комсомольский, магазин «Москва», ТЦ «Славянский», ул. Геологическая, 24 мкр, парк за 
Саймой, 32 мкр., «Ростелеком», Музейный центр, УВД, Трансагентство, банк «УралСиб», пр-т Мира, магазин «Да-
ниловский», УБР, Автовокзал, «Нефть Приобья», ул. И. Киртбая, по требованию, 38 мкр., ул. С. Билецкого, «Алек-
сандрия», ПИКС, ул. Крылова, Ж/Д вокзал, станция Сургут, ул. Привокзальная, Контейнерная, МК-32, Почта, Шко-
ла, пос. Юность; в обратном направлении - пос. Юность, Школа, Почта, МК-32, Контейнерная, ул. Привокзальная, 
станция Сургут,  Ж/Д вокзал, ул. Крылова, ул. Грибоедова, ПИКС, «Александрия», ул. С. Билецкого, 42 мкр., ул. И. 
Киртбая, 5А мкр., «Нефть Приобья», Автовокзал, УБР, магазин «Даниловский», пр-т Мира, Центральный рынок, 
банк «УралСиб», Трансагентство, УВД, ГИБДД, 32 мкр, парк за Саймой, 24 мкр., ул. Геологическая, Аптека, ТЦ «Ро-
сич», магазин «Москва», пр-т Комсомольский, Рыбокомбинат, универмаг «Сургут», ул. Щепеткина, ул. Терешко-
вой, ул. Промышленная, СМП, РЭБ Флота, пос. Гидростроительу р др р

«пос. Гидростроитель, ул. Сосновая, ул. Щепеткина, ул
.Мелик-Карамова, ул. Югорская, пр-т Комсомольский, 
ул. Геологическая, пр-т Пролетарский, ул. 30 лет Побе-
ды, ул. Маяковского, пр-т Мира, пр-т Ленина, ул. И.
Киртбая, Югорский тракт, ул. С. Билецкого, ул. Крылова,
ул. Грибоедова, ул. Привокзальная, ул. Д. Коротчаева,
ул. Саянская, пос. Юность

2
1

,9

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные
перевозки по 
нерегулируе-
мым тарифам

автобусы малого
класса 22 ед.
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2005 приказ 
ДТСиЭД от 

03.06.2005 № 7

2011 приказ ДГХ 
от 11.02.11
№ ПД-6/11

05.03.2014 ООО «Сургутгаз-
сервис», Сургут-

ский р-н,
пос. Белый Яр, 

ул. Таёжная, д. 21 

43

2
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 «Аэропорт – пос. 
Гидростроитель»

(постоянный)

Аэропорт, пос. Таежный, пос. Таёжный (ул. Аэрофлотская), 5 километр, МК-114, УТТ-1, Автовокзал, УБР, мага-
зин «Даниловский», пр-т Мира, Центральный рынок, банк «УралСиб», Трансагентство, УСЗН, 32 мкр, парк за 
Саймой, 24 мкр., ул. Геологическая, Аптека, ТЦ «Росич», магазин «Москва», пр-т Комсомольский, ул. Щепёт-
кина, ул. Терешковой, ул. Промышленная, СМП, РЭБ Флота, пос. Гидростроитель; в обратном направлении 
- пос. Гидростроитель, СМП, ул. Промышленная, ул. Терешковой, ул. Щепёткина, пр-т Комсомольский, мага-
зин «Москва, ТЦ «Славянский», ул. Геологическая, 24 мкр, парк за Саймой, 32 мкр., «Вершина», УСЗН, Транс-
агентство, банк «УралСиб», пр-т Мира, магазин «Даниловский», УБР, Автовокзал, УТТ-1, МК-114, 5 километр, 
пос. Таежный (ул. Аэрофлотская), гостиница «Полёт», Аэропорту р ф ц р р

«Аэропорт, пос.Таежный, ул. Аэрофлотская, пр-т Лени-
на, пр-т Мира, пр-т Пролетарский, ул. Геологическая,
пр-т Комсомольский, ул. Щепеткина, ул. Сосновая –
пос. Гидростроитель
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9
,6

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные
перевозки по 
нерегулируе-
мым тарифам

автобусы малого
класса 11 ед.
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2005 приказ 
ДТСиЭД от 

03.06.2005 № 7

05.03.2014 ООО АП «Авто-
лайн» г. Сургут 

ул. Аграрная, д.12
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3
0

«пос. Юность – Уни-
верситет»

(постоянный)

пос. Юность, Школа, Почта, МК-32, Контейнерная, ул. Привокзальная, станция Сургут, Ж/Д вокзал, ул. Крылова, 
ул. Грибоедова, ПИКС, «Александрия», ул. С. Билецкого, 42 мкр, ТРЦ «Аура», Автовокзал, УБР, «Аврора», ул. Бахи-
лова, ул. 50 лет ВЛКСМ, Спорткомплекс, УВД, ДК «Строитель», Газпром, Университет; в обратном направлении - 
Университет, Газпром, ДК «Строитель», УВД, Спорткомплекс, ул. 50 лет ВЛКСМ, Агентство воздушных сообщений, 
ул. Бахилова, «Аврора», УБР, Автовокзал, ТРЦ «Аура», 38 мкр., ул. С. Билецкого, «Александрия», ПИКС, ул. Крылова, 
Ж/Д вокзал, станция Сургут, ул. Привокзальная, Контейнерная, МК-32, Почта, Школа, пос. ЮностьД ц ур у у р р

«пос. Юность, ул. Саянская, ул. Д. Коротчаева, ул. При-
вокзальная, ул. Грибоедова, ул. Крылова, ул. С. Билец-
кого, Тюменский тракт, пр-т Ленина, ул.50 лет ВЛКСМ,
ул. Маяковского, ул. 30 лет Победы, пр-т Ленина, Уни-
верситет (новый корпус) 1

4
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/1
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,5

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные
перевозки по 
нерегулируе-
мым тарифам

автобусы малого
класса 16 ед.
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2005 приказ 
ДТСиЭД от 

03.06.2005 № 7

2014 приказ ДГХ 
от 06.03.2014 

№ ПД-35/14-0-0

05.03.2014 ООО «Сургутгаз-
сервис», Сургут-

ский р-н,
пос. Белый Яр, 

ул. Таёжная, д. 21 
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3
1

 «пос. Гидрострои-
тель – 34 мкр. – пос. 

Гидростроитель»
(постоянный)

пос. Гидростроитель, СМП, ул. Промышленная, ул. Терешковой, ул. Щепёткина, универмаг «Сургут», Рыбокомби-
нат, ул. Югорская, пр-т Комсомольский, магазин «Москва», ТЦ «Славянский», «Всё для дома», Преображенский 
Храм, Дом творчества юных, «Старый Сургут», Дом Советов, ул. Энергетиков, ДК «Строитель», УВД, Профессио-
нальный колледж, ул. Маяковского, Учебный комбинат, Теннисный центр, ул. Быстринская, 33 мкр., Ростелеком, 
Музейный центр, ДК «Строитель», ул. Энергетиков, Университет, Горвоенкомат, Дом творчества юных, сквер «Гео-
логов», Преображенский Храм, ТЦ «Росич», магазин «Москва», пр-т Комсомольский, Рыбокомбинат, универмаг 
«Сургут», ул. Щепеткина, ул. Терешковой, ул. Промышленная, СМП, РЭБ Флота, пос. Гидростроительур у у Щ у р у р др р

«пос. Гидростроитель, ул. Сосновая, ул. Щепеткина, ул.
Мелик-Карамова, ул. Югорская, пр-т Комсомольский,
ул. Геологическая, ул. Мелик-Карамова, ул. Энергети-
ков, б-р Свободы, ул.30 лет Победы, ул. Маяковского,
ул. Быстринская, ул. 30 лет Победы, далее по маршруту
до пос. Гидростроитель
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только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные
перевозки по 
нерегулируе-
мым тарифам

автобусы малого
класса 18 ед.

н
е 

н
и

ж
е 

Ев
р

о
-2 2005 приказ 

ДТСиЭД от 
03.06.2005 № 7

05.03.2014 ООО Транспортная
Компания «Алсу»

 г. Сургут, ул, Сосно-
вая, д. 50/2
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3
3

«Аэропорт – Речной
вокзал»

(постоянный)

Аэропорт, пос. Таежный, пос. Таёжный (ул. Аэрофлотская), 5 километр, МК-114, УТТ-1, Автовокзал, УБР, «Аврора», 
ул. Бахилова, Агентство воздушных сообщений, ул. Энергетиков, «Тюменьэнерго», ул. Юности, 20А мкр, Храм Ге-
оргия Победоносца, «Каскад», «Никольский», ул. И. Захарова, пос. Взлётный, ул. Инженерная, ул. Югорская, пр-т 
Комсомольский, Рыбокомбинат, универмаг «Сургут», Речной вокзал; в обратном направлении - Речной вокзал, 
универмаг «Сургут», Рыбокомбинат, ул. Югорская, пр-т Комсомольский, ул. Школьная, ул. Инженерная, пос. 
Взлётный, ул. И. Захарова, «Никольский», парк «За Саймой», Храм Георгия Победоносца, 20 А мкр, ул. Юности, 
пр-т Ленина, Дом Советов, Оптика, Агентство воздушных сообщений, ул. Бахилова, «Аврора», УБР, Автовокзал, 
УТТ-1, МК-114, 5 километр, пос. Таёжный (ул. Аэрофлотская), пос. Таежный, гостиница «Полёт», Аэропортр у р ф ц р р

Аэропорт - ул. Аэрофлотская, пр-т Ленина, ул. Майская,
ул. Энергетиков, ул. Энгельса, ул. Университетская, ул.
И. Захарова, , ул. Югорская, ул. Мелик-Карамова, ул.
Щепеткина, ул. Рыбников - Речной вокзал
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только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные
перевозки по 
нерегулируе-
мым тарифам

автобусы малого
класса 6 ед.
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2005 приказ 
ДТСиЭД от 

03.06.2005 № 7

2017 приказ ДГХ 
ОТ 11.01.2017
№ ПД-3/17-0-0 

05.03.2014 ООО «Сургутгаз-
сервис», Сургут-

ский р-н,
пос. Белый Яр, 

ул. Таёжная, д. 21 
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3
4

 «Госснаб-ул.
Киртбая- Госснаб»

(постоянный)

 пос. Госснаб, совхоз «Северный», ул. Маяковского, Учебный комбинат, Теннисный центр, ул. Быстринская, 
33 мкр., Ростелеком, Музейный центр, ДК «Строитель», м-н «1000 мелочей», ул. 50 лет ВЛКСМ, Агентство воз-
душных сообщений, ул. Майская, ул. Декабристов, ул. Никольская, МФЦ, Ледовый дворец спорта, ТРЦ 
«Сити-Молл», по требованию, ул. Никольская, гостиница «Обь», ул. Г. Кукуевицкого, Стамотология №1, УБР, 
Автовокзал, «Нефть Приобья», ул. И. Киртбая, по требованию (КИА Центр), 38 мкр, 42 мкр., по требованию, 
ул. И. Киртбая, 5А мкр, «Нефть Приобья», Автовокзал, УБР, ул. Г. Кукуевицкого, гостиница «Обь»,  ул. Николь-
ская, МФЦ, Ледовый дворец спорта, ТРЦ «Сити-Молл», по требованию, ул. Никольская, ул. Майская, Оптика, 
магазин «1000 мелочей», ДК «Строитель», ГИБДД, 32 мкр., ул. Быстринская, Теннисный центр, Учебный ком-
бинат, ул. Маяковского, совхоз «Северный», пос. Госснаб

Нефтеюганское шоссе, ул.Маяковского, ул. Быстринская,
ул.30 лет Победы, пр.Ленина, ул.Майская, пр. Набережный,
ул. Никольская, Югорский тракт, ТРЦ «Сити-Молл», ул. Ни-
кольская, пр-т Набережный, ул. Г. Кукуевицкого, пр. Лени-
на, ул. И. Киртбая, Югорский тракт, ул.С. Билецкого, Грибое-
довская развязка, Югорский тракт, ул.И.Киртбая, пр. Лени-
на, ул.Г. Кукуевицкого, пр. Набережный, ул. Никольская,
Югорский тракт, ТРЦ «Сити-Молл», ул. Никольская, пр. На-
бережный, ул. Майская, пр. Ленина, ул. 30 лет Победы, ул.
Быстринская, ул. Маяковского, Нефтеюганское шоссе р у ф
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только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные
перевозки по 
нерегулируе-
мым тарифам

автобусы особо
малого класса 12 
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2005 приказ 
ДТСиЭД от 

03.06.2005 № 7

2016 приказ ДГХ 
ОТ 11.02.2016

№ ПД-3/16-0-0, 
2017 приказ ДГХ 

от 13.02.2017 
№ ПД-20/17-0 

05.03.2014 ООО «МВФ»
г. Сургут, ул. 

Рационализаторов 
д. 27
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3
5

«Никольский –
ул. Энергетиков –
пр-т Мира – Ни-

кольский»
(постоянный)

ул. И. Каролинского, 31 мкр.. «Никольский», пос. Взлётный, ул. Геологическая, Аптека, ТЦ «Славянский», «Все 
для дома», Преображенский Храм, Дом творчества юных, Старый Сургут, Дом Советов, Оптика, Агентство 
воздушных сообщений, ул. Бахилова, «Аврора», магазин «Даниловский», пр-т Мира, Центральный рынок,
банк «УралСиб», Трансагентство, УВД, ГИБДД, 32 мкр,. ул. И.Каролинского

«ул. И. Каролинского, ул. Геологическая, ул. Мелик-Ка-
рамова, ул. Энергетиков, ул. Майская, пр-т Ленина, пр-т
Мира, ул. Маяковского, ул. 30 лет Победы, ул. И. Каро-
линского
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только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные
перевозки по 
нерегулируе-
мым тарифам

автобусы малого
класса 5 ед.
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от 11.02.2011

№ ПД-6/11

05.03.2014 ООО «Премиум»
г.Сургут, Андреев-
ский заезд, д.7/1
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3
5

А

 «Никольский –
пр-т Мира – 

ул. Энергетиков –
Никольский»
(постоянный)

«Никольский», 31 мкр., 33 мкр., Ростелеком, Музейный центр, УВД, Трансагентство, банк «УралСиб», пр-т 
Мира, магазин «Даниловский», «Аврора», ул. Бахилова, Агентство воздушных сообщений, ул. Энергетиков, 
Университет, Горвоенкомат, Дом творчества юных, сквер «Геологов», Преображенский Храм, ТЦ «Славян-
ский», ул. Геологическая, 30 мкр., пос. Взлётный, «Никольский»

«ул. И. Каролинского, ул. 30 лет Победы, ул. Маяковско-
го, пр-т Мира, пр-т Ленина, ул. Майская, ул. Энергети-
ков, ул. Мелик-Карамова, ул. Геологическая, ул. И. Ка-
ролинского»
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только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные
перевозки по 
нерегулируе-
мым тарифам

автобусы малого
класса 5 ед.
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2011 приказ ДГХ 
от 11.02.2011

№ ПД-6/11

05.03.2014 ООО «Премиум»
г.Сургут, Андреев-
ский заезд, д.7/1
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0

 «Железнодорож-
ный вокзал – 

пос. Взлетный – Же-
лезнодорожный

вокзал»
(постоянный)

«Ж/д вокзал, ул. Крылова, ул. Грибоедова, ПИКС, «Александрия», Медвежий угол, МК-114, 
УТТ-1, Автовокзал, УБР, «Аврора», ул. Бахилова, магазин «1000 мелочей», ДК «Строитель», ГИБДД, 32 мкр., 
парк за Саймой, 24 мкр., ул. Геологическая, Аптека, ТЦ «Росич», магазин «Москва», пр-т Комсомольский, ул. 
Школьная, ул. Инженерная, пос. Взлётный, ул. И.Захарова, «Никольский», 31 мкр., 33 мкр., Ростелеком, Му-
зейный центр, УВД, Спорткомплекс, ул. 50 лет ВЛКСМ, Агентство воздушных сообщений, ул. Бахилова, «Ав-
рора», УБР, Автовокзал, УТТ-1, МК-114, Медвежий угол, «Александрия», ПИКС, ул. Крылова, Ж/Д вокзал»

«Ж/Д вокзал, ул. Грибоедова, ул. Крылова, ул. Аэро-
флотская, пр-т Ленина, ул. 30 лет Победы, пр-т Проле-
тарский, ул. Геологическая, пр-т Комсомольский, ул.
Югорская, ул. И. Захарова, ул. Университетская, ул. И.
Каролинского, ул. 30 лет Победы, ул. Маяковского, ул.
50 лет ВЛКСМ, пр-т Ленина, ул. Аэрофлотская, ул. Кры-
лова, ул. Грибоедова, Ж/Д вокзал»у р д Д
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только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные
перевозки по 
нерегулируе-
мым тарифам

автобусы малого
класса 17 ед.
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ДТСиЭД от 
03.06.2005 № 7

05.03.2014 ООО «ТНК Транс-
сиб» г. Сургут,

 ул. Тюменская, д. 1
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5
3

 «пос. Лунный – по-
ликлиника «Геолог»

- пос. Лунный»
(постоянный)

пос. Лунный, МК-114, УТТ-1, Автовокзал, УБР, «Аврора», ул. Бахилова, магазин «Охотник», Центральный ры-
нок, банк «УралСиб», Трансагентство, УСЗН, 32 мкр., ул. И.Каролинского, 31 мкр., «Никольский», пос. Взлёт-
ный, ул. Геологическая, Аптека, Медучилище, поликлиника «Геолог», Медучилище, ТЦ «Славянский», КСК 
«Геолог», ул. Мелик-Карамова, ул. Югорская, пр-т Комсомольский, магазин «Москва», ТЦ «Славянский», ул. 
Геологическая, 30 мкр., пос. Взлётный, «Никольский», 31 мкр., 33 мкр., «Вершина», УСЗН, Трансагентство, 
банк «УралСиб», Центральный рынок, магазин «Охотник», Агентство воздушных сообщений, ул. Бахилова, 
«Аврора», УБР, Автовокзал, УТТ-1, МК-114, пос. Лунныйр р у

«пос. Лунный, ул. Аэрофлотская, пр-т Ленина, ул.
Островского, пр-т Мира, ул. 30 лет Победы, ул. И. Каро-
линского, ул. Геологическая, пр-т Комсомольский, п-ка
«Геолог», пр-т Комсомольский, ул. Геологическая, ул.
Мелик-Карамова, ул. Югорская, пр-т Комсомольский,
ул. Геологическая, ул. И. Каролинского, далее по марш-
руту до пос.Лунный»ру у д у
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,8

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные
перевозки по 
нерегулируе-
мым тарифам

автобусы малого
класса 14 ед. 
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03.06.2005 № 7

05.03.2014 ООО «МВФ»
г. Сургут, ул. 

Рационализаторов 
д.27
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6
9

 «пос. Лесной –
м-н «Москва»
(постоянный)

пос. Лесной, СОТ «Дорожник», пос. Дорожный, МК-37, пос. Таёжный, пос. Таёжный (ул. Аэрофлотская), 5 кило-
метр, МК -114, УТТ-1, Автовокзал, УБР, «Аврора», ул. Бахилова, ул. 50 лет ВЛКСМ, Спорткомплекс, УВД, ГИБДД, 
32 мкр., ул. И.Каролинского, 31 мкр., «Никольский», пос. Взлётный, 25 мкр., ул. Югорская, пр-т Комсомольский, 
магазин «Москва», ТЦ «Славянский», ул. Геологическая, 30 мкр., пос. Взлётный, «Никольский», 31 мкр., 33 мкр., 
Ростелеком, Музейный центр, ДК «Строитель», магазин «1000 мелочей», ул. 50 лет ВЛКСМ, Агентство воздуш-
ных сообщений, ул. Бахилова, «Аврора», УБР, Автовокзал, УТТ-1, МК-114, 5 километр, пос. Таежный (ул. Аэро-
флотская), пос. Таёжный , МК-37, пос. Дорожный, СОТ «Дорожник», пос. Лесной ф Д р Д р

«пос. Лесной, пос. Дорожный, ул. Аэрофлотская, пос.
Таежный, ул. Аэрофлотская, пр-т Ленина, ул. 50 лет
ВЛКСМ, ул. Маяковского, ул. 30 лет Победы, ул. И. Каро-
линского, пр-т Пролетарский, ул. Югорская, пр-т Ком-
сомольский, м-н Москва, ул. Геологическая, ул. И. Каро-
линского, ул. 30 лет Победы, пр-т Ленина, далее по
маршруту до пос. Лесной»р ру у д
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ленных остано-
вочных пунктах

регулярные
перевозки по 
нерегулируе-
мым тарифам

автобусы большо-
го класса - 1 ед, 

малого класса 16 
ед.
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-2 2005 приказ 

ДТСиЭД от 
03.06.2005 № 7

05.03.2014 ООО АП «Авто-
лайн» г. Сургут 

ул. Аграрная, д.12
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 «ул. Югорская – 
пос. Снежный»
(постоянный)

ул. Югорская, пр-т Комсомольский, магазин «Москва», ТЦ «Славянский», «Всё для дома», Преображенский Храм, 
Дом творчества юных, Старый Сургут, ул. Энгельса, Филармония, Центральная библиотека, ул. Дзержинского, 
«Аврора», УБР, Автовокзал, ТРЦ «Аура», пос. Белый Яр, ул. Геодезистов, пос. Снежный; в обратном направлении - 
пос. Снежный, ул. Геодезистов пос. Белый Яр, туб.диспансер, ТРЦ «Аура», Автовокзал, УБР, «Аврора», ул. Дзержин-
ского, ул. Республики, Техноцентр, ул. Энгельса, Университет, Горвоенкомат, Дом творчества юных, сквер «Геоло-
гов», Преображенский Храм, КСК «Геолог», ул. Мелик-Карамова, ул. Югорскаяр р р у р у р

«пр-т Комсомольский, ул. Геологическая (в обратном
направлении ул. Югорская), ул. Мелик-Карамова, ул.
Энергетиков, ул. Энгельса, ул. Республики, ул. Дзержин-
ского , пр-т Ленина,  ул. Аэрофлотская, Тюменский
тракт, пос. Снежный» 1
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малого класса 3
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2006 приказ 
КТСиЭД от 

08.12.2006 № 14

2014 приказ ДГХ 
от 06.03.2014 

№ ПД-35/14-0-0

05.03.2014 ООО Транспортная
Компания «Алсу» 

г. Сургут, ул, 
Сосновая, д. 50/2

55
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«пос. Кедровый
– Музыкальный

колледж –
пос. Кедровый»

(постоянный)

пос. Кедровый, ул. Пионерная, ЖБИ, СУ-63, Кооперативные гаражи, 33 мкр., Ростелеком, Музейный центр, 
ДК «Строитель», Газпром, пр-т Ленина, ул. Энгельса, Филармония, Центральная библиотека, гостиница 
«Обь», магазин «Изумруд», Музыкальный колледж, Больничный комплекс, ул. Ф. Показаньева, Югорский 
тракт, ул. И. Киртбая, 5а микрорайон, «Нефть Приобъя», Автовокзал, УБР, «Аврора», ул. Бахилова, магазин 
«1000 мелочей», ДК «Строитель», ГИБДД, 32 мкр., ТЦ «Богатырь», Кооперативные гаражи, СУ-63, ЖБИ, ул. Пи-
онерная, пос. Кедровыйр др

«пос. Кедровый-1, ул.Пионерная, ул. Электротехниче-
ская, ул. 30 лет Победы, пр-т Ленина, ул. Энгельса, ул.
Республики, пр-т Набережный, ул. Энтузиастов, ул. Губ-
кина, ул. Ф. Показаньева, ул. И. Киртбая, пр-т Ленина,
ул. 30 лет Победы, ул. Электротехническая, ул. Пионер-
ная - пос.Кедровый-1»др

2
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только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные
перевозки по 
нерегулируе-
мым тарифам

автобусы малого
класса 10 ед.

н
е 

н
и

ж
е

Ев
р

о
-2

2005 приказ 
ДТСиЭД от 

03.06.2005 № 7

2017 приказ ДГХ 
от 25.04.2017 № 

ПД-62/17-0

05.03.2014 ООО АП «Авто-
лайн» г. Сургут ул. 

Аграрная, д.12

56
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«Железнодорож-
ный вокзал - Трав-

матологический
центр - магазин 

«Москва» - поли-
клиника «Геолог» 

Ж/Д вокзал, ул. Крылова, ул. Грибоедова, ПИКС, «Александрия», ул. С. Билецкого, 42 мкр, ТРЦ «Аура», Гормолзавод, 
Горэнерго, РСУ, Травматологический центр, ул. Островского, УФМС, по требованию, Теннисный центр, ул. Быстрин-
ская, ТЦ «Богатырь», ул. 30 лет Победы, 31 Б мкр, ул. И. Захарова, пос. Взлётный, ул. Инженерная, ул. Югорская, пр. 
Комсомольский, м-н «Москва», Мед.училище, поликлиника «Геолог», в обратном направлении - поликлиника «Гео-
лог», мед.училище, ТЦ «Славянский», КСК «Геолог», ул. Мелик-Карамова, ул. Югорская, пр. Комсомольский, ул. 
Школьная, ул. Инженерная, пос. Взлётный, ул. И.Захарова, 31 Б мкр., Кооперативные гаражи, ул. Быстринская, Тен-
нисный центр, по требованию, ул. Островского, Травматологический центр, РСУ, Горэнерго, Гормолзавод, ТРЦ 
«Аура», 38 мкр, ул. С. Билецкого, «Александрия», ПИКС, ул. Крылова, Железнодорожный вокзалур р у ц др у р д р

ул. Грибоедова, ул. Крылова, ул. С.Билецкого, Тюмен-
ский тракт, Нефтеюганское ш., ул. Островского, ул. Про-
фсоюзов, ул. генерала Иванова, ул. Быстринская, ул. 30
лет Победы, ул. И. Захарова, ул. Югорская, пр-т Комсо-
мольский, ул. Геологическая ул. Мелик-Карамова, ул.
Югорская – далее по маршруту до ЖД вокзала 1
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только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

регулярные
перевозки по 
нерегулируе-
мым тарифам

автобусы особо
малого класса - 3
ед., малого класса 

- 3 ед.
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2017 приказ ДГХ 
от 13.02.2017
№ ПД-20/17-0

01.11.2017 ООО «ТНК Транс-
сиб» г. Сургут,

ул. Тюменская, д. 1

* - максимальное количество автобусов на линии для постоянных маршрутов в соответствии с расписанием буднего дня зимнего периода, для сезонных - в соответствии с расписаниями выходного дня летнего периода
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В Сургутском  краеведческом музее 
лет Победы  открылась выставка фо
и фотопринадлежностей  из лично
Сергея НЕМЧИНОВА. На выставке п
более 200 образцов отечественной ф
периода  с 30-х  до 90-х годов 20 век
ловек, увлекавшийся фотографией 
период, сможет увидеть здесь именн
фотоаппарата, которой он когда-то
для молодежи экспозиция  может сл
глядным свидетельством  достижен
ветской  промышленности.   

Как отметила на открытии выставки ди-
ректор краеведческого музея Марина Се-
лянина,  фотография во многих семьях была 
любимым занятием, а проявление пленки  и 
фотопечать – захватывающим и волнующим 
действом. Хотя выставка занимает отно-
сительно небольшое помещение, но коли-
чество и разнообразие экспонатов и само 
оформление стендов  наглядно представля-
ет   советскую фотоиндустрию.

При современном изобилии  компакт-
ных гаджетов с фото- и видеофункциями уже  
трудно представить, что в 20 веке фотоаппа-
рат был практически единственным сред-
ством, с помощью которого обычная семья 
могла запечатлеть для вечности кадры из 
своей жизни. И хотя фотоаппаратов выпуска-
лось великое множество, о чем дают пред-
ставление экспонаты выставки, но процесс 
получения даже черно-белых фотоотпечат-
ков  был многоступенчатым и требовал не 
только наличия оборудования и специаль-
ных химикатов, но и  навыков.  Даже такая, 
казалось бы,  простая операция, 
как фотографирование ранее 
требовала определенных зна-
ний. Большинство пленочных
фотоаппаратов не оснащались 
дальномерами и экспонометра-
ми, а это значит, что расстояние
до объекта съемки и выдерж-
ку нужно было определять «на 
глаз» и вручную их выставлять
на камере.  

Как рассказал Сергей Немчи-
нов, представленная на выстав-
ке фототехника – это только вер-
шина айсберга его коллекции. В
ней есть еще огромное  количе-
ство модификаций фотоаппара-
тов, а кроме того кинокамеры, 
проекторы, фотоувеличители, 

всевозможные аксессуары. «Есть много ин-
тересных вещей и их хотелось бы показы-
вать, чтобы не только наши дети, но и внуки 
знали, что выпускалось в нашей стране, чем 
жили люди, – говорит Сергей Немчинов. – 
Нельзя, чтобы эти вещи просто выбросили 
на помойку. Мы, коллекционеры, делаем с 
музейными работниками одно общее дело. 
Мы сохраняем  прошлое, для того, чтобы его 
показывать людям». 

Несколько экспонатов Сергей Немчинов 
передал в дар краеведческому музею. Это, 
например, фотовспышка «Молния» образца 
1953 года.

– А что вас привлекает именно в фо-
тоаппаратах? – задал я вопрос Сергею ?
Немчинову.

– Очень большое разнообразие. Выпу-
скался, например, фотоаппарат «Геодезия», с 
помощью которого вели аэрофотосъемку и  
использовали для составления карт местно-
сти. Есть фотоаппараты с подводных лодок, 
с космических кораблей, военные перископ-
ные камеры. Но не все здесь можно пред-
ставить.  Также существует много разновид-
ностей известных камер.  Например, фото-
аппаратов «Зоркий» у меня штук 30. Разные 
объективы, варианты обшивки.

– Какие наиболее интересные с тех-
нической точки зрения образцы есть на 
выставке? 

– Здесь представлен первый массо-
вый советский пластиночный фотоаппарат 

ФОТОКОР, а также первый массовый фо-
тоаппарат для фотопленки ФЭД, который 
начали выпускать в 1934 году в колонии 
для беспризорников им. Макаренко.  И 
получился довольно удачный фотоаппа-
рат, выпускавшийся с небольшими моди-
фикациями до 80-х годов.

– Это была скопированная немец-
кая «Лейка»?

– Да, у нас тогда копировали зару-
бежную технику и не спрашивали ни у 
кого никаких прав. Но потом было мно-
го интересных и оригинальных моделей 
собственной  разработки. Некоторые 
из  представленных здесь фотоаппара-
тов являлись когда-то вершиной техни-

ческой мысли и были вполне на мировом 
уровне. Здесь есть фотоаппарат «Момент», 
который позволял делать моментальные фо-
тографии и опередил известный американ-
ский  «Поляроид» на 25 лет. Но разработав 
технологию и сумев сделать такую камеру, 
в Советском Союзе так и не наладили массо-
вый выпуск фотобумаги для него. Советский 
Союз экспортировал фототехнику во многие 
страны мира, в том числе в Западную Евро-
пу. Вот, например, фотоаппарат «Смена-35». 
А рядом «Kosmik-35». Это один и тот же фото-
аппарат, но «Смена» для советского рынка, а 
«Космик» для зарубежных рынков.

– А я-то думал, что аппараты с ино-
странными названиями, которые здесь 
представлены, это импортные.

– Нет, все отечественное. Вот каме-
ра «Global-676» – это фотоаппарат «Люби-
тель-166».

– А сколько всего в Советском Союзе 
было заводов, выпускавших фотоаппа-
раты? 

– Было 5 промышленных групп по выпу-
ску фототехники. В России это ГОМЗ в Крас-
ногорске и ЛОМО – Ленинградский оптико-
механический завод. На Украине завод «Ар-
сенал», выпускавший фотоаппараты «Киев», 
и завод  в Харькове, производивший ФЭДы. 
И в Белоруссии было  объединение БЕЛОМО, 
куда входили вилейский и минский заводы.

– Как долго собираете коллекцию? 
– 10 лет. 

– У вас достаточно быстро получи-
лось собрать столько экспонатов.

– Занимаюсь этим практически каждый 
день. Осматриваю сайты, договариваюсь. 
Думаю, хватит денег или нет.

– А вообще насколько дорогостоящее 
это занятие? 

– Ну, было время, каждый месяц тратил 
по 30-40 тысяч. Больше я просто не мог себе 
позволить.

– Это большие, но все-таки не астро-
номические деньги...

– Бывают вещи и очень дорогие. Мне
несколько лет назад предложили купить
довоенную «Смену» за 35 тысяч рублей. Ну,
думаю, куда такие деньги  платить за про-
стенький фотоаппарат. Не купил. А недавно
звонит приятель и говорит, что сегодня та-

кая «Смена» стоит уже 230 тысяч, потому что
этой модели выпустили очень мало. Поэтому
для того, чтобы покупать редкие вещи нуж-
но обладать очень солидным капиталом.

– Но ведь кроме денег нужно иметь и
интерес? 

– Это главное.
– Раньше было огромное разнообра-

зие отечественной фототехники, а се-
годня выпускают в России фотоаппара-
ты? 

– В  90-е годы производство фототехни-
ки в России стало сворачиваться, и сегодня
в нашей стране и в странах бывшего СССР
нет ни одного предприятия, выпускающего
фотоаппараты на массовый рынок. «Зенит»
выпускает фоторужья, оптику, но это все ста-
рые модели. Красногорский завод КМЗ вы-
пускает объективы 10 тыс. штук в год. А один
только «Кэнон»  производит 10 миллионов

объективов в год. Как тут конкурировать? 
Там только за счет объема выпуска получают 
низкую себестоимость. Кроме того, из своей 
прибыли могут выделить достаточные  сред-
ства на научно-исследовательскую и кон-
структорскую работу.

– То есть поезд фотопроизводства и 
вообще выпуска высокотехнологичной 
массовой продукции ушел? 

– Да, он ушел еще и потому, что Россия в 
90-е годы  потеряла станкостроение. И сей-
час для того, чтобы что-то серьезное изготав-
ливать, необходимы современные станки. А 
такие станки могут делать только наши «дру-
зья» на Западе. А они нам сегодня говорят, 
что эти станки имеют двойное назначение, в 
том числе военное, поэтому они нам их про-
давать не будут.   Нам сегодня, чтобы выйти на 

уровень СССР, нужно про-
водить очередную инду-
стриализацию и в первую 
очередь поднимать стан-
костроение. В Советском 
Союзе путем больших 
жертв удалось создать 
промышленность, кото-
рая была абсолютно неза-
висима от Запада. И то, что 
мы потеряли в 90-е годы, 
еще очень долго будет нам 
аукаться. А с другой сторо-
ны, сегодня нет смысла 
гнаться за «Кэноном» или, 
например, «Мерседесом», 
пытаясь воспроизвести 
их модели. Можно сделать 
технологический скачок и 
выйти на другой уровень 
техники, где не потребу-
ется никого догонять, по-

тому что это будут уже другие технологии и 
другие физические принципы.

– Ну, вот Чубайс попытался, но пока 
ни в Нанотехе, ни в Сколково технологи-
ческих прорывов как-то не  заметно...

–  Да, такой любопытный факт. За 25 лет 
нашей независимости мы получили порядка 
триллиона долларов за счет продажи нефти 
и газа. Но если бы наша авиационная про-
мышленность сохранила те темпы роста и 
объемы производства, которые у нее были 
до 90-годов, то только продажи самолетов 
позволили бы России за это время получить 
сопоставимую сумму.  А мы сейчас за деньги, 
вырученные от продажи нефти, покупаем 
Боинги и Эрбасы.  Но все-таки я верю, что в 
России будут выпускать технику  лучше, чем 
«Кэнон» или  «Кодак».

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора

13 января 2018 года
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ЧЕМ «CANON»
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13 января 2018 года событие

Страница подготовлена Мариной МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Рамиля НУРИЕВА и из архива выставки

На Рождественскую елку были при-
глашены ребята, которые отличились в 
спорте, учебе, культуре или общественной 
жизни.

«Сегодня у нас светлый и праздничный
день, мы празднуем Рождество Христово! В 
прошлом году вы достигли хороших резуль-

татов в учебе, спорте, побеждали в олимпи-
адах. Желаю, чтобы и в наступившем году
вы были успешны и счастливы», - сказал
Глава Сургута Вадим Шувалов, поздравляя
юных сургутян.

Аниматоры, кукловоды и артисты
встретили ребят в стенах Сургутской фи-
лармонии и Городского культурного цен-
тра. На празднике в этот встретились даже
два Деда Мороза.

Как рассказал Вадим Шувалов, на елку к
детям пришел не один, а сразу два Деда Мо-
роза и заявили, что все собравшиеся должны
выбрать лучшего. Все сошлись на том, что оба
нужны. У нас в Сургуте детей много – каждый

год на девять тысяч ма-
лышей становится боль-
ше. Каждому надо пода-
рок под елку положить и
успеть за одну ночь. 

Кроме этого, Глава
наградил семиклассни-
ка Ильнура Абакиро-
ва, который в сентябре
при возгорании в квар-
тире спас двух сестер и
был представлен феде-
ральным управлением

гу

Праздник для трехсот мальчишек и дев-
чонок состоялся в Сургутской филармонии.
Развлекательная программа включала в
себя и игры, и спектакль «Госпожа Мете-
лица», и фотосессию со сказочными персо-
нажами у  елки, и, конечно, подарки из рук
Главы города.

Взрослые рисуют в ежедневниках, когда 
сидят на совещаниях, студенты рисуют в те-
традках, где пишут конспекты, а школьники 
создают «шедевры» в дневниках и на полях, 
удивляя только своих сверстников и препо-
давателей.

На тетрадных листочках можно увидеть 
персонажей известных мультфильмов, кино 
и комиксов, выдуманные города и истори-
ческие события. А в тетрадке, которая со-
хранилась с 1984 года, можно разглядеть 
вырезки из советских открыток, газет и 
рисунки, выполненные карандашом и фло-
мастером.

В советский период учащиеся не рисо-
вали в тетрадках. Они вели их прилежно, 

так как за «кривой» почерк или картинку 
учитель мог снизить оценку. Но были от-
дельные тетради-дневники, где рисовали 
одноклассники или одногруппники. Они во 
время занятий писали в ней пожелания и 
оформляли их рисунками.

Бояться рисунков в тетрадках не стоит, 
говорят психологи. Они наоборот помогают 
сосредоточиться. К примеру, затраченное 
время на рисование дома или совы помо-
жет отдохнуть от занятий несколько минут, 
а после с новыми силами приступить к изу-
чению информации. Стоит отметить, что на 
смену рисункам в тетрадках приходят раз-
влечения в гаджетах. Специальные прило-
жения позволяют создавать электронные 
изображения и отправлять их своим дру-
зьям.

Первыми посетителями стали талантли-
вые школьники из Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, которые приехали в Ека-
теринбург, чтобы поучаствовать в проекте 
«Тест-драйв в Уральском федеральном».

За проектом следят руководители выс-
ших учебных заведений со всей страны и 
руководители крупных компаний, которые 
ищут себе талантливые кадры. 

АРТ-ТЕТРАД
ШКОЛЬНИКИ ХМАО ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ 
РАБОТЫ НА ВЫСТАВКЕ РИСУНКОВ В ТЕТРАДЯХ
В Екатеринбурге проходит выставка рисунков, оставленных школьник
в тетрадях. Учащиеся со всей страны присылали свои работы, сделанн
или лекций. Самому старому экспонату - 34 года. Среди участников есть
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на пожаре».
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ УТРЕННИКИВ Сургуте в праздник Рождества
Христова – 7 января – прошли
сразу две рождественские елки
Главы города для талантливых
и успешных  детей. Вадим ШУ-
ВАЛОВ поздравил сначала юных
сургутян в возрасте от 2 до 10
лет, а потом отправился с прият-
ной поздравительной миссией к
более старшим ребятам.
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За период 2002 – 2012 годы. отмечается увеличение ежегодного числа родившихся на 78,67 % и увеличение еже-
годного числа умерших на 0,77 %. По итогам 2013 года уровень рождаемости в 3,3 раза превышает уровень смертности, 
что обусловлено высоким уровнем численности женщин активного репродуктивного возраста.

Возрастная структура населения города Сургута характеризуется высокой долей населения трудоспособного воз-
раста, средней долей населения младше трудоспособного возраста и низкой долей населения старше трудоспособного 
возраста. Необходимо отметить, что в последнее время наблюдается тенденция к сокращению населения в трудоспо-
собном возрасте и увеличению населения старше трудоспособного возраста. Так на конец 2011 года доля лиц трудоспо-
собного возраста составляла 69,2 %, доля населения старше трудоспособного возраста составила 11,4 %. В свою оче-
редь, за 2012 год в общей численности населения доля лиц в трудоспособном возрасте упала на 1,1 %, при этом на 0,4 % 
увеличилась доля лиц старше трудоспособного возраста и на 0,7 % – доля лиц младше трудоспособного возраста. Коэф-
фициент общей нагрузки на 1 тысячу лиц трудоспособного возраста детьми и пожилыми увеличился за год с 444 до 467.

В целом демографическая ситуация в городском округе характеризуется следующими тенденциями: 
с 2006 года наблюдается положительная динамика численности населения городского округа (средний ежегодный

темп прироста – 1,97 %);
естественный прирост населения (в среднем рождаемость превышает смертность в 2,4 раза);
с 2007 года наблюдается стабильность миграционных процессов, характеризующаяся притоком населения, при

этом данная тенденция соответствует в целом положительным миграционным процессам по ХМАО – Югре;
старение населения: увеличение доли населения старше трудоспособного возраста.

Таблица 1. Прогнозируемая численность населения по возрастным категориям
населения в городе Сургуте на конец года 

Численность населения 2013 г. 2020 г. 2030 г. 2035 г.
Городской округ город Сургут, в том числе:р ру р ур у 332,3 378,3 430,4 450,0
младше трудоспособного возраста (до 16 лет)ру р 66,8 91,0 102,5 104,9
трудоспособный возраст (от 16 до 59 лет – мужчины, от 16 до 54 лет – женщины)ру р у 226,3 224,6 250,6 258,6
старше трудоспособного возраста (с 60 лет – мужчины, с 55 лет – женщины)р ру р у 39,2 62,7 77,3 87,0

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Основным фактором экономической стабильности города остается развитие нефтедобывающей и энергетической отрас-

лей. Значительную долю в промышленном производстве города составляет деятельность нефтяной компании ОАО «Сургутнеф-
тегаз», занимающей одно из лидирующих мест среди нефтяных компаний не только в автономном округе, но и в России. 

Сургутская ГРЭС-1 и Сургутская ГРЭС-2, общая мощность которых составляет 8,9 тыс. МВт, обеспечивают основную долю вы-
работки электроэнергии на территории региона.

В городе развита торговля, пищевая, полиграфическая, строительная, издательская, швейная отрасли, а также сервисные и
транспортные услуги. Среди предприятий пищевой промышленности наиболее крупными являются СГМУП «Сургутский хлебо-
завод», ОАО «Сургутский городской молочный завод» принадлежащий компании ОАО «Вимм-Билль-Данн», ООО «Мясокомби-
нат «Сургутский», ЗАО «Пивоваренный завод «Сургутский». 

Ведущим фактором экономического роста города Сургута, определяющим его потенциал развития, финансовую результа-
тивность и материальные возможности является промышленное производство. По итогам 2013 года промышленность занима-
ла 28,4 % в совокупном объёме валового продукта городского округа. 

Промышленное производство города включает в себя следующие виды экономической деятельности: добыча полезных
ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии.

В городе Сургуте сосредоточено 66 крупных и средних промышленных предприятий, из которых добычей полезных иско-
паемых заняты 4 предприятия, обрабатывающими производствами – 32 предприятия, производством и распределением элек-
троэнергии, тепла и газа – 30 предприятий.

Таблица 2. Основные предприятия производственной сферы в городе Сургуте 

№ п/п Наименование предприятияр р Вид деятельности
1. ОАО «Сургутнефтегаз»ур у ф Добыча нефти и природного газаф р р
2. ООО «Газпром переработка»р р р Добыча, переработка природного газа, газового конденсата, нефтир р р р ф
3. ООО «Газпром Трансгаз Сургут»р р ур у Транспортировка природного газа, конденсата, нефти по магистральным трубопроводамр р р р р ф р ру р
4. ООО «СФК Сургутгазстрой»ур у р Строительство р
5. Сургутская ГРЭС-1 (филиал ОАО «ОГК-2»)ур у ф Производство электро-, теплоэнергетикир р р
6. Сургутская ГРЭС-2 (филиал ОАО «Э.ОН Россия»ур у ф Производство электро-, теплоэнергетикир р р
7. ООО «Строительная компания «СОК»р Строительствор
8. ООО «Сибур-Геосинт»ур Производство прочих текстильных изделийр р
9. ОАО «Мостострой-11»р Строительствор

10. ОАО «Обьнефтегазгеология»ф Добыча нефти и природного газаф р р
11. ОАО «Завод промстройдеталей»р р Производство изделий из бетона, гипса и цемента (сборный железобетон)р р
12. ОАО «Завод железобетонных изделий» Производство изделий из бетона, гипса и цемента (сборный железобетон)р р
13. СГМУП «Сургутский хлебозавод»ур у Производство хлеба и мучных кондитерских изделийр у р
14. ОАО «Мясокомбинат «Сургутский»ур у Производство мясных и колбасных изделийр

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Общая площадь жилищного фонда согласно обобщенной информационной базе данных об объектах градострои-

тельной деятельности городского округа составила порядка 8 680,4 тыс. кв. м. 
При численности населения городского округа на конец 2013 г. в количестве 332,3 тыс. человек общая площадь жи-

лых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составила 21,1 кв. м, что выше на 8 %, чем в среднем по
ХМАО – Югре (19,6 кв. м на человека на конец 2013 г.).

Объём строящегося жилищного фонда на конец 2016 года составил порядка 869,5 тыс. кв. м общей площади (684,5
тыс. кв. м жилых помещений).

По виду действующий жилищный фонд подразделяется на индивидуальные, многоквартирные жилые дома и об-
щежития. Распределение действующего жилищного фонда по виду выглядит следующим образом:

индивидуальные жилые дома – 2 %;
многоквартирные жилые дома – 97 %;
общежития – 1 %.

СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их 

пространственная, социальная и экономическая доступность.
К социальному и культурно-бытовому обслуживанию населения относят, прежде всего, сферу услуг – образование,

культуру, здравоохранение, социальное обеспечение, физическую культуру, общественное питание, коммунально-бы-
товое обслуживание. Эффективная работа объектов социального, культурного и бытового обслуживания населения яв-
ляется необходимым условием успешного развития территории.

Главной целью формирования и развития системы объектов социального и культурно-бытового обслуживания на-
селения является удовлетворение потребностей населения, создание комфортных условий для жизнедеятельности.

Основной задачей оценки уровня развития социального, культурно-бытового обслуживания населения является
выявление количественного и качественного состава действующих объектов, оценка уровня обеспеченности населе-
ния учреждениями социального обслуживания путём сравнения проектных мощностей объектов с нормативной по-
требностью, анализ технического состояния зданий.

Для расчёта потребности города Сургута в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных ор-
ганизациях, организациях дополнительного образования, детских и юношеских библиотеках были определены значе-
ния следующих возрастных групп населения:

8,2 % детей дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет) от общей численности населения;
10,9 % учащихся школьного возраста (от 6 лет 6 месяцев до 16 лет);
1,8 % учащихся школьного возраста (от 16 лет до 18 лет);
17,4 % детей в возрасте от 1,5 до 15 лет;
9,6 % численности населения в возрасте от 15 до 24 лет.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры муниципальногор р ущ у щ ц фр ру ур у ц

образования городской округ город Сургут

2.2.1. Образование
Благоприятная демографическая ситуация последних лет, существенный рост рождаемости в городе Сургуте обо-

стрили проблемы дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях. В общеобразовательных учреждениях 
увеличилась доля детей, обучающихся во вторую смену, сократился охват детей дополнительным образованием. В свя-
зи с прогнозируемым сохранением тенденции опережения темпов роста численности населения над темпами роста
объектов социальной сферы уровень обеспеченности образовательными учреждениями жителей города без принятия 
соответствующих мер будет продолжать сокращаться. Для решения данной проблемы планируется существенное рас-
ширение сети образовательных учреждений в соответствии с индивидуальными запросами, способностями и потреб-
ностями каждого жителя.

ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Проектная мощность 63 действующих дошкольных образовательных организаций (в т. ч. дошкольные отделения в со-

ставе начальных школ-детских садов, прогимназий) составляет 13,9 тыс. мест. Численность детей, посещающих дошколь-
ные образовательные организации составляет 17,3 тыс. детей. Таким образом, наполняемость организаций – 124 %.

Основная задача муниципалитета обеспечение детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольное образование
и (или) услуги до 100,0 % с сохранением значения показателя «доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование и (или) услуги по их содержанию в муниципальных образовательных организациях», на уровне 100 %.

Технико-экономические параметры существующих дошкольных образовательных организаций городского округа го-
род Сургут представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Технико-экономические параметры существующих дошкольных
образовательных организаций городского округа город Сургут
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1. МБДОУ Детский сад «Ромашка» № 2 ул. Московская, 32б 229 160 143 36 1979/2001 Действующий/Местное 
городского округар ру

2. МБДОУ Детский сад «Эрудит» № 3 ул. Чехова, 2 425 325 131 20 1996 Действующий/Местное 
городского округар ру

3. МБДОУ Детский сад «Умка» № 4 проспект Мира, 7/3 318 255 125 25 1989 Действующий/Местное 
городского округар ру

4. МБДОУ Детский сад «Василек» № 6 ул. Нефтяников, 27/1 245 190 129 29 1977 Действующий/Местное 
городского округар ру

5. МБДОУ Детский сад «Буровичок» № 7 ул. Губкина, 17а 276 186 148 21 1989 Действующий/Местное 
городского округар ру

6. МАДОУ Детский сад «Огонек» № 8 ул. Сибирская, 26 282 205 138 3 2009 Действующий/Местное 
городского округар ру

7. МБДОУ Детский сад «Метелица» № 9 ул. Флегонта Показанье-
ва, 12/1

347 260 133 3 2009 Действующий/Местное 
городского округар ру

РЕШЕНИЕ Думы города № 222-VI ДГ

Принято на заседании Думы 25 декабря 2017 года

О программе комплексного развития
социальной инфраструктуры муниципального образования

городской округ город Сургут на период до 2035 года
В соответствии со статьями 8, 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 17 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, решением Думы города от 27.12.2013 № 452-V ДГ «О Положении о департаменте архи-
тектуры и градостроительства Администрации города» Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образова-
ния городской округ город Сургут на период до 2035 года согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
27 декабря 2017 г.     28 декабря 2017 г.

Приложение к решению Думы города от 28.12.2017 № 222-VI ДГ

ПРОГРАММА
комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования 

городской округ город Сургут на период до 2035 года 

г. Сургут
2017 год

ВВЕДЕНИЕ
Программа включает перечень инвестиционных проектов по строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры местного значения, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления пол-
номочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с фе-
деральными законами, законом ХМАО – Югры, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое разви-
тие городского округа.

Программа содержит перечень объектов здравоохранения регионального значения, планируемых к строитель-
ству на территории городского округа город Сургут.

В соответствии с пунктом 21 части 2 статьи 26.3 Федерального закона РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относит-
ся оказание населению первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи, скорой и т.д. С 01.01.2014 года все учреждения здравоохранения города Сургута переданы в 
государственную собственность ХМАО – Югры. В связи с этим в данной Программе объёмы финансирования на строи-
тельство объектов регионального значения, а также график ввода их в эксплуатацию не приводятся.

К полномочиям субъекта РФ относится оказание социальной помощи и социального обслуживания.
В соответствии со статьёй 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации все объекты социальной инфра-

структуры регионального значения отражаются в схеме территориального планирования ХМАО – Югры.
В соответствии с пунктом 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации Программа является ин-

струментом реализации генерального плана города Сургута.
Предусмотренные данной Программой инвестиционные проекты по проектированию, строительству и рекон-

струкции объектов социальной инфраструктуры города приняты в соответствии с генеральным планом города, муници-
пальным программам и позволят обеспечить потребность населения в услугах образования, здравоохранения, культу-
ры, молодежной политики, физической культуры и спорта в соответствии с нормативами градостроительного проекти-
рования города Сургута.

Программные мероприятия могут ежегодно корректироваться в зависимости от складывающейся ситуации.
Объёмы финансирования, предусмотренные на реализацию Программы, подлежат ежегодному уточнению при 

формировании бюджета города Сургута на очередной финансовый год и на плановый период.
В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверж-

дении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» 
Программа разработана на срок действия генерального плана города Сургута. Мероприятия и целевые показатели (ин-
дикаторы), предусмотренные Программой, указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до 
окончания срока действия Программы) – без разбивки по годам.

Раздел 1. Паспорт Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального обра-
зования городской округ город Сургут на период до 2035 года

1. Наименование Программы: Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город-
ской округ город Сургут на период до 2035 года (далее – Программа)ру р ур у р р р

2. Основание для разработки 
Программы

Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Постановление Прави-
тельства РФ от 01.10. 2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, городских округов»фр ру ур р ру

3. Заказчик Программыр р Администрация города Сургута г. Сургут, ул. Энгельса, 8р р ур у ур у у

4. Разработчик Программыр р р Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута г. Сургут, ул. Восход, 4р р ур р р р р ур у ур у у

5. Цели и задачи Программы Работа выполняется в целях обеспечения: 1) безопасности, качества и эффективности использования на-
селением объектов социальной инфраструктуры города; 2) доступности объектов социальной инфра-
структуры города для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования го-
рода; 3) сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города Сургута в со-
ответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; 4) достижения 
расчетного уровня обеспеченности населения города Сургута услугами и объектами в областях образо-
вания, здравоохранения, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в соответ-
ствии с нормативами градостроительного проектирования; 5) эффективности функционирования дей-
ствующей социальной инфраструктуры. Задачи Программы: 1) сформировать перечень мероприятий 
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству объектов социальной инфраструктуры 
города Сургута, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития муниципального об-
разования городской округ город Сургут на период до 2030 года, государственными и муниципальными 
программами, генеральным планом города Сургута; 2) выполнить оценку объемов и источников финан-
сирования мероприятий по проектированию, строительству объектов социальной инфраструктуры.р р р р р р у фр ру ур

6. Целевые показатели (инди-
каторы) программы

1. В период до 2035 года перевод всех классов в общеобразовательных учреждениях города на обучение 
в одну смену, удержание существующего односменного режима обучения, создание новых мест для пе-
ревода учащихся из зданий, имеющих высокую степень износа: 1 этап 2017 – 2020 годы: перевод 1 – 4 
классов и 10 – 11 (12) классов на обучение в одну смену, удержание существующего односменного режи-
ма обучения, создание новых мест для перевода учащихся из зданий, имеющих высокую степень износа; 
2 этап 2021 – 2025 годы: организация обучения в одну смену обучающихся 5 – 9 классов, удержание су-
ществующего односменного режима обучения и перевод 100 % обучающихся из зданий школ с износом 
более 50 % в новые здания общеобразовательных учреждений; 3 этап 2026 – 2030 годы: организация об-
учения в одну смену обучающихся 5 – 9 классов, удержание существующего односменного режима обу-
чения и перевод 100 % обучающихся из зданий школ с износом более 50 % в новые здания общеобразо-
вательных учреждений. 2. Обеспечение детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольное образо-
вание и (или) услуги до 100 % с сохранением значения показателя «доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование и (или) услуги по их содержанию в муниципальных образователь-
ных организациях», на уровне 100 %. 3. Обеспечение качественной, своевременной и доступной меди-
цинской помощи для сохранения, укрепления здоровья посредством обеспечения выполнение государ-
ственных нормативов по количеству объектов здравоохранения в рамках полномочий органов местно-
го самоуправления. 4. Обеспечение жителей Сургута развитой инфраструктурой в соответствии с соци-
альными нормами обеспечивающих возможность жителям вести здоровый образ жизни, систематически 
заниматься физической культурой и спортомф у ур р

7. Описание мероприятий 
(инвестиционных проектов)

Приложение № 1 к программе. Планируемые сроки и ориентировочная стоимость реализации меропри-
ятий по развитию социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Сургут, 
предусмотренных концепцией программы комплексного развития социальной инфраструктуры муни-
ципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 годар р ру р ур у р

8. Срок и этапы реализации
программыр р

Срок реализации Программы: 2018 – 2035 годы I этап реализации Программы – 2018 – 2022 годы; II этап 
реализации Программы – 2023 – 2035 годы р р р

9. Объёмы и источники фи-
нансирования Программы

Общий объём финансирования мероприятий (проектов) Программы на период до 2035 года ориентиро-
вочно составляет 140 822 519 480 рублей. Из общего объёма финансирования мероприятий (проектов) 
Программы: в I этап реализации Программы: всего (ориентировочно) – 48 090 005 702 рублей; во II этап 
реализации Программы: всего (ориентировочно) – 92 735 513 778 рублей р р р р р ру

10. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

1. Достижение расчетного уровня обеспеченности населения города Сургута услугами в сфере образо-
вания, здравоохранения, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в соответ-
ствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования городской 
округ город Сургут. 2. Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктурыру р ур у фф фу р у фр ру ур

Раздел 2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

2.1. Описание социально-экономического состояния муниципального образования городской округ город Сургут

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
Сургут – город окружного подчинения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, крупнейший промышленный 

и культурный центр автономного округа, Тюменской области, один из главных центров нефтедобывающей промышленно-
сти. Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» муниципальное образование город окружного значения 
Сургут наделено статусом городского округа, с находящимся в его составе населенным пунктом г. Сургутом (далее также – 
город). Населенный пункт г. Сургут является административным центром Сургутского района ХМАО – Югры.

Город расположен на правом берегу реки Оби. В районе г. Сургута русло реки разделяется на два основных рукава 
– Обь и Юганскую Обь. Город находится на шестидесятой северной широте. Площадь городского округа город Сургут – 
35 397 га. Территория городского округа граничит с муниципальными образованиями: Сургутский район, городское по-
селение Белый Яр, городское поселение Барсово, сельское поселение Солнечный.

Населенный пункт г. Сургут – транспортный узел: через него проходят железная дорога, автомагистраль, здесь рас-
положены международный аэропорт и речной порт. Развит трубопроводный транспорт (крупнейший узел нефте- и га-
зопроводов).

ЧИСЛЕННОСТЬ И ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА СУРГУТА
На конец 2013 года фактическая численность населения городского округа город Сургут составляла 332,3 тыс. че-

ловек. На расчетный срок реализации генерального плана (конец 2035 года) численность населения принята в количе-
стве 450 тыс. человек.
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Строительство таких объектов позволит реализовывать дошкольное образование в шаговой доступности для на-
селения, и за счёт развития негосударственного сектора в сфере дошкольного образования частично решить проблему, 
связанную с точечной застройкой города и невозможностью строительства зданий типовых детских садов.

В декабре 2015 года обществу с ограниченной ответственностью «Негосударственному дошкольному учреждению 
– центру развития ребенка «ГУЛЛИВЕР» переданы в долгосрочную аренду встроенно-пристроенные помещения детско-
го сада на 71 место (объект «Жилой дом № 32 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр. 18-19-20»).

Кроме того, к передаче негосударственным (немуниципальным) организациям планируются следующие объекты:
билдинг-сад на 40 мест, ул. Каролинского, д. 10;
встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест (развитие застроенной территории - части квартала 23А);
билдинг-сад в микрорайоне 41 на 40 мест.
Учащиеся городского округа имеют возможность получать общее образование в 40 муниципальных общеобразо-

вательных организациях. По состоянию на конец 2016 года в школах обучалось 36,0 тыс. учащихся. Охват школьным об-
разованием на ступенях начального и основного общего образования выше средних значений по городскому округу. 
Проектная мощность действующих общеобразовательных организаций составляет 27,0 тыс. учащихся, следовательно, 
загруженность – 133 %.

Нормативная потребность в общеобразовательных организациях на существующую численность детей в возрасте 
от 6 лет 6 месяцев до 18 лет (на конец 2013 года 42,2 тыс. детей) составила 41,6 тыс. учащихся, таким образом, определил-
ся дефицит в размере 14,6 тыс. учащихся.

Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов является одним из приоритетных на-
правлений деятельности системы образования Российской Федерации. Анализ статистических данных последних трех 
лет показывает, что число детей-инвалидов, получающих дошкольное и общее образование в системе образования го-
рода, ежегодно увеличивается. В городе существует устойчивый и при этом разноплановый запрос на специальное 
(коррекционное) образование. Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья функционируют 3 спе-
циальные (коррекционные) школы регионального значения суммарной проектной мощностью 0,6 тыс. учащихся.

Также на территории городского округа функционируют частная средняя общеобразовательная школа, НОУ Сур-
гутская Православная классическая гимназия, вечерняя открытая общеобразовательная школа, специальная общеоб-
разовательная школа закрытого типа.

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
В настоящее время важнейшей проблемой остаётся невозможность организации односменного режима работы 

всех общеобразовательных учреждений. Обучение в две смены не позволяет усовершенствовать условия и организа-
цию обучения в общеобразовательных учреждениях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, 
строительными и противопожарными нормами, ФГОС общего образования, тем самым снижая доступность качествен-
ного образования, возможность организации внеурочных видов деятельности учащихся и качественного предоставле-
ния услуг дополнительного образования детей.

Организация односменного режима обучения в 1 – 11 (12) классах общеобразовательных учреждений, позволит 
существенно повысить качество общего образования, создать условия для применения сетевой формы реализации об-
разовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, реализации программ дополнительно-
го образования, внеурочной деятельности, обеспечить безопасность и комфортность условий осуществления всех ви-
дов учебной деятельности, сохранения здоровья обучающихся. 

В настоящее время образовательная деятельность в общеобразовательных учреждениях города Сургута органи-
зована в две смены.

В 2013 году 32,6 % (в 2011 году – 27,3 %), в 2014 году – 36 %, в 2015 году – 36,7 %, были заняты во вторую смену. Дан-
ная динамика является отрицательной, так как темпы роста численности учащихся общеобразовательных учреждений 
согласно демографическим прогнозам опережают темпы строительства и капитального ремонта объектов общего об-
разования на территории города.

В 2016 году 36 общеобразовательных учреждений (90 %) осуществляли образовательную деятельность в двусменном 
режиме. В 2016 – 2017 учебном году доля обучающихся в первую смену составила 70,5 %, в 2017 – 2018 учебном году – 69,1 %. 

На данный момент город испытывает недостаток школ, что обусловлено интенсивным строительством новых жи-
лых микрорайонов, не обеспеченных школьными зданиями, снижением мощности имеющихся учреждений в связи с из-
менениями требований к оснащению и организации учебного процесса.

В 2012, 2013 годах введены в эксплуатацию 4 быстровозводимых спортивных центра с универсальными игровыми 
залами в лицее № 1, лицее № 3, средних общеобразовательных школах № 27, № 38. Для создания условий для реализа-
ции третьего часа физической культуры в соответствии с требованиями СанПиН, развития профильного спортивного 
направления, для организации внеурочной деятельности и дополнительного образования школьников в 2016 году вве-
дены в эксплуатацию спортивные центры с универсальными игровыми залами в общеобразовательных учреждениях № 
10 с углубленным изучением отдельных предметов, № 26. 

В соответствии с планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года будут построены еще три быстровозводи-
мых спортивных центра с универсальным игровым залом в общеобразовательных учреждениях.

Инфраструктура части школ не соответствует новым требованиям. На сегодняшний день общеобразовательные 
учреждения размещаются в 63-х зданиях, закрепленных за ними на праве оперативного управления, из них 25 зданий 
требуют капитального ремонта. Средний срок эксплуатации зданий 26,2 лет.

Технико-экономические параметры существующих общеобразовательных организаций городского округа город 
Сургут представлены в таблице 4.

Таблица 4. Технико-экономические параметры существующих общеобразовательных организаций
городского округа город Сургут
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Общеобразовательные организациир р
1. МБОУ ДДМШВ Начальная школа-

детский сад № 42 (школьное отде-
ление)

ул. Мечникова, 5 463 300 154 33 1981 Действующий/Местное 
городского округа

2. МБОУ ДДМШВ Начальная школа-
детский сад № 43 (школьное отде-
ление)

ул. 30 лет Победы, 54/1,
ул. 30 лет Победы, 39/1

927 700 132 20;
18

1995; 1998 Действующий/Местное 
городского округа

3. МБОУ ДДМШВ Начальная школа-
детский сад № 37 (школьное отде-
ление)

ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1 411 250 164 37 1982 Действующий/Местное 
городского округа

4. МБОУ ДДМШВ Начальная школа-
детский сад № 2 (школьное отделе-
ние)

ул. Федорова, 63 543 265 205 35 1984 Действующий/Местное 
городского округа

5. МБОУ ДДМШВ Прогимназия 
(школьное учреждение)у р

бульвар Писателей, 17, 
Лермонтова, 8/1р

683 700 98 49;
42

1990; 1993 Действующий/Местное 
городского округар ру

6. МБОУ Гимназия «Лаборатория Са-
лахова»

проспект Ленина,33а;
бульвар Свободы, 6у р

1084 1250 119 29 1986; 1991 Действующий/Местное 
городского округар ру

7. МБОУ Гимназия им. Ф.К. Салманова ул. Московская, 33 766 525 146 30 1968/2009 Действующий/Местное 
городского округар ру

8. МБОУ Сургутский естественно-на-
учный лицей

ул. Декабристов, 5/1 840 600 140 31 1988 Действующий/Местное 
городского округар ру

ул. Просвещения, 50 848 600 141 36 1984 Действующий/Местное 
городского округар ру

9. МБОУ Лицей № 2 ул. Энергетиков, 51 794 600 132 44 1974 Действующий/Местное 
городского округар ру

10. МБОУ Лицей № 1 ул. Энтузиастов, 61а 1135 630 180 38 1983 Действующий/Местное 
городского округар ру

11. МБОУ Лицей № 3 ул. 50 лет ВЛКСМ, 6в 815 650 125 34 1985 Действующий/Местное 
городского округар ру

12. МБОУ Лицей им. генерал-майора 
В.И. Хисматулинау

проспект Комсомоль-
ский, 29

292 300 97 28 1987/2000 Действующий/Местное 
городского округар ру

13. МБОУ Средняя общеобразователь-
ная школа № 1 

ул. Островского, 1 923 600 154 32 1981/2001 Действующий/Местное 
городского округар ру

14. МБОУ Средняя общеобразователь-
ная школа № 3

ул. Энтузиастов, 31 783 650 120 41 1976 Действующий/Местное 
городского округар ру

15. МБОУ Средняя общеобразователь-
ная школа № 4

ул. Федорова, 6 706 500 141 45 1970/2003 Действующий/Местное 
городского округар ру

16. МБОУ Средняя общеобразователь-
ная школа № 5

ул. Пушкина, 15/1 851 725 117 28 1986 Действующий/Местное 
городского округар ру

17. МБОУ Средняя общеобразователь-
ная школа № 6

ул. Энтузиастов, 49 783 450 174 79 1972/2001 Действующий/Местное 
городского округар ру

18. МБОУ Средняя общеобразователь-
ная школа № 7

проезд Дружбы, 12а 909 650 140 30 1977 Действующий/Местное 
городского округар ру

19. МБОУ Средняя общеобразователь-
ная школа № 8 им. А.Н. Сибирцевар

ул. Энергетиков, 49 874 550 159 51 1970 Действующий/Местное 
городского округар ру

20. МБОУ Средняя общеобразователь-
ная школа № 10 с углубленным из-
учением отдельных предметову р

ул. Серерная, 72а 978 600 163 48 1975 Действующий/Местное 
городского округа

21. МБОУ Средняя общеобразователь-
ная школа № 12 с углубленным из-
учением отдельных предметов

ул. Григория Кукуевиц-
кого, 12/3

1224 700 175 36 1979 Действующий/Местное 
городского округар ру

ул. Дзержинского, 6б 200 192 104 45 1980 Действующий/Местное 
городского округар ру

22. МБОУ Средняя общеобразователь-
ная школа № 13

проспект Комсомоль-
ский, 10

1023 600 171 39 1985 Действующий/Местное 
городского округар ру

23. МБОУ Средняя общеобразователь-
ная школа № 15

п. Юность, ул. Саянская,
11а

320 360 89 22 1993/2005 Действующий/Местное 
городского округар ру

ул. Пушкина, 15а 1128 650 174 35 1984 Действующий/Местное 
городского округар ру

24. МБОУ Средняя общеобразователь-
ная школа № 18 им. В.Я. Алексеева

ул. Энергетиков, 5/1 710 600 118 33 1986 Действующий/Местное 
городского округар ру

25. МБОУ Средняя общеобразователь-
ная школа № 19

ул. Геологическая, 7/1 887 600 148 32 1987 Действующий/Местное 
городского округар ру

26. МБОУ Средняя общеобразователь-
ная школа № 20

ул. Толстого, 20а 574 500 115 34 1978 Действующий/Местное 
городского округар ру

27. МБОУ средняя общеобразователь-
ная школа № 22 имени Г.Ф. Понома-
рева

п. Дорожный, ул. Замя-
тинская, 4

709 675 105 10 2003 Действующий/Местное 
городского округар ру

ул. Аэрофлотская, 18 345 300 115 22 1978 Действующий/Местное 
городского округар ру

28. МБОУ Средняя общеобразователь-
ная школа № 24

проспект Ленина, 35/2 626 475 132 34 1984/2001 Действующий/Местное 
городского округар ру

29. МБОУ Средняя общеобразователь-
ная школа № 25

ул. Декабристов, 8 744 600 124 25 1989 Действующий/Местное 
городского округар ру

30. МБОУ Средняя общеобразователь-
ная школа № 26

ул. Бахилова, 5 527 600 88 31 1989 Действующий/Местное 
городского округар ру

ул. Бахилова, 5 455 275 165 33 1983 Действующий/Местное 
городского округар ру
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8. МБДОУ Детский сад «Машенька» № 11 ул. Профсоюзов, 40/1 331 294 113 26 1990 Действующий/Местное 
городского округар ру

9. МБДОУ Детский сад «Елочка» № 12 ул. Марии Поливановой,
8

83 70 119 28 1967/2001 Действующий/Местное 
городского округар ру

10. МБДОУ Детский сад «Брусничка» № 14 п. Голд-Фиш, ул. Мосто-
строителей, 2/2р

135 110 123 89 1982 Действующий/Местное 
городского округар ру

11. МБДОУ Детский сад «Серебрянное копытце» 
№ 15

ул. Генерала Иванова,
7/2

323 260 124 2 2010 Действующий/Местное 
городского округар ру

12. МБДОУ Детский сад «Белочка» № 17 ул. Университетская, 
23/3

375 300 125 2 2010 Действующий/Местное 
городского округар ру

13. МБДОУ Детский сад «Мишутка» № 18 ул. Семена Билецкого,
14/1

308 260 118 2 2010 Действующий/Местное 
городского округар ру

14. МБДОУ Детский сад «Ручеек» № 19 ул. Озерная, 1/1 135 95 142 38 1972/2001 Действующий/Местное 
городского округар ру

15. МБДОУ Детский сад «Югорка» № 20 ул. 30 лет Победы, 68/1 275 200 138 2 2010 Действующий/Местное 
городского округар ру

16. МБДОУ Детский сад «Светлячок» № 21 ул. Крылова, 36/1 260 260 100 0 2013 Действующий/Местное 
городского округар ру

17. МБДОУ Детский сад «Сказка» № 22 ул. Мечникова, 9а 208 163 128 17 1979 Действующий/Местное 
городского округар ру

18. МБДОУ Детский сад «Космос» № 24 ул. Майская, 2 128 120 107 19 1974 Действующий/Местное 
городского округар ру

19. МБДОУ Детский сад «Родничок» № 25 ул. Республики, 82а 303 205 148 18 1974/2005 Действующий/Местное 
городского округар ру

20. МБДОУ Детский сад «Золотая рыбка» № 26 ул. Быстринская, 20/1 200 200 100 0 2013 Действующий/Местное 
городского округар ру

21. МБДОУ Детский сад «Микки-Маус» № 27 проезд Взлетный, 9 400 240 167 28 1991 Действующий/Местное 
городского округар ру

22. МБДОУ Детский сад «Калинка» № 28 ул. Энтузиастов, 65 212 160 133 19 1980 Действующий/Местное 
городского округар ру

23. МБДОУ Детский сад «Журавушка» № 29 ул. Университетская, 
31/1

200 200 100 0 2013 Действующий/Местное 
городского округар ру

24. МБДОУ Детский сад «Аист» № 32 ул. Республики, 90а 0 150 - 43 1977 Действующий/Местное 
городского округар ру

25. МБДОУ Детский сад «Аленький цветочек» № 33 набережная Ивана
Кайдалова, 28/2

300 300 100 0 2013 Действующий/Местное 
городского округар ру

26. МБДОУ Детский сад «Березка» № 34 ул. Университетская, 
39/1

200 200 100 0 2013 Действующий/Местное 
городского округар ру

27. МБДОУ Детский сад «Колокольчик» № 37 ул. Просвещения, 23 275 275 100 0 2013 Действующий/Местное 
городского округар ру

28. МБДОУ Детский сад «Зоренька» № 38 ул. Бажова, 4а 291 215 135 38 1981 Действующий/Местное 
городского округар ру

29. МБДОУ Детский сад «Белоснежка» № 39 ул. Энергетиков, 27 325 230 141 31 1981 Действующий/Местное 
городского округар ру

30. МБДОУ Детский сад «Снегурочка» № 40 ул. 50 лет ВЛКСМ, 6/1 173 160 108 23 1982/2004 Действующий/Местное 
городского округар ру

31. МБДОУ Детский сад «Рябинушка» № 41 ул. Григория Кукуевиц-
кого, 10/3

256 210 122 21 1982 Действующий/Местное 
городского округар ру

32. МБДОУ Детский сад «Гусельки» № 47 ул. Дзержинского, 2/2 354 250 142 32 1982 Действующий/Местное 
городского округар ру

33. МБДОУ Детский сад «Солнышко» № 50 ул. Дзержинского, 2/2 325 250 130 28 1983 Действующий/Местное 
городского округар ру

34. МБДОУ Детский сад «Улыбка» № 55 ул. Пушкина, 11 211 165 128 25 1984 Действующий/Местное 
городского округар ру

35. МБДОУ Детский сад «Искорка» № 56 ул. Пушкина, 13 227 183 124 34 1984 Действующий/Местное 
городского округар ру

36. МБДОУ Детский сад «Дюймовочка» № 57 ул. Просвещения, 31 322 220 146 31 1984 Действующий/Местное 
городского округар ру

37. МБДОУ Детский сад «Лель» № 61 ул. Студенческая, 15 416 240 173 29 1985 Действующий/Местное 
городского округар ру

38. МБДОУ Детский сад «Катюша» № 63 ул. Островского, 36 253 190 133 32 1985 Действующий/Местное 
городского округар ру

39. МБДОУ Детский сад «Радуга» № 64 ул. Островского, 20/1 384 240 160 18 1985/2002 Действующий/Местное 
городского округар ру

40. МБДОУ Детский сад «Фестивальный» № 65 проспект Комсомоль-
ский, 9/1

314 225 140 55 1985 Действующий/Местное 
городского округар ру

41. МБДОУ Детский сад «Голубок» № 70 ул. Энергетиков, 3/3 314 250 126 32 1986 Действующий/Местное 
городского округар ру

42. МБДОУ Детский сад «Дельфин» № 71 проспект Ленина, 37/3 444 345 129 23 1986 Действующий/Местное 
городского округар ру

43. МБДОУ Детский сад «Филипок» № 74 ул. Островского, 21/2 463 320 145 21 1987 Действующий/Местное 
городского округар ру

44. МБДОУ Детский сад «Лебедушка» № 75 проспект Ленина, 14 325 230 141 42 1987 Действующий/Местное 
городского округар ру

45. МБДОУ Детский сад «Капелька» № 76 ул. Крылова, 31 385 260 148 30 1987 Действующий/Местное 
городского округар ру

46. МБДОУ Детский сад «Бусинка» № 77 ул. Геологическая, 13 237 172 138 50 1987 Действующий/Местное 
городского округар ру

47. МБДОУ Детский сад «Ивушка» № 78 проспект Ленина, 4 0 135 - 24 1987 Действующий/Местное 
городского округар ру

48. МБДОУ Детский сад «Садко» № 79 ул. Лермонтова, 2/1 392 300 131 33 1988 Действующий/Местное 
городского округар ру

49. МБДОУ Детский сад «Мальвина» № 81 проспект Ленина, 13а 404 310 130 43 1988 Действующий/Местное 
городского округар ру

50. МБДОУ Детский сад «Утиное гнездышко» № 83 проспект Пролетарский,
20/1

251 190 132 21 1988 Действующий/Местное 
городского округар ру

51. МБДОУ Детский сад «Одуванчик» № 84 ул. Григория Кукуевиц-
кого, 106

333 230 145 28 1988 Действующий/Местное 
городского округар ру

52. МБДОУ Детский сад «Крепыш» № 89 ул. Лермонтова, 2/2 345 255 135 23 1989 Действующий/Местное 
городского округар ру

53. МБДОУ Детский сад «Незабудка» № 90 проспект Ленина, 74/1 244 175 139 11 1999 Действующий/Местное 
городского округар ру

54. МБДОУ Детский сад «Веснушка» № 92 ул. Югорская, 1/3 257 210 122 27 1990 Действующий/Местное 
городского округар ру

55. Дошкольная образовательная организация 
(при Сургутском государственном универ-
ситете ХМАО –Югры)р

- 340 340 100 0 2014 Действующий/Регио-
нальное

56. МБОУ СОШ № 12 (дошкольное отделение) ул. Дзержинского, 6б 451 355 127 45 1980 Действующий/Местное 
городского округар ру

57. МБОУ СОШ № 26 (дошкольное отделение) ул. Бажова, 7/а 329 240 137 37 1983 Действующий/Местное 
городского округар ру

58. МБОУДДМШВ Начальная школа-детский сад 
№ 2 (дошкольное отделение)

ул. Федорова, 84 110 100 110 27 1967 Действующий/Местное 
городского округар ру

59. МБОУДДМШВ Начальная школа-детский сад 
№ 37 (дошкольное отделение)

ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 316 230 137 31 1984 Действующий/Местное 
городского округар ру

60. МБОУДДМШВ Начальная школа-детский сад 
№ 42 (дошкольное отделение)

ул. Толстого, 20 0 320 - 29 1988 Действующий/Местное 
городского округар ру

61. МБОУДДМШВ Начальная школа-детский сад 
№ 43 (дошкольное отделение)

ул. 30 лет Победы, 54/2 327 260 126 22 1994 Действующий/Местное 
городского округар ру

62. МБОУДДМШВ Прогимназия (дошкольное уч-
реждение)р

бульвар Писателей, 17 275 120 229 49 1990 Действующий/Местное 
городского округар ру

63. МБОУ Гимназия «Лаборатория Салахова» 
(дошкольное отделение)

бульвар Свободы, 4/1 142 150 95 30 1991 Действующий/Местное 
городского округар ру

64. МБДОУ Детский сад «Снегирек» № 31 ул. Университетская, 
29/1

0 200 - - - Строящийся/Местное 
городского округар ру

65. МБДОУ Детский сад «Семицветик» № 30 проспект Мира, 55/3 0 260 - - - Строящийся/Местное 
городского округар ру

66. Детский сад микрорайон ПИКС 0 260 - - - Строящийся/Местное 
городского округар ру

67. Детский сад микрорайон 5-А 0 300 - - - Строящийся/Местное 
городского округар ру

68. Детский сад микрорайон № 40 0 350 - - - Строящийся/Местное 
городского округар ру

69. Детский сад микрорайон № 37 0 300 - - - Строящийся/Местное 
городского округар ру

70. Детский сад № 1 микрорайон № 24 0 300 - - - Строящийся/Местное 
городского округар ру

71. Школа-детский сад (дошкольное отделение) микрорайон № 24 0 100 - - - Строящийся/Местное 
городского округар ру

72. МБДОУ Детский сад «Золотой ключик» № 23 ул. Энтузиастов, 51/1 0 200 131 47 1973 Реконструируемый/ 
Местное городского 

округару
Всего по городскому округу:р у ру у 17308 16188
в т.ч. действующих учрежденийу у р 17308 13918

Примечание: - мощность определена экспертно.

В городе Сургуте востребованы услуги присмотра, ухода и развития детей дошкольного возраста, оказываемые не-
государственными организациями и учреждениями.

С сентября 2012 года реализуется пилотный проект «Взаимодействие муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений с частными детскими садами на условиях аренды муниципального имущества» с целью содействия 
субъектам малого и среднего предпринимательства, оказывающим услуги детям дошкольного возраста, в получении 
лицензии на ведение образовательной деятельности.

В настоящее время в городе Сургуте реализуется проект дошкольного образования «Билдинг-сад» (далее – проект), 
направленный на создание системы инновационных дошкольных образовательных организаций путем проектирова-
ния и строительства на первых этажах многоквартирных жилых домов отдельных нежилых помещений для размещения 
дошкольных образовательных организаций.
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31. МБОУ Средняя общеобразователь-
ная школа № 27 

проспект Мира, 23 974 650 150 31 1989 Действующий/Местное
городского округау

32. МБОУ Средняя общеобразователь-
ная школа № 29

ул. Крылова, 29/1 996 750 133 26 1989 Действующий/Местное
городского округау

33. МБОУ Начальная общеобразова-
тельная школа № 30

проспект Ленина, 68/1 515 500 103 14 1999 Действующий/Местное
городского округау

34. МБОУ Средняя общеобразователь-
ная школа № 32

ул. Чехова, 10/2 1110 1400 79 19 1995 Действующий/Местное
городского округау

36. МБОУ Начальная общеобразова-
тельная школа № 35

проезд Взлетный, 3 350 473 74 35 1989 Действующий/Местное
городского округау

35. МБОУ Средняя общеобразователь-
ная школа № 38

проспект Пролетар-
ский, 14/3

1270 850 149 22 1991 Действующий/Местное
городского округау

36. МБОУ Начальная общеобразова-
тельная школа № 40

ул. Маяковского, 34а 509 325 157 29 1992 Действующий/Местное
городского округау

37. МБОУ Средняя общеобразователь-
ная школа № 44

проспект Пролетар-
ский, 5/1

1556 850 183 18 1997 Действующий/Местное
городского округау

38. МБОУ Средняя общеобразователь-
ная школа № 45

проезд Взлетный, 6 1378 930 148 15 1997 Действующий/Местное
городского округау

39. МБОУ Средняя общеобразователь-
ная школа № 46 с углубленным из-
учением отдельных предметову

ул. Чехова, 5/2 1469 1050 140 8 2004 Действующий/Местное
городского округа

40. Средняя общеобразовательная
школа

микрорайон № 31 0 825 - - - Строящийся/ Местное
городского округау

41. Средняя общеобразовательная
школа

микрорайон № 40 0 801 - - - Строящийся/ Местное
городского округау

42. Школа-детский сад (школьное от-
деление)

микрорайон № 24 0 200 - - - Строящийся/ Местное
городского округау

43. Средняя общеобразовательная
школа

ул. Профсоюзов, 52 0 825 - - - Реконструируемый/ 
Местное городского 

округау

44. Средняя общеобразовательная
школа

п. Кедровый-1, ул. 
Пионерная, 1

н/д н/д 100 н/д н/д Действующий/Иное

45. НОУ Сургутская Православная
классическая гимназия

ул. Мелик-Карамова, 
76/3

177 н/д н/д н/д н/д Действующий/Иное

Всего по городскому округу:у у у 36007* 29651*

в т. ч. действующих учрежденийу у 36007* 27000*

Вечерние сменные образовательные организации

46. МВ(с)ОУ Вечерняя открытая обще-
образовательная школа № 1

проезд Дружбы, 11а 583 150 388 27 1971 Действующий/Местное
городского округау

Специальные (коррекционные) образовательные организации

47. Сургутская специальная (коррек-
ционная) начальная школа-дет-
ский сад № 37, I и Y вида

ул. 30 лет Победы, 11а 145 150 н/д 16 1977/2011 Действующий/Региона-
льное

48. Сургутская специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная
школа YIII вида «Школа с углублен-
ной трудовой подготовкой»у

ул. Мелик-Карамова, 
20/1

189 220 н/д 17 н/д Действующий/Региона-
льное

49. Сургутская специальная (коррек-
ционная) школа YIII вида

ул. Декабристов,16 199 199 н/д 22 1986 Действующий/Региона-
льное

Специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведениему у у

50. Специальная общеобразователь-
ная школа закрытого типа

проезд Макаренко,2 70 140 н/д 11 н/д Действующий/Региона-
льное

Примечание: - мощность определена экспертно; н/д – нет данных; 
* - суммарная мощность муниципальных образовательных организаций

В связи с активной застройкой 18, 19, 20, 35, 35А, 38, 39, 45, 48 микрорайонов города многоэтажными жилыми до-
мам, отсутствием зданий общеобразовательных учреждений в указанных микрорайонах, во всех близлежащих общеоб-
разовательных учреждениях на сегодняшний день фактическая численность обучающихся более, чем в 1,5 раза превы-
шает пропускную способность зданий.

Согласно демографическим прогнозам в перспективе до 2030 года численность учащихся общеобразовательных
организаций города составит 59 452 человека. В связи с прогнозируемым сохранением тенденции опережения темпов
роста численности населения над темпами ввода в эксплуатацию объектов социальной сферы уровень обеспеченности
образовательными учреждениями жителей города без принятия соответствующих мер будет продолжать сокращаться.

При существующей инфраструктуре с учетом демографического прогноза количество обучающихся во второй сме-
не будет увеличиваться.

В целях исполнения поручения пункта 1.2.1 протокола заседания Постоянной комиссии Совета при Губернаторе
автономного округа по развитию местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от
21.08.2015 № 26 о внесении изменений в муниципальные программы по развитию образования, направленные на недо-
пущение возникновения обучения в 3 смены, а также перевода с 2021 года обучения 1 – 4-х и 10 – 11 (12)-х классов на
односменный режим работы, в городе Сургуте разработан и реализуется комплекс мероприятий, направленный на ре-
шение стратегической задачи по переходу всех школ города на односменный режим работы в соответствии с прогнози-
руемой потребностью и современными условиями обучения, включающий также анализ фактической загруженности
общеобразовательных организаций, демографический прогноз численности учащихся в муниципальных образователь-
ных учреждениях до 2025 года (далее – Комплекс мероприятий).

В декабре 2015 года проведена ревизия использования площадей общеобразовательных учреждений с целью уве-
личения количества учебных кабинетов для размещения детей, обучающихся в 1-ю смену. 

Проектная мощность муниципальных общеобразовательных учреждений города Сургута с учетом ввода в эксплу-
атацию в декабре 2015 года средней школы № 9 на 801 место и пристроя к средней общеобразовательной школе № 10 с
углубленным изучением отдельных предметов на 300 мест составила 29 521 место, что позволило бы обеспечить одно-
сменный режим обучения 71 % учащихся школ города. По факту на конец 2015 года в первую смену были заняты только
63,3 % учащихся, что обусловлено комплектованием новых объектов учащимися с 01.01.2016 и особенностями органи-
зации учебного процесса в общеобразовательных учреждениях.

К началу 2017 – 2018 учебного года в результате проведенных мероприятий по оптимизации загруженности школ
общая проектная мощность общеобразовательных учреждений составила 31 810 мест. Прогнозируемая потребность в
новых местах для обеспечения 100 % перевода всех школ города на односменный режим работы до 2030 года составит
27 642 места.

В сложившейся ситуации в соответствии с Комплексом мероприятий, создание новых мест в общеобразователь-
ных учреждениях города будет реализовано за счет модернизации существующей инфраструктуры общего образова-
ния путем строительства новых школ, приобретения зданий и помещений, увеличения площади учебных площадей пу-
тём пристроев к зданиям, проведения капитального ремонта и реконструкции зданий, оптимизации загруженности
школ (эффективного использования имеющихся помещений, повышения эффективности использования помещений
образовательных организаций разных типов, включая образовательные организации дополнительного, профессио-
нального и высшего образования).

В дальнейшем предполагается также использовать и другие формы: возврат помещений, используемых для иных
целей (музей, методический, хореографический кабинеты и т.д.), для организации образовательного процесса, оказа-
ние поддержки развитию негосударственного сектора общего образования.

Достижение поставленных задач по формированию условий для получения качественного общего образования в
полном объеме возможно при условии дополнительного финансирования объектов капитального строительства из фе-
дерального и регионального бюджетов.

Город участвует в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Раз-
витие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», реализует муниципальную
программу «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы», в рамках которых уже построены детские сады
в микрорайонах 32, 5А, 34, 37, 40, ПИКС («Снегирёк», «Росток», «Семицветик», «Лесная сказка», «Сибирячок», «Яблонька»),
школы № 9, 31, школа-детский сад и детский сад в микрорайоне № 24 (здания переданы гимназии имени Ф.К. Салмано-
ва), завершена реконструкция детского сада «Золотой ключик, введен в эксплуатацию 1 билдинг-сад, новый корпус
средней общеобразовательной школы №10 с углубленным изучением отдельных предметов.

Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» предусмотрено до 2020 года осуществить в Сургуте:

1) строительство детских садов в микрорайонах 30, 38, 20А, 45, а также четырёх билдинг-садов в микрорайонах 13А,
20, 30, 41;

2) строительство школы - детского сада в микрорайоне 38;
3) строительство школ в микрорайонах 5А, 16А, 20А, 32, 33, 34, 35, 38, 42.
К 2030 году планируется ввести ещё не менее одиннадцати школ (в мкр. 30А, 30, 24, 28, 27А, 31Б, 39, 43, 44,

п. Юность), школу-детский сад (в мкр. 21-22).
Все эти мероприятия планируется провести в два этапа:
На I этапе – к 2021 году перевести начальную школу (1 – 4 классы) и 10 – 11(12) классы на обучение в одну смену и

удержать существующий односменный режим обучения.
На II этапе – к 2025 году обеспечить обучение в одну смену обучающихся 5 –9 классов, удерживая существующий

односменный режим обучения.
На 1-м этапе в 2016 – 2020 годах планируется:
ввод в эксплуатацию 9-и объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений (9

190 мест), строительство (реконструкция) зданий 4-х общеобразовательных учреждений (2 300 мест), капитальный ре-
монт 7-ми зданий школ (3500 мест);

оптимизация загруженности общеобразовательных учреждений (550 мест);
создание мест на учебных площадях бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры «Сургутский государственный университет».
На 2-м этапе в 2021 – 2025 годах планируется:
ввод в эксплуатацию 11-и объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений

(11 930 мест), строительство (реконструкция) зданий 1-го общеобразовательного учреждения (1 200 мест), капитальный
ремонт 8-и зданий школ (5 350 мест);

создание мест на учебных площадях бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (25 мест).

В результате реализации комплекса мероприятий до 2030 года в городе Сургуте будут дополнительно созданы 25 195
новых мест путем ввода в эксплуатацию по окончании строительства не менее 23-х объектов недвижимого имущества для
размещения общеобразовательных организаций на 24 620 мест (объекты в микрорайонах 5А, 16А, 20А, 21-22, 24, 27А, 28,
30 (2 объекта), 30А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 38 (2 объекта), 39, 42, 43, 44, 45, образовательное учреждение кампусного типа на тер-
ритории «Университетского городка»), проведения оптимизации загруженности общеобразовательных учреждений на
575 мест, что позволит в перспективе увеличить общую мощность школ города до 57 тысяч мест и обеспечить решение со-
циально значимых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

Комплекс мероприятий по переходу на односменный режим обучения в муниципальных общеобразовательных
учреждениях до 2030 года представлен в таблице 5.

Таблица 5. Комплекс мероприятий по переходу на односменный режим работы в муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Сургута в соответствии с прогнозируемой потребностью 

и современными условиями обучения до 2030 года

1. Анализ потребности в создании учени-
ческих мест в 2015 – 2020 годах и на пери-
од до 2030 года 2
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Класс численность учащихся на начало учебного года, чел.у у

1 4 781 5 164 5 602 5 710 6 613 6 752 6 431 5 744 6 424 6 263 5 991 5 410 5 123 5 328 5 238 5 051

2 4 587 4 841 5 133 5 602 5 710 6 613 6 752 6 431 5 744 6 424 6 263 5 991 5 410 5 123 5 328 5 238

3 4 588 4 603 4 894 5 133 5 602 5 710 6 613 6 752 6 431 5 744 6 424 6 263 5 991 5 410 5 123 5 328

4 4 512 4 678 4 651 4 894 5 133 5 602 5 710 6 613 6 752 6 431 5 744 6 424 6 263 5 991 5 410 5 123

Итого 1 – 4-е классы 18 468 19 286 20 280 21 339 23 058 24 677 25 506 25 540 25 351 24 862 24 422 24 088 22 787 21 852 21 099 20 740

5 4 163 4 547 4 708 4 651 4 894 5 133 5 602 5 710 6 613 6 752 6 431 5 744 6 424 6 263 5 991 5 410

6 4 178 4 233 4 559 4 708 4 651 4 894 5 133 5 602 5 710 6 613 6 752 6 431 5 744 6 424 6 263 5 991

7 3 864 4 213 4 251 4 568 4 717 4 660 4 903 5 142 5 611 5 719 6 622 6 761 6 440 5 753 6 433 6 272

8 3532 3 911 4 233 4 256 4 573 4 722 4 665 4 908 5 147 5 616 5 724 6 627 6 766 6 445 5 758 6 438

9 3 269 3 530 3 925 4 269 4 292 4 609 4 758 4 701 4 944 5 183 5 652 5 760 6 663 6 802 6 481 5 794

Итого 5 – 9-е классы 19 006 20 434 21 676 22 452 23 127 24 018 25 061 26 063 28 025 29 883 31 181 31 323 32 037 31 687 30 926 29 905

10 2 109 2 287 2 358 2 620 2 835 2 838 3 113 3 208 3 172 3 327 3 480 3 780 3 849 4 427 4 516 4 311

11 1 971 2 007 2 115 2 338 2 600 2 815 2 818 3 093 3 188 3 152 3 307 3 460 3 760 3 829 4 407 4 496

12 80 - - 8 4 - - - - - -  -  -  - - -

Итого 10 – 11 (12)-е классы 4 160 4 294 4 473 4 966 5 439 5 653 5 931 6 301 6 360 6 479 6 787 7 240 7 609 8 256 8 923 8 807

Численность учащихся на начало учебного 
года - всего, чел.*

41 634 44 014 46 429 48 757 51 624 54 348 56 498 57 904 59 736 61 224 62 390 62 651 62 433 61 795 60 948 59 452

Мощность муниципальных общеобразова-
тельных учреждений города Сургута, месту р р ур у

29 521 31 010 31 810 31 810 31 810 31 810 31 810 31 810 31 810 31 810 31 810 31 810 31 810 31 810 31 810 31 810

Количество мест, необходимое для организа-
ции обучения в 1-ю смену по годам реализа-
ции комплекса мероприятий**р р

30 060 31 657 33 386 35 225 37 683 40 072 41 797 42 252 43 268 43 276 62 390 62 651 62 433 61 795 60 948 59 452

Потребность в создании новых мест в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях р у р

12 113 13 004 14 369 16 472 19 289 21 988 24 138 25 544 27 376 28 839 30 005 30 266 30 048 29 410 28 563 27 067

2. Мероприятия, направленные на создание но-
вых мест в общеобразовательных учреждениях 
в 2015 – 2020 годах и на период до 2030 годар

2015 
год

2016 
год

2017
год

2018
год

2019 
год

2020 
год

2021
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026
год

2027
год

2028 
год

2029 
год

2030
год

2.1. Строительство (реконструкция) зданий 
школ, приобретение объектов недвижимого 
имущества для размещения общеобразова-
тельных учреждений, месту р

200 4 300 6 990 3 990 3 040 3 900 2 200

Средняя общеобразовательная школа в ми-
крорайоне 32 г. Сургута (Общеобразователь-
ная организация с универсальной безбарьер-
ной средой)р

900

Средняя общеобразовательная школа в ми-
крорайоне 33 г. Сургута (Общеобразователь-
ная организация универсальной безбарьер-
ной средой)р

900

Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ № 38, пр.
Пролетарский 14А города Сургута. Рекон-
струкцияру

200

Школа – детский сад № 1 в микрорайоне 38
(100 учащ. / 200 мест)у

100

Средняя общеобразовательная школа в 16А 
микрорайоне г. Сургута (Общеобразователь-
ная организация с универсальной безбарьер-
ной средой)р

900

Средняя общеобразовательная школа в ми-
крорайоне 34 г. Сургута (Общеобразователь-
ная организация с универсальной безбарьер-
ной средой)р

1 500

Средняя общеобразовательная школа в ми-
крорайоне 35 г. Сургута (Общеобразователь-
ная организация с универсальной безбарьер-
ной средой)р

1 500

МБОУ НШ «Перспектива». Блок 2.р 300

Школа - детский сад в микрорайоне 45 г. Сур-
гута (300 учащихся/ 200 мест)у у

300

Средняя общеобразовательная школа в ми-
крорайоне 20А г. Сургута (Общеобразова-
тельная организация с универсальной безба-
рьерной средой)р р р

990

Средняя общеобразовательная школа в ми-
крорайоне 38 г. Сургута (Общеобразователь-
ная организация с универсальной безбарьер-
ной средой)р

1 500

Средняя общеобразовательная школа в ми-
крорайоне 42 г. Сургута (Общеобразователь-
ная организация с универсальной безбарьер-
ной средой)р

900

Средняя общеобразовательная школа в ми-
крорайоне 5А г. Сургута (Общеобразователь-
ная организация с универсальной безбарьер-
ной средой)р

1 500

Средняя общеобразовательная школа в ми-
крорайоне 30А г. Сургута (Общеобразова-
тельная организация с универсальной безба-
рьерной средой)р р р

1 500

Средняя общеобразовательная школа в ми-
крорайоне 30 г. Сургута (Общеобразователь-
ная организация с универсальной безбарьер-
ной средой)р

1 500

Средняя общеобразовательная школа в ми-
крорайоне 43 г. Сургута (Общеобразователь-
ная организация с универсальной безбарьер-
ной средой)р

990

Средняя общеобразовательная школа в ми-
крорайоне 31 в микрорайоне 31 Б г. Сургута. 
Блок 2

990

Средняя общеобразовательная школа № 9 в 
микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2р р ур у

550

Средняя общеобразовательная школа в ми-
крорайоне 24 г. Сургута (Общеобразователь-
ная организация с универсальной безбарьер-
ной средой)р

1 500

Средняя общеобразовательная школа в ми-
крорайоне 30 г. Сургута (Общеобразователь-
ная организация с универсальной безбарьер-
ной средой)р

1 500

Средняя общеобразовательная школа на тер-
ритории «Университетского городка» (Обще-
образовательная организация с универсаль-
ной безбарьерной средой)р р р

1 200

Образовательный комплекс в микрорайоне
44 г. Сургута (средняя школа на 1200 учащих-
ся, детский сад на 350 мест, учреждение до-
полнительного образования технической на-
правленности «Технополис» на 250 мест (в 
том числе «Кванториум» на 60 мест) (Общеоб-
разовательная организация с углубленным 
изучением отдельных предметов с универ-
сальной безбарьерной средой)р р р

1 200

Средняя общеобразовательная школа в ми-
крорайоне 27А г. Сургута (Общеобразова-
тельная организация с универсальной безба-
рьерной средой)р р р

1 300

Средняя общеобразовательная школа № 4 в
микрорайоне 28 г. Сургута. Блок 2р р ур у

700

Школа – детский сад в 21-22 микрорайонах г.
Сургута (200 учащ. / 100 мест)ур у у

200

2.2. Проведение капитального ремонта (количе-
ство отремонтированных мест)р р

800 600 850 1 250 650 300 1 400 1 525 1 475

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 19р р 600

МБОУ средняя школа № 12р 200

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 13р р 600

МБОУ начальная школа № 37 300

МБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 8 имени Сибирцева А.Н.р

550

МБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 29

750

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 4р р 500

МБОУ лицей № 3 650

МБОУ начальная школа № 42 300

МБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 32

1 400

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 26р р 875

МБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 18 имени В.Я. Алексеева

650

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 27р р 650

МБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 5 (корпус № 2)р у

500

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 6р р 325

2.3. Оптимизация загруженности общеобра-
зовательных учреждений, в том числе путем:у р у

250 225 50 25 25

эффективного использования имеющихся по-
мещений, мест

250 225 50

создание мест на учебных площадях бюджет-
ного учреждения высшего образования
ХМАО– Югры «Сургутский государственный
университет»у р

25 25

3. Ожидаемые конечные результаты реализации
мероприятий до 2030 годар р

2015 
год

2016 
год

2017
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

Мощность муниципальных общеобразова-
тельных учреждений города Сургута с учётом
оптимизация загруженности общеобразова-
тельных учреждений и ввода в эксплуатацию
объектов недвижимого имущества, месту

29 521 31 010 32 060 32 485 36 835 43 850 47 840 50 880 54 780 57 005 57 005 57 005 57 005 57
005

57 005 57 005

Удельный вес численности учащихся, занима-
ющихся в одну смену, в общей численности 
учащихся общеобразовательных учреждений 
– всего, %

71,0 70,5 69,1 66,6 71,4 80,7 84,7 87,9 91,7 93,1 91,4 91,0 91,3 92,2 93,5 95,9

Обеспеченность местами в зависимости от
количества мест, необходимого для организа-
ции обучения в 1-ю смену по годам реализа-
ции комплекса мероприятий, %р р

72,2 71,9 71,9 72,2 73,0 73,7 74,0 73,0 72,4 70,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Примечание: * Численность учащихся на начало учебного года указана в 2015 – 2017 годах на основании данных статистической отчет-
ности по форме № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования» (в 2015 году по форме № ОШ-1), в 2018 - 2030 годах в соответствии с прогнозом о количе-
стве классов, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута. 

** С 2015 по 2024 годы учтено количество мест, необходимое для организации обучения в 1 смену для 1 - 4, 5, 9, 10 - 11 (12) классов в
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения (санитарно-эпидемиологическими
требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего
образования); 2025 – 2030 годы учтено 100% мест.
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Таблица 8. Перечень образовательных организаций высшего образования городского округа город Сургут

№ 
п/п

Наименование Адрес Фактическая
мощность,
студентовууд

Проектная
мощность, 
студентовууд

Загрузка 
объекта, 

%

Степень
износа,

%

Год 
ввода

Текущее 
состояние/ 
значение

1. ГОУ ВПО «Сургутский государ-
ственный педагогический универ-
ситет»

ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2 450 650 69 14 1998 Действующий/
Региональное 

ул. Артема, 9у р 1449 1950 74  н/дд 2002
ул. Артема, 7у р 722 200 361 100  н/дд

2. Сургутский государственный уни-
верситет ХМАО – Югрыр р

ул. Энергетиков, 22 3230 3230 100 н/д н/д Действующий/
Региональное

Сургутский государственный уни-
верситет ХМАО – Югрыр р

проспект Ленина, 1 620 620 100 13 2005

Сургутский государственный уни-
верситет ХМАО – Югрыр р

ул. Энергетиков, 8 н/д н/д н/д н/д н/д

Факультет заочного обучения Сур-
гутского государственного уни-
верситета ХМАО – Югрыр р

- н/д н/д н/д н/д н/д

Факультет довузовского обучения 
Сургутского государственного 
университета ХМАО – Югрыу р р

ул. Федорова, 96 н/д н/д н/д н/д н/д

Медико-биологический центр 
СурГУур

ул. Иосифа Каролин-
ского, 2

н/д н/д н/д н/д н/д

Филиалы
3. Филиал ГОУ ВПО «Московский го-

сударственный открытый универ-
ситет»

ул. Бахилова, 2а н/д н/д н/д н/д н/д Действующий/
Федеральное

4. Сургутский филиал Омского госу-
дарственного технического уни-
верситетар

ул. Энергетиков, 18 н/д н/д н/д н/д н/д Действующий/
Федеральное

5. Сургутский филиал Томского госу-
дарственного университета систем 
управления и радиоэлектроникиу р р д р

ул. Чехова, 10/2 н/д н/д н/д н/д н/д Действующий/
Федеральное

6. Филиал ФГБОУ ФПО «Российский 
государственный социальный 
университет»у р

ул. Югорская, 15 н/д н/д н/д н/д н/д Действующий/
Федеральное

7. Филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный университет»уд р у р

ул. Рабочая, 43/1 н/д н/д н/д н/д н/д Действующий/
Федеральноед р

8. Филиал ГОУ ВПО «Сибирская авто-
мобильно-дорожая академия»д р д

Нефтеюганское
шоссе, 8/1

н/д н/д н/д н/д н/д Действующий/
Федеральноед р

9. ФГБОУ ВПО «Тюменский государ-
ственный нефтегазовый универ-
ситет» филиал «Сургутский инсти-
тут нефти и газа» у ф

ул. Энтузиастов, 38 н/д н/д н/д н/д н/д Действующий/
Федеральное

представительствар д
10. ГОУ ВПО Московский государствен-

ный строительный университетр у р
ул. Чехова, 5/2 н/д н/д н/д н/д н/д Действующий/

Федеральноед р

Примечание: н/д – нет данных  

2.2.2. Здравоохранение

Формирование высокого качества человеческого потенциала невозможно без инвестиций в здравоохранение. По-
этому в городе Сургуте идёт непрерывная работа по модернизации системы здравоохранения, повышению качества и 
доступности медицинской помощи гражданам. 

В целом на данный момент, работу в области здравоохранения в Сургуте можно оценить положительно: фиксиру-
ется тенденция роста продолжительности жизни, обеспеченности населения объектами здравоохранения, обеспечен-
ности учреждений здравоохранения врачами и средним медицинским персоналом. Проводимые мероприятия позво-
лили увеличить рождаемость, сократить смертность, обеспечить естественный прирост населения. 

В то же время постоянный рост численности населения города приводит к увеличению потребности в дополнитель-
ных учреждениях здравоохранения. Кроме того, Сургут является центром агломерации, в связи, с чем возникает необхо-
димость обеспечения комфортных условий получения медицинской помощи не только жителям города, но и представите-
лям прилегающих населённых пунктов. Для успешной реализации заявленных стратегических задач городу необходимо 
дальнейшее совершенствование материально-технической базы учреждений здравоохранения, развитие сети учрежде-
ний, создание лечебно-профилактических учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь. 

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
В систему здравоохранения городского округа город Сургут входят следующие учреждения: 
1) лечебно-профилактические медицинские организации: 
больницы;
диспансеры;
поликлиники;
центры;
2) медицинские организации скорой медицинской помощи и переливания крови;
санаторно-курортные организации. медицинские организации по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека. 
Также на территории муниципального образования функционируют учреждения социального обеспечения:
геронтологические центры;
центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями;
нестационарные учреждения социального обслуживания семьи и детей. 
Согласно изменениям, внесённым Распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 22.12.2012 № 762-рп «О приня-

тии в 2013 году в государственную собственность ХМАО – Югры медицинских организаций муниципальной системы 
здравоохранения ХМАО – Югры», с 01.01.2014 г. организации медицинской помощи на территории ХМАО – Югры отно-
сятся к полномочиям органов государственной власти автономного округа. 

В силу передачи полномочий по организации оказания медицинской помощи органам государственной власти
ХМАО – Югры, данные учреждения приобрели региональное значение. Учреждения социального обслуживания также 
имеют региональное значение, поэтому оценка обеспеченности населения данными объектами при разработке Про-
граммы не выполняется (в соответствии с Градостроительным кодексом РФ). 

Перечень медицинских организаций и учреждений социального обслуживания представлен ниже (Таблица 9). 

Таблица 9. Перечень медицинских организаций муниципального образования городской округ город Сургут 

№
п/п

Наименование Адрес Единица
измеренияр

Мощность 
проектнаяр

Текущее состоя-
ние/Значение

Примеча-
ние

1. Поликлиники
1.1. БУ ХМАО-Югры «Клиническая городская по-

ликлиника № 1»
ул. Студенческая,18; 
ул. Сибирская,14/2у р

посещ/смен 2015 Действующий/
Региональное

1.2. БУ ХМАО-Югры «Клиническая городская по-
ликлиника № 2»

проспект Комсомольский,
22; проспект Комсомоль-

ский, 10/1

посещ/смен 311 Действующий/
Региональное

1.3. БУ ХМАО-Югры «Клиническая городская по-
ликлиника № 3»

ул. Энергетиков, 15 посещ/смен 400 Действующий/
Региональное

1.4. БУ ХМАО-Югры «Клиническая городская по-
ликлиника № 4»

проспект Набережный,41;
ул. Саянская, 15/1у

посещ/смен 1560 Действующий/
Региональное

1.5. БУ ХМАО-Югры «Клиническая городская по-
ликлиника № 5»

ул. Островского,15 посещ/смен 400 Действующий/
Региональное

1.6. БУ ХМАО-Югры «Стоматологическая поли-
клиника № 1»

ул. Пушкина, 5/1; ул. Григо-
рия Кукуевицкого, 8р у у

посещ/смен 495 Действующий/
Региональное

1.7. БУ ХМАО-Югры «Стоматологическая поли-
клиника № 2»

проезд Советов, 3; Комсо-
мольский проспект, 22р

посещ/смен 167 Действующий/
Региональное

1.8. Поликлиника ФКУЗ «Медико-санитарная
часть МВД России по ХМАО - Югре»р

проспект Мира, 36 посещ/смен н/д Действующий/
Федеральноер

1.9. Поликлиника «Нефтяник» микрорайон 37 посещ/смен 700 Строящийся/
Региональное

2. ДиспансерыД р
2.1. БУ ХМАО – Югры «Сургутский клинический

кожно-венерологический диспансер»р р
ул. Береговая,70 посещ/смен 147 Действующий/

Региональное
60 коек

2.2. УУ ХМАО – Югры «Сургутский клинический
психоневрологический диспансер»

ул. Юности,1; ул. Профсою-
зов 12/3; Взлетный проезд, 
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посещ/смен 662 Действующий/
Региональное

496 коек

2.3. БУ ХМАОЛ Югры «Сургутский гродской вра-
чебно-физкультурный диспансер»ф у ур р

ул. Лермонтова, 9 посещ/смен 40 Действующий/
Региональное

2.4. БУ ХМАО – Югры «Окружной кардиологиче-
ский диспансер ЦД и ССХ г. Сургут»р ур у

пр. Ленина, д. 69/1 посещ/смен 281 Действующий/
Региональное

94 койки

2.5. КУ ХМАО – Югры «Сургутский клинический 
противотуберкулезный диспансер»

ул. Республики,75 посещ/смен 202 Действующий/
Региональное

210 коек

Тюменский тракт,27 посещ/смен 300 Действующий/
Региональное

300 коек

3. ЦентрыЦ р
3.1. БУ ХМАО – Югры «Сургутский клинический 

перинатальный центр»р р
ул. Губкина, 1 к.3 посещ/смен 102 Действующий/

Региональное
120 коек

3.2. КУ ХМАО – Югры «Сургутский центр по про-
филактике и борьбе со СПИД и инфекцион-
ными заболеваниями

ул. Геологическая, 18 посещ/смен 50 Действующий/
Региональное

3.3. СБФГУ Западно-Сибирский медцентр МЗ РФ ул. Озерная, 2 посещ/смен 86 Действующий/
Федеральноер

80 коек

3.4. БУ ХМАО – Югры «Сургутский городской 
центр медицинской профилактики»р р ф

ул. Григория Кукуевицкого,
12/1

посещ/смен н/д Действующий/
Региональное

4. Больницы
4.1. БУ ХМАО – Югры «Сургутская городская 

клиническая больница»
ул. Губкина, 1 к.1 коек 400 Действующий/

Региональное
4.2. БУ ХМАО – Югры Окружная клиническая 

больница. Травматологический центр р р
Нефтеюганское шоссе, 20 коек 320 Действующий/

Региональное
300 посеще-
ний в сменуу

4.3. БУ ХМАО – Югры Сургутская окружная кли-
ническая больница 

ул. Энергетиков, 14 коек 974 Действующий/
Региональное

525 посеще-
ний в сменуу

4.4. НУЗ Отделенческая клиническая больница 
на станции Сургут РЖДур у

ул. Мечникова, 3 коек 628 Действующий/
Иное

300 посеще-
ний в сменуу

5. Медицинские организации переливания кровир р р
5.1. КУ ХМАО – Югры «Городская станция пере-

ливания крови»р
проезд Дружбы, 4 объект 1 Действующий/

Региональное
6. Медицинские организации скорой медицинской помощир р

6.1. БУ ХМАО – Югры «Городская станция ско-
рой медицинской помощи»р

ул. Профсоюзов, 29 автомобилей н/д Действующий/
Региональное

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование учащиеся получают на базе организаций дополнительного образования. К организациям

дополнительного образования относятся художественные школы, дома творчества, школы искусств, детско-юношеские спор-
тивные школы и т.д. Спектр дополнительных образовательных услуг в г. Сургуте и возможность их выбора для потребителей
ежегодно расширяется. Приоритетными являются художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное и техническое на-
правления.

В городе Сургуте шесть муниципальных учреждений дополнительного образования, относящихся к виду «детская школа
искусств», среди которых: одна художественная школа, четыре школы искусств, одна хореографическая школа. В детских школах
искусств города реализуются дополнительные общеобразовательные программы по видам искусств, в том числе дополнитель-
ные предпрофессиональные и дополнительные общеразвивающие образовательные программы, с различными сроками обу-
чения.

Проектная мощность 19 муниципальных организаций дополнительного образования городского округа составляет 2,7
тыс. мест, фактически в них обучается 18,1 тыс. детей.

Небольшая пропускная способность зданий организаций дополнительного образования компенсируется открытием объ-
единений и секций на базе общеобразовательных организаций города Сургута. Таким образом, в системе дополнительного об-
разования заняты более 70 % школьников. 

Норма обеспеченности организациями дополнительного образования составляет 60 % от общего числа детей (от 6 лет 6
месяцев до 18 лет) – 25,3 тыс. мест (на конец 2012 года). С учетом фактического охвата дополнительным образованием школьни-
ков, дефицит составляет 7,2 тыс. мест.

Технико-экономические параметры существующих организаций дополнительного образования городского округа город
Сургут представлены в таблице 6.

Кроме того на территории города Сургута функционирует МБОУ ДО «Центр индивидуального развития» на 640 мест. Фак-
тически учреждение дополнительного образования посещают 4 113 детей.

Систему подготовки специалистов среднего профессионального образования представляют 11 профессиональных обра-
зовательных организаций (из них 6 филиалов) различных форм собственности, в том числе 9 колледжей и 2 техникума.

Систему высшего образования на территории городского округа представляют 10 образовательных организаций высшего
образования, в том числе 7 филиалов, 1 представительство.

Одними из крупнейших образовательных организаций высшего образования являются Сургутский государственный уни-
верситет ХМАО – Югры и Сургутский государственный педагогический университет.

Перечень профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, рас-
положенных на территории городского округа город Сургут, с основными характеристиками представлен ниже (Таблица 7).

К организациям дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов относятся
учебные центры, центры переподготовки и повышения квалификации специалистов, институты дополнительного профессио-
нального образования и ряд прочих учреждений, осуществляющих профессиональную переподготовку и повышение квалифи-
кации.

На территории города Сургута функционируют такие организации дополнительного профессионального образо-
вания, как:

Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Сургут»;
Ресурсный центр производственного обучения учащихся в г. Сургуте;
Государственный Сургутский учебный комбинат автомобильного транспорта;
Сургутский филиал объединенного учебного центра УВД ХМАО;
ООО «Сургутский учебно-курсовой комбинат профессиональной подготовки кадров»;
Центр иностранных языков.

Таблица 6. Технико-экономические параметры существующих организаций дополнительного образования
городского округа город Сургут

№
п/п

Наименование объекта Адрес
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Текущее состояние/
значение

1. МАОУ ДОД «Хореографическая школа № 1» ул. Сибирская, 2 225 100 45 1967/1995 Действующий/Местное 
городского округар ру

2. МБОУ ДОД «Детская художественная школа 
№1 им. Л. А. Горды»р

ул. Энгельса, 7 250 250 31 2000 Действующий/Местное 
городского округар ру

3. МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1» ул. 50 лет ВЛКСМ, 6/1 421 200 24 1995 Действующий/Местное 
городского округар ру

4. МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3» ул. Федорова, 65 250 156 55 1966 Действующий/Местное 
городского округар ру

5. МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а 829 99 10 1988/2004 Действующий/Местное 
городского округар ру

6. МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак» (СОК «Энер-
гетик», Спортивный комплекс «Юность»)р

ул. Энергетиков, 47; п. 
Юность, ул. Саянская, 11ау

781 175 3;22 1971/2005;
2000

Действующий/Местное 
городского округар ру

7. МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория» ул. Московская, 34в 745 42 14 1991 Действующий/Местное 
городского округар ру

8. МАУ ДОД СДЮСШОР «Олимп» (КСК «Геолог», 
Плавательный бассейн «Водолей»)

ул. Мелик-Карамова,57а, 
ул. 30 лет Победы, 22ау

1473 181 23;23 1986;1985 Действующий/Местное 
городского округар ру

9. МБУ ДОД СДЮСШОР им. А.А. Пилояна «Юго-
рия»р

ул. Пушкина, 15/2 1644 100 0 2009 Действующий/Местное 
городского округар ру

10. МБОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр» проспект Мира, 35 640 28 30 1983 Действующий/Местное 
городского округар ру

11. МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 ул. 50 лет ВЛКСМ, 4 1480 200 н/д н/д Действующий/Местное 
городского округар ру

ул. Рабочая, 43 808 10 н/д н/д Действующий/Местное 
городского округар ру

12. МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 2» ул. Мечникова, 5а 270 100 н/д 1998 Действующий/Местное 
городского округар ру

13. МБОУ ДОД «Детская художественная школа 
декоративно-прикладного искусства»р р у

ул. Ленинградская, 10а 199 100 20 1991 Действующий/Местное 
городского округар ру

14. МБОУ ДОД «Детская школа искусств им. Г. 
Кукуевицкого»у у

ул. Ленинградская, 12 510 200 16 1995 Действующий/Местное 
городского округар ру

15. МБОУ ДОД Центр детского творчества ул. Республики, 78 2353 230 47 1971 Действующий/Местное 
городского округар ру

проезд Взлетный, 4 85 23 1991 Действующий/Местное 
городского округар ру

16. МБОУ ДОД Станция юных натуралистов ул. Дружбы, 7 1272 280 38 1976 Действующий/Местное 
городского округар ру

17. МБОУ ДОД Станция юных техников проспект Комсомоль-
ский, 21/2

806 50 27 1986 Действующий/Местное 
городского округар ру

ул. Григория Кукуевицко-
го, 2

0 0 24 1987 Действующий/Местное 
городского округар ру

18. МБОУ ДОД Центр научно-технического 
творчества «Информатика+»

ул. Дзержинского, 6 211 19 23 1982 Действующий/Местное 
городского округар ру

ул. 50 лет ВЛКСМ, 4у 645 36 27 1982
19. МАОУ ДОД ДОО Центр плавания «Дельфин» ул. Мелик-Карамова, 60а 2280 48 29 1989 Действующий/Местное 

городского округар ру
20. ДЮСШ «Локомотив» ул. Мечникова, 5ау 200 100 н/д н/д Действующий/Иноеу
21. АНО ДЮСШ СПС «Беркут»р у проспект Мира, 55/1р р 300 100 н/д н/д Действующий/Иноеу
27. ЧУДОД СДЮСШОР «Нефтяник»ф ул. Энтузиастов, 47ау у 1193 200 н/д н/д Действующий/Иноеу

Всего по городскому округу:р у ру у 18092* 2689*

Примечание: - мощность определена экспертно; н/д – нет данных; 
* – суммарная мощность муниципальных образовательных организаций

Таблица 7. Перечень профессиональных образовательных организаций городского округа город Сургут

№
п/п

Наименование объекта Адрес Фактическая
мощность,
студентовуу

Проектная
мощность,
студентовуу

Загрузка 
объекта, 

%

Степень
износа, 

%

Год ввода/
рекон-

струкцииуру

Текущее состо-
яние/ значение

1. БУ СПО ХМАО – Югры «Сургут-
ский медицинский колледж»

ул. Федорова, 61/1 538 300 179 26 1986/2001 Действующий/
Региональное

2. АУ СПО ХМАО – Югры «Сургут-
ский профессиональный кол-
ледж»

ул. Маяковского, 41 610 720 85 21 1986 Действующий/
Региональное

ул. Ленинградская, 9 577 640 90 21 1978 Действующий/
Региональное

ул. Пушкина, 10 561 720 78 н/д 1988/2009 Действующий/
Региональное

ул. 30 лет Победы, 26 531 442 120 н/д 1972/2009 Действующий/
Региональное

3. Сургутский колледж русской 
культуры им. А.С. Знаменскогоу ур

ул. Энергетиков, 49/1 321 320 100 24 1989/2005 Действующий/
Региональное

4. БУ СПО ХМАО – Югры «Сургут-
ский музыкальный колледж»

ул. Энтузиастов, 28 288 320 90 43,4 1972/1997 Действующий/
Региональное

ул. Губкина, 8  38 70 54 30,8 1975 Действующий/
Региональное

5. БУ СПО ХМАО – Югры «Сургут-
ский художественно-промыш-
ленный колледж»

ул. Энгельса, 7 75 150 50 20 1995 Действующий/
Региональное

филиалыф
6. Сургутский филиал ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «Златоустовский метал-
лургический колледж»ур

ул. Чехова, 2 н/д н/д н/д н/д н/д Действующий/
Региональное

7. Сургутский филиал ГОУ СПО 
«Самарский энергетический
колледж»

п. Кедровый ул.
Энергостроителей, 

13

н/д н/д н/д н/д н/д Действующий/
Региональное

8. Филиал ГАОУ СПО «Тюменский 
торгово-экономический тех-
никум»у

ул. Бахилова, 2 н/д н/д н/д н/д н/д Действующий/
Региональное

9. Сургутский нефтяной техни-
кум (филиал ФГБОУ ВПО 
«Югорский государственный
университет»)у р

ул. Григория Кукуе-
вицкого, 3

н/д н/д н/д н/д н/д Действующий/
Федеральное

10. Сургутский финансово-эконо-
мический колледж (филиал
ФГБОУ ВПО «Финансовый уни-
верситет при Правительстве
Российской Федерации»)р

ул. Энергетиков, 15/1 н/д н/д н/д н/д н/д Действующий/ 
Федеральное

11. Филиал Санкт-Петербургского 
ГБОУ СПО «Промышленно-
экономического колледжа»

ул. Рабочая, 43/1 н/д н/д н/д н/д н/д Действующий/ 
Федеральное

Примечание: н/д – нет данных
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№ 
п/п

Наименование Адрес Единица
измеренияр

Мощность 
проектнаяр

Текущее состоя-
ние/Значение

Примеча-
ние

6.2. БУ ХМАО – Югры «Городская станция ско-
рой медицинской помощи»р

пр. Комсомольский, 42/1 автомобилей н/д Действующий/
Региональное

6.3. БУ ХМАО – Югры «Городская станция ско-
рой медицинской помощи»р

ул. Толстого, 16/1 автомобилей н/д Действующий/
Региональное

7. Медицинские организации по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человекау

7.1. Государственный центр санитарно-эпиде-
миологического надзорар

ул. Григория Кукуевицкого,
5/1

объект 1 Действующий/
Региональное

7.2. Госсанэпиднадзор ул. Щепеткина, 12 объект 1 Действующий/
Региональное

7.3. Центр санитарно-эпидемиологического 
надзора Сургутского отделения свердлов-
ской железной дорогир

ул. Крылова, 9 объект 1 Действующий/
Региональное

8. Санаторно-курортные организациир ур р р
8.1. Санаторий проспект Набережный, 39 мест н/д Действующий/

Иное
8.2. Санаторий-профилакторий «Кедровый Лог» 

ОАО «Сургутнефтегаз»ур у ф
проспект Набережный, 39/1 мест н/д Действующий/

Региональное
8.3. Профилакторий н/д мест н/д Действующий/

Иное
8.4. Профилакторий ЗАО «Дорстройиндустрия» п. Юность, ул. Саянская, 16 мест н/д Действующий/

Иное
8.5. Профилакторий «Нефтяник» ОАО «Сургут-

нефтегаз»ф
проспект Набережный, 39 мест н/д Действующий/

Региональное
9. Прочеер

9.1. ООО «Поликлиника профилактических ме-
дицинских осмотров»р

ул.Артёма, 15 мест н/д Действующий/
Иное

Примечание: н/д – нет данных.

Таблица 10. Перечень учреждений социального обслуживания муниципального образования 
городской округ город Сургут

№ 
п/п

Наименование объекта Адрес Единица 
измерениярр

Фактическая
мощностьщ

Проектная
мощностьщ

Текущее состоя-
ние/ значение

1. Геронтологические центрыр ц р
1.1. Геронтологический центр ул. Еловая,4, соор. 2 мест 215 216 Действующий/

Региональное
2. Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителейЦ р щ д р д

2.1. Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей «На Калинке»р д

ул. Еловая, 8 мест 112 112 Действующий/
Региональное

3. Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностямиц ц р д д др р
3.1. Реабилитационный центр для детей с ограничен-

ными возможностями «Росинка»
ул. Бажова, 25 мест н/д н/д Действующий/

Региональное
3.2. Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Добрый волшебник»р Д р
ул. Бажова, 42 мест 102 180 Действующий/

Региональное
3.3. Социально-оздоровительный центр «Сыновья» ул. Промышлен-

ная,4
мест 36 36 Действующий/

Региональное
4. Нестационарные учреждения социального обслуживания семьи и детейц р у р д ц у д

4.1. Центр социальной помощи семье и детям «Зазер-
калье»

ул. Бажова, 16/1 мест 20 20 Действующий/
Региональное

ул. Лермонтова, 9 мест 80 80 Действующий/
Региональное

5. Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительствац ц р щ ц р д
5.1 Комплексный социальный центр по оказанию по-

мощи лицам без определенного места жительства 
«Альтернатива»р

п. Кедровый-1, 
ул. П,2

мест 30 30 Действующий/
Региональное

6. Комплексные центры социального обслуживания населенияц р ц у
6.1. Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Городская социальная служба»р д ц у
ул. Лермонтова, 3/1 мест 745 531 Действующий/

Региональное

Примечание: н/д – нет данных.

2.2.3. Культура и туризм

Сургут по праву гордится своим значительным культурным потенциалом. Созданный комплекс культурных учреж-
дений ориентирован на обеспечение равного доступа к культурным и духовным ценностям, информационным ресурсам
и культурному наследию, формирование позитивного мировоззрения и единого культурного пространства в многонаци-
ональном Сургуте, повышение культурного уровня и творческой активности всех целевых групп городского сообщества.

Сургут обладает всеми необходимыми ресурсами для создания условий для развития туризма, в том числе уни-
кальным историко-культурным наследием. 

На территории города расположены два выявленных объекта культурного наследия (памятников истории и куль-
туры), в том числе:

«Дом, в котором с 1957 по 1961 годы жил советский и российский геолог, первооткрыватель нефти в Сибири
Ф.К. Салманов»;

«Дом купца Г.С. Клепикова».
На территории города также расположены пять археологических памятников федерального значения, включая

«Достопримечательное место «Культурный слой Сургута».
В рамках создания условий для организации досуга жителей города Сургут в последнее время все чаще становится

центром проведения различных социокультурных акций, проектов, фестивалей и конкурсов, что подтверждает статус
нашего города как крупнейшей культурной и интеллектуальной территории автономного округа, способной не только
генерировать разнообразные идеи, но и воплощать их в реальность на высочайшем профессиональном уровне.

Муниципальная сеть организаций сферы культуры представлена шестнадцатью учреждениями, в том числе: шесть
детских школ искусств, четыре учреждения культурно-досугового типа, два музея, централизованная библиотечная си-
стема, включающая 13 общедоступных библиотек, городской парк культуры и отдыха, кукольный театр, концертная ор-
ганизация – филармония, дворец искусств «Нефтяник».

На территории городского округа также функционируют 4 учреждения культуры клубного типа суммарной мощно-
стью 0,5 тыс. мест и 7 кинотеатров, занимающихся организацией досуга населения.

Наиболее крупными учреждениями культуры и искусства являются Сургутский музыкально-драматический театр
на 592 места, МАУ «Сургутская филармония» на 1023 места, МБУ Спортивно-оздоровительный комплекс «Ледовый дво-
рец спорта» на 1788 мест.

Наиболее значимыми проектами, реализуемыми в Сургуте (или планируемыми к реализации), являются следующие:
строительство хореографической школы в микрорайоне 20А;
строительство детской школы искусств в микрорайоне 25;
проект «Создание музейного квартала» (территория 60-х), включающего мемориальный комплекс геологов-перво-

проходцев и музеефикацию фрагмента улицы Терешковой;
строительство многофункционального культурного комплекса, включающий: центр досуга и творчества (зал на 500

мест), театр актера и куклы (зал на 250 мест), выставочный зал, библиотеку;
реконструкция дома культуры «Строитель»строительство «Пассаж искусств» в Ядре центра города. включающий:

детскую библиотеку, художественный музей с выставочными площадями;
реконструкция надворного комплекса «Купеческая усадьба»;
строительство культурно-досуговых комплексов в 14 микрорайонах города;
реконструкция Городского парка культуры и отдыха.

БИБЛИОТЕКИ
Услуги по организации библиотечного обслуживания населения оказывают 13 общедоступных муниципальных би-

блиотек, в том числе шесть детских, являющихся структурными подразделениями муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Централизованная библиотечная система» (далее – ЦБС).

Количество посещений общедоступных библиотек в 2016 году составило 563 739, в 2017 году количество посеще-
ний составляет не менее 570 000.

Тем не менее показатель обеспеченности города общедоступными библиотеками находится на низком уровне –
79,9 % от норматива. На одну общедоступную библиотеку в городе в среднем приходится более 28 000 жителей при нор-
мативе в 20 000 жителей. В 2016 году обеспеченность города библиотеками к нормативу составляла 35 % (одна библио-
тека на 10 тыс. населения).

МУЗЕИ
Услуги по подпрограмме «Обеспечение населения услугами муниципальных музеев» оказывают два учреждения

музейного типа: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей» (далее – МБУК
«Сургутский краеведческий музей»), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский художественный
музей» (далее – МБУК «Сургутский художественный музей»). Кроме того, в состав МБУК «Сургутский краеведческий му-
зей» входят три территориально обособленных структурных подразделения: «Дом купца Г.С. Клепикова», центр патрио-
тического наследия и мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова».

В современных условиях музеи выполняют не только функцию хранителя исторических ценностей, но и становятся
центрами образования, коммуникации, культурной информации и творческих инноваций. Ежегодно музеи города посе-
щает около 35 тысяч человек, в 2016 году проведено 69 выставок и 1304 просветительских мероприятия, функциониру-
ют центры общественного доступа, ресурсный центр. МБУК «Сургутский краеведческий музей» осуществляет деятель-
ность в режиме ресурсного центра по организации внеурочной деятельности обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций города. Число потребителей услуги в 2016 году составило 41 436 человек.

ТУРИЗМ
В настоящее время в Сургуте представлены следующие виды туризма: познавательный, событийный, деловой, эт-

нографический, шопинг-туризм.
В Сургуте созданы и развиваются необходимые условия для проведения международных и общероссийских дело-

вых, научных, культурных и спортивных мероприятий и накоплен немалый опыт в их организации и проведении. В пер-
спективе на этой основе приоритетом становится создание условий для развития внутреннего и въездного туризма с
временем пребывания гостей города в Сургуте от одного до трёх дней и больше с более насыщенной в культурной ча-
сти программы посещения.

Сургут обладает рядом преимуществ перед другими муниципальными образованиями округа для развития туриз-
ма. Прежде всего – это выгодное экономико-транспортно-географическое положение.

Средства размещения туристов в городе Сургуте имеются различной ценовой категории. На 31.12.2016 в городе
функционировало 59 объектов гостиничного хозяйства на 2 529 мест. За год мощность гостиниц увеличилась на 268
мест или на 12 %. Сохраняется тенденция развития сетей гостиниц эконом-класса.

По состоянию на 31.12.2016 в городе функционировало 581 предприятие общественного питания на 40 903 поса-
дочных места, из них 414 – общедоступной сети на 23 287 посадочных мест. За год общедоступная сеть увеличилась на 1
532 места или на 7 %. 

Город является стратегическим транспортным узлом: через него проходят железная дорога, автомагистраль, здесь
расположены международный аэропорт и речной порт.

Важнейшей составляющей туристической привлекательности является развитая инфраструктура города.
Создание условий для развития туризма рассматривается как важный вклад в повышение привлекательности го-

рода для инвестиций, формирование здорового образа жизни и приобщения к историческому наследию, повышение 
качества жизни жителей Сургута.

Технико-экономическая характеристика учреждений культуры и искусства муниципального образования город-
ской округ город Сургут представлена в таблице 11.

Таблица 11. Технико-экономическая характеристика учреждений культуры
и искусства муниципального образования городской округ город Сургут

№ 
п/п

Наименование объекта Адрес Единица 
измере-

ния

Фактиче-
ская 

мощность

Проект-
ная 

мощность

Степень 
износа,

%

Год 
ввода

Текущее состояние/
значение

1. Учреждения культуры клубного типау у у

1.1. МАУ «Городской культурный 
центр»

ул. Сибирская, 2 мест 250 250 45 1967 Действующий/Местное 
городского округау

1.2. МАУ «Многофункциональный 
культурно-досуговый центр»у у у

ул. Майская, 10 мест - - 19 1988 Действующий/Местное 
городского округау

1.3. МБУ ИКЦ «Старый Сургут», в 
том числе 15 отдельно стоя-
щих зданий

Энергетиков, 2 мест - - 16 1998 Действующий/Иное

1.4. Центр культуры и досуга «Ка-
мертон»

ул.
Островского,16а

мест 250 250 н/д н/д Строящийся/Иное. (ведом-
ственная принадлежность 

ООО «Газпром трансгаз
Сургут» ОАО «Газпром»)у у

1.5. Дворец искусств «Нефтяник» - мест 0 1137 н/д н/д Действующий/Иное. (ведом-
ственная принадлежность 

ОАО «Сургутнефтегаз»)у у

Всего по городскому округу:у у у 500 500

в т.ч. действующих учрежде-
ний

500 1837

2. Кинотеатры

2.1. «Кинотеатр «Аврора» проспект
Ленина, 47

объект 1 1 н/д н/д Действующий/Иное

2.2. БУ ХМАО – Югры «Сургутский 
киновидеоцентр»

проспект Набе-
режный, 7

объект 1 1 5 н/д Действующий/ Региональ-
ное

2.3. Кинотеатр «Вершина» ул. Генерала 
Иванова, 1

объект 1 1 н/д н/д Действующий/Иное

2.4. ООО «Киноцентр «Галактика» ул. 30 лет 
Победы, 46

объект 1 1 н/д н/д Действующий/Иное

2.5. Многозальный кинотеатр 
ТРЦ «Аура»у

Нефтеюганское
шоссе, 1

объект 1 1 н/д н/д Действующий/Иное

2.6. Кинотеатр «Мир» проспект Лени-
на, 43

объект 1 1 н/д н/д Действующий/Иное

2.7. Кинотеатр «Синема парк» Югорский тракт,
38

объект 1 1 н/д н/д Действующий/Иное

Всего по городскому округу:у у у 7 7

в т.ч. действующих учрежденийу у 7 7

3. Библиотеки

*общедоступныеу

3.1. Библиотека № 11 ул. Крылова ,6а объект 1 1 18 1985 Действующий/Местное 
городского округау

3.2. Библиотека № 15 проспект Мира,
37/1

объект 1 1 20 1982 Действующий/Местное 
городского округау

3.3. Библиотека № 2 проспект Лени-
на, 67/4

объект 1 1 25 1976 Действующий/Местное 
городского округау

3.4. Библиотека № 3 ул. Дзержинско-
го, 10

объект 1 1 31 1977 Действующий/Местное 
городского округау

3.5. Библиотека № 21 ул. Бажова, 17 объект 1 1 28 1980 Действующий/Местное 
городского округау

3.6. Центральная городская би-
блиотека им. Пушкина А.С.у

ул. Республики,
78/1

объект 1 1 20 1974 Действующий/Местное 
городского округау

Всего по городскому округу:у у у 6 6

в т.ч. действующих учрежденийу у 6 6

*детские 

3.7. Библиотека № 4 ул. Энтузиастов,
47

объект 1 1 30 1975 Действующий/Местное 
городского округау

3.8. Библиотека № 23 проезд Дружбы, 
8

объект 1 1 28 1976 Действующий/Местное 
городского округау

3.9. Библиотека № 25 ул. Островского,
3

объект 1 1 18 1979 Действующий/Местное 
городского округау

3.10. Библиотека № 30 ул. Лермонтова,
6/3

объект 1 1 19 1986 Действующий/Местное 
городского округау

3.11. Центральная детская библио-
тека

проезд Дружбы, 
11а

объект 1 1 34 1978 Действующий/Местное 
городского округау

Всего по городскому округу:у у у 5 5

в т.ч. действующих учрежденийу у 5 5

*юношеские

4. Театры

4.1. БУ ХМАО – Югры «Сургутский 
музыкально-драматический 
театр»

ул. Грибоедова,
12

мест 452 592 43 1968 Действующий/ Региональ-
ное

4.2. МАУ «Театр актера и куклы 
«Петрушка»у

ул. 60 лет Октя-
бря, 16

мест 200 200 н/д н/д Действующий/Местное 
городского округау

Всего по городскому округу:у у у 652 792

в т.ч. действующих учрежденийу у 652 792

5. Музеиу

5.1. МБУК «Сургутский краеведче-
ский музей»у

ул. 30 лет Побе-
ды, 21/2

объект 1 1 15 1996 Действующий/Местное 
городского округау

5.1.1. Музей «Дом купца Г.С. Клепи-
кова»

ул. Просвеще-
ния, 7

объект 1 1 21 1851 Действующий/Местное 
городского округау

5.1.2. Центр патриотического на-
следия

ул. Просвеще-
ния, 7/1

объект 1 1 35 1851 Действующий/Местное 
городского округау

5.1.3. Мемориальный комплекс ге-
ологоразведчиков первопро-
ходцев «Дом-музей Ф.К. Сал-
манова»

ул. Терешковой,
49

объект 1 1 40 1957 Действующий/Местное 
городского округа

5.2. МБУК «Сургутский художе-
ственный музей»у

ул. 30 лет Побе-
ды, 21/2

объект 1 1 15 1996 Действующий/Местное 
городского округау

Всего по городскому округу:у у у 2 2

в т.ч. действующих учрежденийу у 2 2

6. Выставочные залы, галереи

6.1. МБУК «Галерея современного 
искусства «Стерх»»у

ул. Магистраль-
ная, 34/1

объект 1 1 15 1988 Действующий/Местное 
городского округау

Всего по городскому округу:у у у 1 1

в т.ч. действующих учрежденийу у 1 1

7. Универсальные спортивно-зрелищные залы

7.1. МБУ Спортивно-оздорови-
тельный комплекс «Ледовый 
дворец спорта»

Югорский тракт,
40

мест 1788 1788 0 2011 Действующий/Местное 
городского округа

Всего по городскому округу:у у у 1788 1788

в т.ч. действующих учрежденийу у 1788 1788

8. Концертные залы, филармонии 

8.1 МАУ «Сургутская филармо-
ния»

ул. Энгельса, 18 мест 1023 1023 0 1986 Действующий/Местное 
городского округау

Всего по городскому округу:у у у 1023 1023

в т.ч. действующих учрежде-
ний

1023 1023

9. Прочее

9.1. МАУ «Городская дирекция 
культурных программ»у у

ул. Крылова, 6а объект 1 1 23 1985 Действующий/Местное 
городского округау

9.2. Боулинг-центр ООО «АКВи»у ул. Грибоедова, 2у объект 1 1 н/д н/д Действующий/Иноеу

9.3. Развлекательный комплекс ул. Маяковского,
33

объект 1 1 н/д н/д Действующий/Иное

9.4. Развлекательный комплекс 
«Джуманжи»у

ул. Югорская, 11 объект 1 1 н/д н/д Действующий/Иное

9.5. Спортивно-развлекательный 
комплекс «Вавилон»

ул. Профсоюзов,
55

объект 1 1 42 н/д Действующий/Иное

Примечание:  - мощность определена экспертно; н/д – нет данных.

2.2.4. Физическая культура и спорт

Деятельность в сфере физической культуры и спорта осуществляют 9 (девять) муниципальных учреждений, из них 
7 (семь) учреждений – спортивные школы.

Материально-техническую базу спортивных сооружений составляют физкультурно-спортивные залы, помещения 
для физкультурных занятий и тренировок, плавательные бассейны, плоскостные спортивные сооружения и прочие 
объекты спорта.

В городе Сургуте материальную техническую базу представляют 622 объектов спорта, из них:
физкультурно-спортивных залов – 171;
открытых плоскостных сооружений – 166;
крытых плоскостных сооружений – 2;
плавательных бассейнов –19.
Из 622 объектов спорта в муниципальной собственности находятся 496 (79,74 %), в федеральной собственности – 

14 (2,25 %), 35 объектов (5,63 %) – являются собственностью субъекта РФ (ХМАО – Югры) и 77 объектов (12,38 %) находят-
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ся в частной собственности.
Из 622 объектов спорта 189 (30 %) являются приспособленными и 433 (70 %) типовыми. 
Из 622 объектов 268 (43 %) введены в эксплуатацию более 20 лет назад. Из всех имеющихся объектов спорта 31 (5

%) имеют степень износа свыше 60 %.
Услуги населению в области физической культуры и спорта оказывают 26 спортивных сооружения (комплексов),

пропускная способность которых составляет 16 тысяч 128 человек в день.
Проектная мощность действующих физкультурно-спортивных залов составляет 64,5 тыс. кв. м площади пола. Тре-

буемая мощность физкультурно-спортивных залов составляет 116,3 тыс. кв. м площади пола, таким образом, дефицит в
данном виде объектов составляет 51,8 тыс. кв. м площади пола.

На стадии строительства находятся спортивный комплекс по ул. Дзержинского, а также спортивный комплекс с
плавательным бассейном в мкр. 20А.

Суммарная мощность плавательных бассейнов составляет 4,1 тыс. кв. м зеркала воды. Требуемая мощность при
нормативном значении 75 кв. м зеркала воды на 1 тыс. человека составляет порядка 24,9 тыс. кв. м зеркала воды, следо-
вательно, дефицит – 20,8 тыс. кв. зеркала воды. Также на территории городского округа функционирует аквапарк.

Суммарная мощность плоскостных сооружений (крытых и открытых) г. Сургута составляет 121,4 тыс. кв. м. Требуе-
мая мощность – 648 тыс. кв. м, следовательно, определился дефицит в размере 526,6 тыс. кв. м.

Наиболее крупным плоскостным сооружением является Спортивное ядро «Аверс».
Кроме того, на в городе Сургуте функционируют 20 стрелковых тиров, Дельтапланерный клуб УТТ- 1, пейнтбольный

клуб, 8 лыжных баз (две из которых находятся за границами городского округа).
Также на территории г. Сургута функционирует Центр физической подготовки «Надежда», где занимаются 7 249 чел.

Физкультурно-оздоровительные объединения при пунктах по работе с населением могут посещать дети, подростки и
молодёжь в возрасте от 6 до 35 лет. 

В структуру учреждения входят:
6 физкультурно-спортивных клубов по месту жительства: клуб «Огнеборец», клуб «Грация», клуб «Золотая шайба»,

клуб «Мушкетеры Сургута», клуб «Белая ладья», клуб инвалидов «Мечта»;
физкультурно-оздоровительное объединение «Спортград» (далее ФОО), которое включает в себя 15 клубов по ме-

сту жительства при пунктах по работе с населением. 
Технико-экономическая характеристика спортивных сооружений муниципального образования городской округ

город Сургут представлена в таблице 12.

Таблица 12. Технико-экономическая характеристика спортивных сооружений муниципального образования 
городской округ город Сургут

№ 
п/п

Наименование объекта, едини-
ца измерения

Адрес Фактиче-
ская

мощностьщ

Проект-
ная мощ-

ность

Текущее состояние/
значение

Степень 
износа,

%

Год ввода/
реконструкции

1 Плавательные бассейны, кв. м зеркала водыр д
1.1. Бассейн (МАОУ ДОД СДЮСШОР 

«Олимп»)
ул. Мелик Карамо-

ва, 57а
350 350 Действующий/Местное

городского округар д ру
23 1986

ул. 30 лет Победы, 
22 «А»

350 350 Действующий/Местное
городского округар д ру

23 1985

1.2. Плавательный бассейн (Муници-
пальное бюджетное учреждение 
«Ледовый Дворец спорта»)д Д р ц р

Югорский тракт, 40 637,5 637,5 Действующий/Местное
городского округа

3,85 2011

1.3. Бассейн (МБОУ СОШ № 29) ул. Крылова, 29/1 272,5 272,5 Действующий/Местное
городского округар д ру

42,5 1996

1.4. Бассейн (МБОУ СОШ № 38) пр. Пролетарский,
14А

212,25 212,25 Действующий/Местное
городского округар д ру

21,9 1993

1.5. Бассейн (МБОУ СОШ № 44) пр. Пролетарский,
5/1

212,5 212,5 Действующий/Местное
городского округар д ру

19 1998

1.6. Бассейн (МБОУ СОШ № 45) проезд Взлетный, 
6

212,5 212,5 Действующий/Местное
городского округар д ру

13 2002

1.7. Бассейн (МБОУ СОШ № 46) ул. Чехова, 5/2 212,5 212,5 Действующий/Местное
городского округар д ру

7,4 2006

1.8. Бассейн (МБОУ Гимназия «Лабо-
ратория Салахова»)р р

ул. Бульвар Свобо-
ды, 6д

206 206 Действующий/Местное
городского округар д ру

55,48 1995

1.9. Бассейн (МАОУ ДОД ДООЦП 
«Дельфин»)Д ф

ул. Мелик Карамо-
ва, 60А

267,5 267,5 Действующий/Местное
городского округар д ру

29 1989

1.10. Бассейн (Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс «Нефтяник» 
УЭЗиС)

пр. Набережный,
37

737,78 737,78 Действующий/Иное 18,5 1987

1.11. Плавательный бассейн (Спортив-
ный комплекс «Газовик»)

ул. Островского, 
16/2

144 144 Действующий/Иное 23 1992

1.12. Плавательный бассейн (БУ ХМАО 
– Югры «Центр помощи детям, 
оставшихся без попечения роди-
телей «На Калинке»)

п. Снежный, ул. 
Яловая, 8

277 277 Действующий/Иное 15,11 2007

1.13. Плавательный бассейн мкр. 20А 0 1525
(50х25 и
25х11)

Действующий/Местное
городского округа

- -

. Всего по городскому округу:р д у ру у 4092 5617
в т.ч. действующих учрежденийд у щ у р д 4092 4092

2. Физкультурно-спортивные залы, кв. м площади полау ур р щ д
2.1. Спортивный зал (МБОУ ДОД 

СДЮСШОР «Аверс»)Д р
ул. 50 лет ВЛКСМ,

1а
956,2 956,2 Действующий/Местное

городского округар д ру
10 1988

2.2. Спортивный зал (МБОУ ДОД 
ДЮСШ «Виктория»)Д р

ул. Московская,
34в

793 793 Действующий/Местное
городского округар д ру

6/14 2002/1991

2.3. Спортивный зал (МБОУ ДОД 
СДЮСШОР «Ермак»)Д р

ул. Саянская, 11А 1036,02 1036,02 Действующий/Местное
городского округар д ру

22 2000

2.4. Спортивный зал (МБОУ ДОД 
СДЮСШОР «Ермак»)Д р

ул. Энергетиков, 47 2337,2 2337,2 Действующий/Местное
городского округар д ру

3 1971/2005

2.5. Спортивный зал «Геолог» (МБУ 
Центр физической подготовки 
«Надежда»)д д

ул. Студенческая, 
16

210 210 Действующий/Местное
городского округа

25 1982

2.6. Спортивный зал (МАОУ ДОД 
СДЮСШОР «Олимп»)Д

ул. Мелик Карамо-
ва, 57а

1758,11 1758,11 Действующий/Местное
городского округар д ру

23 1986

2.7. Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Ледовый Дворец спорта»д д Д р ц р

Югорский тракт, 40 651,8 651,8 Действующий/Местное
городского округар д ру

3,85 2011

2.8. Спортивный зал (МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 1)Д

ул. Рабочая, 43 147,9 147,9 Действующий/Местное
городского округар д ру

38 1970

2.9. Спортивный зал (МБОУ ДОД 
СДЮСШОР «Югория» им. А.А. Пи-
лояна)

ул. Пушкина, д. 
15/2

1368,3 1368,3 Действующий/Местное
городского округа

0 2009

2.10. Спортивный зал (МБОУ СОШ № 1) ул. Островского, 
1 а

271,9 271,9 Действующий/Местное
городского округар д ру

28 1981

2.11. Спортивный зал (МБОУ ДДДиМШВ 
начальная школа - детский сад 
№ 2)

ул. Федорова, 63 210,3 210,3 Действующий/Местное
городского округа

36 1984

2.12. Спортивный зал (МБОУ СОШ № 3) ул. Энтузиастов, 31 269,5 269,5 Действующий/Местное
городского округар д ру

42 1976

2.13. Спортивный зал (МБОУ СОШ № 4) ул. Федорова, 6 281,3 281,3 Действующий/Местное
городского округар д ру

47 1970

2.14. Спортивный зал (МБОУ СОШ № 5) ул. Пушкина, 15/1 273,8 273,8 Действующий/Местное
городского округар д ру

16 1986

2.15. Спортивный зал (МБОУ СОШ № 6) ул. Энтузиастов, 49 285,2 285,2 Действующий/Местное
городского округар д ру

39 1972

2.16. Спортивный зал (МБОУ СОШ № 7) ул. Дружба, 12а 270,3 270,3 Действующий/Местное
городского округар д ру

43,8 1977

2.17. Спортивный зал (МБОУ СОШ № 8 
им. Сибирцева А.Н.)рц

ул. Энергетиков, 49 298,8 298,8 Действующий/Местное
городского округар д ру

49 1971

2.18. Спортивный зал № 1 (МБОУ СОШ 
№ 10 с углубленным изучением
отдельных предметов)д р д

ул. Северная, 72А 267 267 Действующий/Местное
городского округа

48 1975

2.19. Спортивный зал (МБОУ СОШ № 12 
с углубленным изучением отдель-
ных предметов)р д

ул. Кукуевицкого, 
12/3,

277,2 277,2 Действующий/Местное
городского округа

37 1979

2.20. Спортивный зал (МБОУ СОШ № 12 
с углублённым изучением отдель-
ных предметов)р д

ул. Дзержинского, 
6 «Б»

191,7 191,7 Действующий/Местное
городского округа

46 1980

2.21. Спортивный зал (МБОУ СОШ 
№ 13)

пр. Комсомоль-
ский, 10

281,2 281,2 Действующий/Местное
городского округар д ру

39 1985

2.22. Спортивный зал (МБОУ СОШ 
№ 15)

ул. Пушкина, 15а 536,7 536,7 Действующий/Местное
городского округар д ру

32/17 1984/1993

2.23. Спортивный зал (МБОУ СОШ 
№ 18 им. Алексеева В.Я.)

ул. Энергетиков,
5/1

283,2 283,2 Действующий/Местное
городского округар д ру

31 1986

2.24. Спортивный зал (МБОУ СОШ 
№ 19)

ул. Геологическая, 
7/1

289,9 289,9 Действующий/Местное
городского округар д ру

37 1987

2.25. Спортивный зал (МБОУ СОШ 
№ 20)

ул. Толстого, 20 450,2 450,2 Действующий/Местное
городского округар д ру

31 1978

2.26. Спортивный зал (МБОУ СОШ 
№ 22)

п. Дорожный 964,2 964,2 Действующий/Местное
городского округар д ру

20/12/24 1997/2003/1978

2.27. Спортивный зал (МБОУ СОШ 
№ 24)

ул. Ленина, 35/2 272,3 272,3 Действующий/Местное
городского округар д ру

15 2002

2.28. Спортивный зал (МБОУ СОШ 
№ 25)

ул. Декабристов, 8 282,02 282,02 Действующий/Местное
городского округар д ру

28,5 1989

2.29. Спортивный зал (МБОУ СОШ 
№ 26)

ул. Бахилова, 5, ул.
Бажова 7а

727,5 727,5 Действующий/Местное
городского округар д ру

31/28/38 1989/1991/1991

2.30. Спортивный зал (МБОУ СОШ 
№ 27)

ул. Мира, 23 1198,1 1198,1 Действующий/Местное
городского округар д ру

30/1/1 1989/2013/2013

2.31. Спортивный зал (МБОУ СОШ 
№ 29)

ул. Крылова, 29/1 420,6 420,6 Действующий/Местное
городского округар д ру

26/26 1989/1992

2.32. Спортивный зал (МБОУ НОШ 
№ 30)

ул. Ленина, 68/1 227,9 227,9 Действующий/Местное
городского округар д ру

13,9 2001

2.33. Спортивный зал (МБОУ СОШ 
№ 32)

ул .Чехова, 10/2 1120,85 1120,85 Действующий/Местное
городского округар д ру

20,9 1995

2.34. Спортивный зал (МОУ ДДДиМШВ 
НШ-ДС № 37)Д

ул. 50 лет ВЛКСМ,
2/1

218,3 218,3 Действующий/Местное
городского округар д ру

31 1984

2.35. Спортивный зал (МБОУ СОШ 
№ 38)

пр. Пролетарский,
14

2067,7 2067,7 Действующий/Местное
городского округар д ру

22/1 1993/2013

2.36. Спортивный зал (МБОУ ДДДиМШВ 
НШ-ДС № 43)Д

ул. 30 лет Победы, 
39/1

466,6 466,6 Действующий/Местное
городского округар д ру

12 2001

2.37. Спортивный зал (МБОУ СОШ 
№ 44)

пр. Пролетарский,
5/1

1449,2 1449,2 Действующий/Местное
городского округар д ру

19 1998

2.38. Спортивный зал (МБОУ СОШ 
№ 45)

проезд Взлетный, 
6

1201,4 1201,4 Действующий/Местное
городского округар д ру

13 2002

№
п/п

Наименование объекта, едини-
ца измерения

Адрес Фактиче-
ская

мощностьщ

Проект-
ная мощ-

ность

Текущее состояние/
значение

Степень 
износа, 

%

Год ввода/
реконструкции

2.39. Спортивный зал (МБОУ СОШ № 46
с УИОП)

ул. Чехова, 5/2 841,2 841,2 Действующий/Местное 
городского округар д ру

9,1 2004

2.40. Спортивный зал (МБОУ гимназия
№ 2)

ул. Декабристов, 
5/1

281,8 281,8 Действующий/Местное 
городского округар д ру

32 1988

2.41. Спортивный зал (МБОУ гимназия
№ 4)

ул. Просвещения, 
50

271 271 Действующий/Местное 
городского округар д ру

37 1984

2.42. Спортивный зал (МБОУ гимназия
№ 3 им. Ф.К. Салманова)

ул. Московская, 33 296,2 296,2 Действующий/Местное 
городского округар д ру

30 1967/1981

2.43. Спортивный зал (МБОУ Гимназия
«Лаборатория Салахова»)р р

ул. Бульвар Свобо-
ды, 6д

474,7 474,7 Действующий/Местное 
городского округар д ру

32,02 1991

2.44. Спортивный зал (МБОУ ДДДиМШВ
«Прогимназия»)р

ул. Лермонтова,
8/2

274,6 274,6 Действующий/Местное 
городского округар д ру

43 1993

2.45. Спортивный зал (МБОУ Лицей
№1)

ул. Энтузиастов,
61а

1183,9 1183,9 Действующий/Местное 
городского округар д ру

39,8/1 1983/2013

2.46. Спортивный зал (МБОУ Лицей
№ 2)

ул. Энергетиков, 51 262,1 262,1 Действующий/Местное 
городского округар д ру

41 1974

2.47. Спортивный зал (МБОУ Лицей
№ 3)

ул. 50 лет ВЛКСМ, 
6в

1186,8 1186,8 Действующий/Местное 
городского округар д ру

33,6/1 1985/2013

2.48. Спортивный зал (МБОУ Лицей им.
В.И. Хисматулина)у

Комсомольский,
29, корпус 1р у

428,8 428,8 Действующий/Местное 
городского округар д ру

4,8 2008

2.49. Спортивный зал (КС (К) ОУ ХМАО –
Югры ДОВсОВЗ «Сургутская специ-
альная (коррекционная) начальная
школа - детский сад 1, 5 вида»)д д д

ул. 30 лет Победы, 
11а

201,8 201,8 Действующий /Регио-
нальное

1971

2.50. спортивный зал (КС (К) ОУ ХМАО –
Югры ДОВсОВЗ «Сургутская спе-
циальная (коррекционная) обще-
образовательная школа 8 вида
«Школа с углубленной трудовой
подготовкой»)д

ул. Мелик Карамо-
ва, 20/1

240 240 Действующий /Регио-
нальное

33 1996

2.51. Спортивный зал (АУ СПО ХМАО –
Югры «Сургутский профессио-
нальный колледж»)

ул. Маяковского, 
41

514,61 514,61 Действующий /Регио-
нальное

27 1986

ул. Юности, 1 288 288 Действующий /Регио-
нальное

41 1972

ул. Пушкина, 10 286,5 286,5 Действующий /Регио-
нальное

25 1988

ул. Технологиче-
ская, 1

519,2 519,2 Действующий /Регио-
нальное

2 2012

ул. Ленинградская, 
9

169 169 Действующий /Регио-
нальное

35 1978

2.52. Спортивный зал (Сургутский не-
фтяной техникум (филиал) ФГБОУ 
ВПО «Югорский государственный
университет»)у р

ул. Кукуевицкого, 3 517,44 517,44 Действующий /Феде-
ральное

34,67 1987

2.53. спортивный зал (ГОУ ВПО «Сургут-
ский государственный универси-
тет ХМАО – Югры»)р

ул. Ленина, 1 538,32 538,32 Действующий /Регио-
нальное

1 2007

2.54. СК «Дружба» ул. 50 лет ВЛКСМ, 
9а

2314,6 2314,6 Действующий /Регио-
нальное

34 1982/1987

2.55. Спортивный зал (ГОУ ВПО ХМАО –
Югры «Сургутский государствен-
ный педагогический университет
ХМАО – Югры»)

ул. Артема, 9 2433,7 2433,7 Действующий /Регио-
нальное

5/15 2007/1967

ул. 50 лет ВЛКСМ, 
10/2

269,1 269,1 Действующий /Регио-
нальное

14,9 1998

2.56. Спортивный зал (НОУ ВПО Сургут-
ский институту мировой эконо-
мики и бизнеса «Планета»)

пр. Мира, 34/3 320 320 Действующий /Иное 39 2012

2.57. Спортивный зал (ФГКУ «1 отряд
ФПС по ХМАО – Югре»)р

пр. Набережный, 3 936 936 Действующий /Феде-
ральноер

14,4 2001

2.58. СК «Динамо» (Управление Мини-
стерства внутренних дел РФ по г.
Сургуту)ур у у

ул. Щепеткина, 53 462,08 462,08 Действующий /Феде-
ральное

38,5 1998

2.59. Спортивный зал (НГДУ «Сургут-
нефть»)ф

пр. Набережный,
22

346,8 346,8 Действующий /Иное 8 1997

2.60. Спортивный зал (НГДУ «Федоров-
скнефть»)ф

ул. Ф. Показаньева, 
2

1445,2 1445,2 Действующий /Иное 7 2005

2.61. Спортивный зал (СУБР-2 (или УТТ 
«Сургутнефть»))

Северная 
промзона,проезд

2П

418,9 418,9 Действующий/Иное 16 1987

2.62. Спортивный зал (СЦБПО ПРНСи-
НО)

Северный про-
мрайон, проезд 6Пр р д

1312,9 1312,9 Действующий/Иное 13 1985

2.63. Спортивный зал (СЦБПО БНО) Северный про-
мрайон, проезды 

2П и 4П

674,2 674,2 Действующий/Иное 40 1992

2.64. Спортивный зал (СУТТ-1) ул. Домостроите-
лей, дом 2д

1299,6 1299,6 Действующий/Иное 22 1986

2.65. Спортивный зал (СУТТ-3) База СУТТ-3, 
Восточный про-

мрайон по проез-
дам 1ПР и 6ПРд

1334,8 1334,8 Действующий/Иное 36,5 1994

2.66. Спортивный зал (СУТТ-6) Северный про-
мрайон, Нефтею-

ганское шоссе

839,7 839,7 Действующий/Иное 9 1991

2.67. Спортивный зал (Строительно-
монтажный трест № 1)р

ул. Киртбая, 3/2 1129,4 1129,4 Действующий/Иное 1,5 2003

2.68. Спортивный зал (Строительно-
монтажный трест № 2)р

ул. Нефтеюганское 
шоссе, д. 7д

1178,4 1178,4 Действующий/Иное 1,5 2010

2.69. Спортивный зал (СЦБПО ЭПУ) ул. Технологиче-
ская, д. 5д

809,5 809,5 Действующий/Иное 1,5 2008

2.70. Спортивный зал (Трест «Сургут-
нефтеспецстрой»)ф ц р

ул. Промышлен-
ная, 9

421,7 421,7 Действующий/Иное 25,5 2013

2.71. Спортивный комплекс «Олимпи-
ец» УЭЗиСц

ул. Губкина, дом 
16а

480 480 Действующий/Иное 24 1990

2.72. Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Нефтяник» УЭЗиСф

пр. Набережный,
37

723,7 723,7 Действующий/Иное 18,5 1987

2.73. Спортивный комплекс «Нефтя-
ник»

ул. Энтузиастов,
д. 47ад

1343,95 1343,95 Действующий/Иное 30 1982

2.74. Спортивный комплекс «Газовик» ул. Островского, 
16/2

331,4 331,4 Действующий/Иное 23 1992

2.75. СК «Факел» ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д 3/1д

1818,4 1818,4 Действующий/Иное 25 1983

2.76. Спортивно-оздоровительный
комплекс «Лидер»д р

ул. Индустриаль-
ная, 45

804,8 804,8 Действующий/Иное 15,74 2003

2.77. Спортивный зал (Тюменский со-
циально-культурный центр. Ди-
рекции социальной сферы СЖД
ОАО «РЖД» СК «Локомотив»)Д

ул. Мечникова, 5а 1098 1098 Действующий/Иное 26 1988

2.78. АУ ХМАО – Югры «Сыновья» Спор-
тивно-оздоровительный комплексд р

ул. Промышлен-
ная, 4

728,1 728,1 Действующий/Регио-
нальный 

15,97 1986

2.79. Спортивный зал (БУ ХМАО – Югры
«Центр помощи детям, оставших-
ся без попечения родителей «На
Калинке»)

п. Снежный,
ул. Яловая, 8

441,8 441,8 Действующий/Регио-
нальный 

15,11 2007

2.80. Фитнес-клуб «Стронг»у р ул. Юности , 8у 1291 1291 Действующий/ИноеД у щ 0 2012
2.81. Центр спортивного искусства ул. 30 лет Победы, 

44
200 200 Действующий/Иное 0 1990

2.82. Спортивный клуб «Багира» ул. Маяковского, 
9/1

288 288 Действующий/Иное 4 1986

2.83. Фитнес-центр «5 звезд»ц р д ул. Мира, 33/2у р 175 175 Действующий/ИноеД у щ 10 2008
2.84. Спортивный зал (ООО «Премьер –

Арена»)р
ул. Быстринская, 

18/4
3111,7 3111,7 Действующий/Иное 11 1999

2.85. Спортивный зал (ООО «Центр раз-
вития спорта»)р

ул. 30 лет Победы, 
44а

302 302 Действующий/Иное н/д 2012

2.86. Спортивный комплекс - 0 800 Строящийся/Местное 
городского округар д ру

- -

2.87. Спортивный комплекс Мкр. 20А 0 738 (30х15
и 24х18)

Строящийся/Местное 
городского округар д ру

- -

Всего по городскому округу:р д у ру у 64474 66004
в т.ч. действующих учрежденийд у щ у р д 64474 64474

3. Плоскостные сооружения*, кв. м ру
3.1. Спортивное ядро «Аверс» Югорский тракт, 8а 13121 13121 Действующий/Местное 

городского округар д ру
1 2009

3.2. Открытая спортивная площадка
(МБУ «Ледовый Дворец спорта»)д Д р ц р

Югорский тракт, 40 2624 2624 Действующий/Местное 
городского округар д ру

4 2011

3.3. Футбольное поле (МБУ ЦСП «Си-
бирский легион»)р

ул. Мира, 40 2470 2470 Действующий/Местное 
городского округар д ру

н/д 2008

3.4. Футбольное поле (МБОУ СОШ
№ 1)

ул. Островского, 1а 2400 2400 Действующий/Местное 
городского округар д ру

28,4 1981

3.5. Футбольное поле (МБОУ СОШ
№ 4)

ул. Энтузиастов, 49 2470 2470 Действующий/Местное 
городского округар д ру

19 1970

3.6. Спортивное ядро (МБОУ СОШ
№ 29)

ул. Крылова, 29/1 5460 5460 Действующий/Местное 
городского округар д ру

26 1992

3.7. Волейбольная спортивная пло-
щадка (МБОУ гимназия № 2)щ д

ул. Декабристов, 
5/1

3204 3204 Действующий/Местное 
городского округар д ру

32 1988

3.8. Хоккейный корт с искусственным
льдом (Спортивный комплекс
«Олимпиец» УЭЗиС)ц

ул. Губкина, 16а 1265 1265 Действующий/Местное 
городского округа

1990 24

Всего по городскому округу:р д у ру у 121357 121357
в т.ч. крытыхр 3786 3786

4. Лыжные базы, объект
4.1. Лыжная база (МБОУ ДОД СДЮС-

ШОР «Аверс»)р
микрорайон 35А 1 1 Действующий/Местное 

городского округар д ру
1 2013

4.2. Лыжная база «Сайма» парк «Сайма» 1 1 Действующий/Местное 
городского округар д ру

0 2012

23
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Таблица 13. Технико-экономическая характеристика учреждений молодежной политики, 
расположенных на территории городского округа город Сургут

№
п/п

Наименование объекта Адрес Ед. изме-
рениярр

Проектная
мощностьщ

Степень 
износа, %

Год
вводад

Текущее состояние/ значе-
ние

1. МБУ «Вариант»р
1.1. Молодежный центр техническо-

го моделирования «Амулет»д р у
ул. Энтузиастов, 1 объект 1 17 1981 Действующий/Местное 

городского округар д ру
1.2. Мастерская по пошиву костю-

мов и изготовлению атрибутикир у
ул. Энтузиастов,

51-30
объект 1 33 1973 Действующий/Местное 

городского округар д ру
1.3. Кабинет по охране труда Проспект Ленина, 51 объект 1 17 1986 Действующий/Местное 

городского округар д ру
1.4. Молодежно-подростковый клуб

«Истоки»
ул. Лермонтова, 7/2 объект 1 4 1989 Действующий/Местное 

городского округар д ру
1.5. Молодежно-подростковый клуб

«Факел»
ул. Григория Кукуе-

вицкого, 10/4ц
объект 1 25 1981 Действующий/Местное 

городского округар д ру
1.6. Молодежно-подростковый клуб

«Горизонт»р
ул. Островского, 21а объект 1 12 1986 Действующий/Местное 

городского округар д ру
1.7. Центр развития дворовой педа-

гогики
ул. Островского, 20 объект 1 18 1983 Действующий/Местное

городского округар д ру
1.8. Молодежно-подростковый клуб 

«Вдохновение»
ул. Озерная, 11/1 объект 1 91 1969 Недействующий (признан 

аварийным)/ Местное город-
ского округару

1.9. Центр творческих инициатив 
молодежид

Ул. Республики, 80 объект 1 25 1972 Действующий/Местное 
городского округар д ру

1.10. Молодежно-подростковый клуб 
«Романтик»

ул. Пушкина, 8/2 объект 1 25 1984 Действующий/Местное 
городского округар д ру

1.11. Молодежно-подростковый клуб
«Югория»р

ул. Крылова, 19 объект 1 8 1988 Действующий/Местное 
городского округар д ру

1.12. Молодежно-подростковый клуб
«Юный геолог»

ул. Мелик-Карамова,
72

объект 1 18 1983 Действующий/Местное 
городского округар д ру

1.13. Молодежно-подростковый клуб
«Югра»р

ул. Московская, 34б объект 1 30 1979 Действующий/Местное 
городского округар д ру

1.14. Кабинет методической работы ул. Лермонтова, 5/1 объект 1 5 1988 Действующий/Местное 
городского округар д ру

1.15. Офисное помещение ул. Декабристов, 3 объект 1 11 1984 Действующий/Местное 
городского округар д ру

1.16. Молодежный центр ул. Просвещения, 29 объект 1 22 1988 Недействующий (требуется 
капитальный ремонт)/ Мест-

ное городского округар д ру
1.17. Молодежный центр ул. Первопроходцев,

18
объект 1 23 1989 Недействующий (требуется 

капитальный ремонт)/Мест-
ное городского округар д ру

2. МАУ ПРСМ «Наше время»р
2.1. Швейно-вязальное отделение проспект Комсо-

мольский, 31
объект 1 12 1988 Действующий/Местное 

городского округар д ру
2.2. Швейно-вязальное отделение ул. Студенческая, 21 объект 1 20 1983 Действующий/Местное 

городского округар д ру
2.3. Центр молодежного дизайна ул. Быстпринская, 20 объект 1 0 2009 Действующий/Местное 

городского округар д ру
2.4. Молодежный информационный

Медиа-центрд ц р
ул. Джержинского,

7/1
объект 1 21 1986 Действующий/Местное

городского округар д ру
2.5. Отделение шелкографии и по-

лиграфиир ф
ул. Каролинского,

13/1
объект 1 0 2012 Действующий/Местное

городского округар д ру
2.6. Мини-прачечная ул. Майская, 10 объект 1 19 1992 Действующий/Местное

городского округар д ру
2.7. Клуб-кафе «Собеседник» ул. Энергетиков, 45 объект 1 21 1977 Действующий/Местное

городского округар д ру
2.8. МАУ ПРСМ «Наше время», отдел 

по трудоустройству молодежируд у р у д
ул. Просвещение, 35 объект 1 12 1986 Действующий/Местное 

городского округар д ру
3. МБУ «ЦСП «Сибирский легион»Ц р

3.1. Центр экстремальных видов 
спортар

ул. Декабристов, 1а объект 1 34 1973 Действующий/Местное 
городского округар д ру

3.2. МБУ ЦСП «Сибирский легион» ул. Мира, 40 объект 1 20 1988 Действующий/Местное 
городского округар д ру

3.3. Центр военно-прикладных ви-
дов спорта в т.ч. 7 отдельно стоя-
щих зданийщ д

п. Барсово объект 1 38 1980 Действующий/Местное 
городского округа

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохране-2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохране
ния, физической культуры и массового спорта и культуры, с учетом объема планируемого жилищного стро-ния, физической культуры и массового спорта и культуры, с учетом объема планируемого жилищного стро
тельства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из экс-тельства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из экс
плуатации объектов социальной инфраструктуры

Развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в части обеспечения доступности для насе-
ления объектов образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта при застройке территории 
неразрывно связано с развитием жилищного строительства, которое является одним из основных направлений в поли-
тике органов местного самоуправления муниципального образования город Сургут.

В последние годы в г. Сургуте наблюдается увеличение объемов и темпов строительства жилья как многоквартирно-
го, так и индивидуального, что является индикатором устойчивости экономики города и будущего экономического роста.

Город Сургут – это территория привлекательная для жизни во многих аспектах. Именно поэтому за последний пе-
риод времени так стремительно выросла численность населения городского округа. Образ желаемого будущего горо-
жан – это строительство новых микрорайонов жилой застройки с парковочными местами для автомобилей, с детскими
площадками, пунктами первичной медицинской помощи, пунктами питания согласно нормативам. Немаловажным при
проектировании жилой застройки является учёт мнений и предпочтений жителей городского округа относительно типа
жилья – будет ли это многоэтажная жилая застройка, либо это будут микрорайоны с индивидуальными жилыми домами.

Таким образом, объёмы жилищного строительства определены исходя из территориальных возможностей разви-
тия территории городского округа (его градостроительной емкости) при заданных параметрах – типологии жилой за-
стройки, нормативных показателей плотности населения и уровня средней жилищной обеспеченности населения.

На конец 2035 года территории, занятые жилой застройкой в границах населенного пункта, должны составить по-
рядка 2181,8 га, средняя плотность населения на территории жилой застройки – 206 чел./га. Распределение территории
жилой застройки по виду на конец расчетного срока, с указанием общей площади жилых помещений проектного жи-
лищного фонда и предполагаемого числа проживающего населения представлено ниже (Таблица 14).

Таблица 14. Параметры территорий с жилой застройкой на конец расчетного срока

Наименование зон с жилой
застройкой

Площадь 
территории, га

Общий объём проектного жилищного
фонда, тыс. кв. м общей площади жилых

помещенийщ

Проектная числен-
ность населения, 

тыс. чел.

Средняя плот-
ность населения,

чел./га
Территории жилой застройки

всего, в т. ч.: 2197,5 12942,1 442,0 201
Индивидуальная жилая застройкад ду р 395,5 315,7 10,2 26
Малоэтажная жилая застройкар 210,5 815,2 28,5 135
Среднеэтажная жилая застройкар д р 188,5 886,5 29,5 156
Многоэтажная жилая застройкар 1403 10924,7 373,8 266

Территории общественно-деловой застройкирр р щ д р
Общественно-деловая зонащ д 55,3 189,4 8,0 145
Итого: 2252,8 13 131,5 450,0 201

Распределение проектного жилищного фонда в разрезе планировочной организации территории приведено ниже.

Таблица 15. Распределение проектного жилищного фонда в разрезе планировочной организации территории

Наименование района Объём проектного жилищного фонда, тыс.
кв. м общей площади жилых помещенийщ щ д щ

Проектная численность населе-
ния, тыс. чел.

Восточный жилой районр 1474,5 49,9
Восточный планировочный районр р 466,7 17,2
Восточный промышленный районр р 595,8 20
Восточный рекреационный районр р ц р 2,3 0,1
Жилой район Нефтяниковр ф 985,1 33,8
Западный жилой районд р 428,6 15,9
Западный планировочный районд р р 50 1,7
п. ДорожныйД р 18 0,6
п. Снежный 50,2 1,6
п. Таёжный 46,1 1,8
п. Юность 409,9 15,7
пос. Лесной 2,5 0,1
Северный жилой районр р 1464 48,8
Северный промышленный районр р р 46,3 1,5
Северо-восточный жилой районр р 1612,2 54,4
Северо-западный жилой районр д р 1808,8 61,8
Северо-западный планировочный районр д р р 1050 40,4
Центральный жилой районЦ р р 2320,3 75,9
Южный планировочный районр р 189,4 5,6
Южный районр 110,8 3,2
Итого 13 131,5 450,0

Из таблицы очевидно, что наибольший объём жилищного фонда будет приходиться на Центральный жилой район
– более 2,3 млн. кв. м общей площади жилых помещений (или 18 % от общего объёма проектного жилищного фонда).
Численность населения, проживающего в Центральном жилом районе составит порядка 75,9 тыс. человек. 

Второе место по общему объему жилищного фонда и численности проживающего населения занимают Северо-за-
падный и Северо-Восточный жилые районы. Градостроительная емкость территории двух районов составляет порядка
3,4 млн. кв. м общей площади жилых помещений или 116,2 тыс. человек.

В результате улучшения жилищных условий населения, в том числе за счёт переселения из аварийного и непригод-
ного для проживания жилья в современные, соответствующие санитарным и гигиеническим нормам дома, повысится 
качество жизни горожан, будут созданы предпосылки для развития человеческого потенциала. В связи с этим, в целях
обеспечения доступности для населения объектов социальной инфраструктуры, необходимо предусмотреть их опти-
мальное размещение на интенсивно застраиваемых территориях города.

Мероприятия по развитию системы объектов социального и культурно-бытового обслуживания разработаны с уче-
том прогнозируемого роста численности населения городского округа на конец 2035 года до 450,0 тыс. человек. Нормы
расчета объектов социального и культурно-бытового обслуживания установлены согласно МНГП города Сургута.

Для расчёта потребности городского округа в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных
организациях, организациях дополнительного образования, детских и юношеских библиотеках на конец расчетного 

№ 
п/п

Наименование объекта, едини-
ца измерения

Адрес Фактиче-
ская

мощностьщ

Проект-
ная мощ-

ность

Текущее состояние/
значение

Степень 
износа,

%

Год ввода/
реконструкции

4.3. Лыжная база «Кедровый лог» «Кедровый лог» 1 1 Действующий/Местное 
городского округау

н/д 2008

4.4. Лыжная база (ЧУ ДОД СДЮСШОР 
«Нефтяник»)

Югорский тракт, 8 1 1 Действующий/Иное 20 2007

4.5. Лыжная база (ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» УСС «Факел»)у у

район станции 
«Орбита»

1 1 Действующий/Иное 21,43 1991

4.6. Лыжная база (Тюменский соци-
ально-культурный центр. Дирек-
ции социальной сферы СЖД ОАО 
«РЖД» СК «Локомотив»)

ул. Мечникова, 5а 1 1 Действующий/Иное 27 1984

4.7. Лыжная база (Управление Мини-
стерства внутренних дел РФ по 
г. Сургуту)у у у

учебно-трениро-
вочный полигон

«Лебяжье»

1 1 Действующий/Феде-
ральное

33,5 1999

4.8. Лыжная база (МБУ «Олимпия») п. Барсово Сургут-
ского района, тел/

факс 51-86-20

1 1 Действующий/Мест-
ное. Городской округ

26 1976

Всего по городскому округу:у у у 8 8

в т.ч. действующих учрежденийу у 8 8

5. Прочее, объект 

5.1. Пейнтбольный клуб Нефтеюганское
шоссе, 21/4

1 1 Действующий/Иное н/д н/д

5.2. Конно-спортивная база н/д 1 1 Действующий/Местное 
городского округау

н/д н/д

5.3. Дельтапланерный клуб УТТ- 1 ул. Заячий остров, 
6/1

1 1 Действующий/Иное н/д н/д

5.4. Аквапарк ул. Загородная, 3/1 1 1 Действующий/Местное 
городского округау

н/д н/д

Примечание: - мощность определена экспертно; н/д – нет данных;
* - в перечне отображены только крупные плоскостные сооружения .

Также, в 2015 году введены в эксплуатацию 2 новых объекта: 
1. «Спортивный комплекс «Пионер» в микрорайоне 9-10 (ул. Просвещения, 33/2) ОО «Клуб Реального Айкидо г. Сур-

гута» (частная собственность):
универсальный спортивный зал площадью 306 кв. м с ЕПС – 35 чел. – детский спортивный комплекс «Пионер» ООО 

«КАН» (24*12);
зал борьбы площадью 216 кв.м. с ЕПС – 12 чел. – детский спортивный комплекс «Пионер» ООО «КАН» (18*9);
тренажёрный зал площадью 100 кв.м. с ЕПС – 25 чел. – детский спортивный комплекс «Пионер» ООО «КАН» (нестан-

дартный).
2. Спортивный зал ООО «Клуб боевых искусств «Золотой боец 86» (ул. Домостроителей, 13/2) (частная собствен-

ность):
спортивный зал площадью 1740,1 кв. м и ЕПС – 50 чел. (максимальная ЕПС для залов 42*24 по нормативу).
В 2017 году реализованы два проекта, в рамках которых введены в эксплуатацию новые объекты спорта:
1. Ледовая арена «Титан» (проспект Пролетарский 4/6). 
Общая площадь объекта – 2275 кв. м, площадь хоккейной площадки (арены) – 1456 кв. м (канадка) с ЕПС – 25 чел.
2. «Региональный центр адаптивного спорта» (шоссе Нефтеюганское, д.20/1).
Собственность субъекта РФ – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Общая площадь объекта 9 785,2 кв. м.
Основные помещения центра:
1. Универсальный легкоатлетический манеж со стационарными трибунами на 381 посадочное место, общая пло-

щадь манежа – 3894 кв. м, ЕПС – 80 чел., в том числе:
6 прямых беговых дорожек длиной по 60 м, (60х1,1хх6) , 1396 кв. м с ЕПС– 24 чел. (4 чел. х 6);
4 круговых дорожки на 200 м. с ЕПС – 28 чел. (7 чел. х 4);
сектор для прыжков в длину, ЕПС на один сектор – 6 чел.;
сектор для прыжков в высоту ЕПС на один сектор – 6 чел.;
сектор для прыжков в высоту с шестом, ЕПС на один сектор – 6 чел.;
сектор для толкания ядра с ЕПС на 1 сектор – 5 чел.;
сектор для метания дисков, копья, ЕПС на один сектор – 5 чел.
2. Зал индивидуальной силовой подготовки 312,4 кв.м. (4 кв. м на 1 чел. или 1 тренажер на 1-го занимающегося) (в 

1-ФК раздел спортивные залы «24х12»), ЕПС – 24 чел. (по количеству тренажеров).
3. Зал адаптивной физической культуры (зал для общефизической подготовки) площадью 214,8 кв. м (в 1-ФК раздел 

спортивные залы «18х9»), ЕПС18 чел. (12 кв. м на 1-го чел.).
4. Зал фехтования на две дорожки площадью 80 кв. м. (2х20 м. каждая) с ЕПС – 4 чел. (2 чел. х 2).
Всего увеличение показателей:
спортивных сооружений на 4 ед.;
площадь на 4501,2 кв. м;
ЕПС на 126 чел.
В период 2017 – 2019 годы на земельном участке в мкр. 24 планируется строительство за счёт внебюджетных инве-

стиций объекта спорта «Центр единоборств», в том числе:
большой спортивный зал площадью 450 кв. м (30х15) с трибунами на 150 – 200 зрительских мест, максимальной 

единовременной пропускной способностью (ЕПС) – 16 чел.;  
спортивный зал площадью 162 кв. м (18х9) с максимальной ЕПС – 16 чел.;
тренажёрный зал (зал силовой подготовки) с 100 кв. м – с максимальной ЕПС – 25 чел. (в 1-ФК в разделе «Другие со-

оружения», т.к. площадь менее 140 кв. м).
На базе Центра единоборств планируется развитие видов спорта: бокс, кикбоксинг.
В соответствии с данными реестра выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства 

за 2016 год осуществляется строительство объектов спорта на территории города за счёт частных инвестиций:
спортивный зал единоборств (пристраиваемое здание) по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 9А; застройщик: БУ ВО ХМАО – 

Югры «Сургутский государственный университет», срок действия разрешения – до 14.08.2017;
спортивный физкультурно-оздоровительный центр в мкр. 24 (ул. Ивана Кайдалова), застройщик: Сургутская обще-

ственная организация «Федерация тайского бокса «Муай тай», срок действия разрешения – до 31.03.2018;
спортивно-оздоровительный комплекс в мкр. 35А (1 очередь строительства), застройщик: ООО «Капитал – Групп», 

срок действия разрешения – до 05.06.2018.
Строительство объектов спорта за счет частных и региональных инвестиций имеет большую социальную значи-

мость для города. Ввод новых объектов спорта позволяет сохранить и увеличить численность занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, открыть группы спортивной подготовки и привлечь детей и подростков к занятиям едино-
борствами и боевыми видами искусств.

Наиболее значимыми проектами, реализуемыми в Сургуте (или планируемыми к реализации), являются следующие: 
строительство кёрлинг-центра;
региональный центр спорта инвалидов;
строительство загородного специализированного (профильного) спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпия» 

на базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия»;
строительство универсального спортивно-зрелищного зала (волейбольная арена на 5000 посадочных мест для 

проведения соревнований мирового уровня);
спортивное ядро в мкр. 35А г. Сургута. 2-й пусковой комплекс. (АБК) - Спортивный центр с универсальным игровым 

залом;
строительство легкоатлетических манежей;
строительство гимнастического центра;
строительство спортивной школы-интерната.

2.2.5. Молодёжная политика

Вопросы реализации молодёжной политики на территории города Сургута являются актуальными, а их решение 
содействует сохранению и приумножению социально-экономического, политического и культурного потенциала моло-
дёжи города в рамках единой государственной молодежной политики.

В городе Сургуте молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет составляет 25,6 % от общей численности населения города, в 
возрасте от 7 до 30 лет – 33,6 %.

На сегодняшний день на территории города Сургута действует три учреждения по работе с молодёжью:
муниципальное автономное учреждение по работе с молодёжью «Наше время» осуществляет деятельность по тру-

доустройству подростков и молодежи города на временные и постоянные рабочие места, предоставляет условия для 
получения первичных профессиональных навыков, персонального самоопределения и трудовой культуры, по вовлече-
нию молодежи в общественную жизнь и ее информирование о потенциальных возможностях развития;

муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодёжью по месту жительства «Вариант», 
включающий 16 молодёжно-подростковых клубов реализует мероприятия по досуговой занятости детей и молодёжи 
по месту жительства, программы дворовой педагогики;

муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» реализует меропри-
ятия патриотического воспитания молодёжи, подготовки к службе в армии, развития военно-прикладных, технических 
и экстремальных видов спорта.

Несмотря на позитивную динамику по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью, существуют проблемы, связанные с инфраструктурой сферы молодежной политики:

1. Низкий уровень состояния материально-технической базы, почти 90 % действующих молодежно-подростковых 
клубов по месту жительства, располагаются в жилом фонде, 67 % спортивно-технических центров располагаются в при-
способленных помещениях, которые требуют капитального ремонта. Все это не позволяет поддерживать высокую каче-
ственную составляющую работы с молодежью.

2. Отсутствие специализированных объектов для организации занятий по экстремальным и техническим видам 
спорта. Данное направление пользуется популярностью у молодежи, активно развивается. Однако отсутствие специа-
лизированных объектов не позволяет создать возможность для регулярного занятия экстремальными и техническими 
видами спорта, а также для проведения соревнований и чемпионатов.

В 2014 году в целях улучшения материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики 
были выполнены:

работы по сносу объекта: «Нежилое здание, г. Сургут, ул. Озерная, д.11/1»;
проектные работы на строительство объекта «Загородный специализированный (профильный) военно-спортив-

ный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения 
«Центр специальной подготовки «Сибирский легион» город Сургут»;

В 2016 году после проведения работ по капитальному ремонту сдан в эксплуатацию объект «Встроенно-пристро-
енное помещение, ул. Просвещения, 29», в котором начал работу Молодежный центр по месту жительства.

С 2016 года ведутся работы по проектированию и строительству объекта «Мототрасса на «Заячьем острове».
Также планируется строительство Центра технических видов спорта (включающий в себя 6 объектов, в том числе 

мототрасса), загородного специализированного (профильного) военно-спортивного лагеря «Барсова гора» на базе цен-
тра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Си-
бирский легион».

Технико-экономическая характеристика учреждений молодежной политики, расположенных на территории го-
родского округа город Сургут представлена в таблице 13.

24
Продолжение. Начало на стр. 23



№1 (834)
13 января 2018 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

№ Наименование объекта Единица
измерения

Проектная 
мощность

Наименование микрорайона Значение
объекта

11. Санаторий для лечения и реабили-
тации жителей крайнего Севера

объект 1 восточнее территории проектируемого жилого района 
индивидуальной и малоэтажной жилой застройки 

восточнее Сургутского водохранилищау у

ОРЗ

12. Центр санитарно-гигенического и
ветеринарного надзора

объект 1 мкр. 49 ОРЗ

13. Центр биотехнологических и фарма-
цевтических исследований

объект 1 мкр. 49 ОРЗ

14. Клинико-диагностический центр объект 1 мкр. 6 ОРЗ

15. Многопрофильный больничный 
комплекс

коек 700 мкр. 49 ОРЗ

16. Геронтологический центр мест 200 южнее п. Снежный ОРЗ

17. Дом-интернат для взрослых с   физи-
ческими недостатками 

мест 450 севернее п. Лесной ОРЗ

18. Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних

объект 8 мкр. 39, мкр. 30, мкр. 31В, мкр. 35А, п. Юность, XXII,
территория проектируемого жилого района многоэ-
тажной жилой застройки севернее ул. Автомобили-

стов, п. Дорожный 

ОРЗ

19. Социальный приют для детей, остав-
шихся без попечения родителей

объект 7 п. Юность, мкр. 39, мкр. 31В, Коммунальный квартал 45,
мкр. 30, территория проектируемого жилого района

многоэтажной жилой застройки севернее ул. Автомо-
билистов

ОРЗ

20. Территориальный центр социаль-
ной помощи семье и детям

объект 8 мкр 20А, мкр. 30А, мкр. 27А, мкр. 35А, Коммунальный
квартал 45, п. Юность, мкр. 39, территория проектируе-

мого жилого района многоэтажной жилой застройки 
севернее ул. Автомобилистову

ОРЗ

21. Центральный архитектурный объ-
ект: экспоцентр, открытые сцениче-
ские и дискуссионные площадки, 
кластер творческих индустрийу

объект 1 кв. Пойма 2 Иное

22. Цирк мест 1750 кв. Пойма 2 ОРЗ

23. Научно-методический консульта-
тивный центр спорта

объект 1 кв. Пойма 3 Иное

24. Информационно-концертный центр объект 1 мкр. 45 Иное

25. Аквапарк объект 1 пойменная часть р. Обь Иное

26. Многофункциональный комплекс 
«Югра»

кв. м 12000 восточнее мкр. 30А ОРЗ

27. Специализированная детско-юно-
шеская спортивная школа олимпий-
ского резерва

мест 300 кв. Пойма 2 ОРЗ

28. Спортивная гостиница мест - мкр. 35А Иное

29. Международный финансовый центру объект 1 п. ЦПКРС Иное

Примечание: ОРЗ – объект регионального значения
реализация данных мероприятий позволит добиться высокого качества жизни, позволяющего горожанину чувствовать себя удовлет-

воренным жизнью в городе Сургуте.
С учётом реализации проектных решений по строительству объектов социально-бытового обслуживания населения значительно 

улучшится обеспеченность территории соответствующими объектами по показателям пешеходной и транспортной доступности, установ-
ленным для данных объектов.

Таблица 19. Мероприятия по развитию образовательных организаций
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Дошкольные образовательные организации, место

мкр. 1 МБДОУ Детский сад «Елочка» №12 1 350 350 Р ОМЗ

мкр. 2 Дошкольная образовательная организация 1 300 300 С ОМЗ

мкр. 20А Дошкольная образовательная организация 1 300 300 С ОМЗ

мкр. 27А Дошкольная образовательная организация 1 350 350 С ОМЗ

мкр. 28 Дошкольная образовательная организация 1 300 300 С ОМЗ

Дошкольная образовательная организация 2 200 400 С ОМЗ

мкр. 30 Дошкольная образовательная организация 1 300 300 С ОМЗ

мкр. 30А Дошкольная образовательная организация 3 300 900 С ОМЗ

мкр. 31Б Дошкольная образовательная организация 1 280 280 С ОМЗ

мкр. 35 Дошкольная образовательная организация 1 350 350 С ОМЗ

мкр. 35А Дошкольная образовательная организация 1 350 350 С ОМЗ

Дошкольная образовательная организация (во встроен-
ном помещении)

1 50 50 С ОМЗ

мкр. Коммунальный квартал 36у Дошкольная образовательная организация 1 250 250 С ОМЗ

мкр. Коммунальный квартал 45у Дошкольная образовательная организация 1 300 300 С ОМЗ

мкр. 38 Дошкольная образовательная организация 1 300 300 С ОМЗ

Дошкольная образовательная организация 1 200 200 С ОМЗ

мкр. 39 Дошкольная образовательная организация 2 300 600 С ОМЗ

мкр. 41 Дошкольная образовательная организация 1 40 40 С ОМЗ

мкр. 42 Дошкольная образовательная организация 1 300 300 С ОМЗ

мкр. 43 Дошкольная образовательная организация 1 138 138 С ОМЗ

мкр. 48 Дошкольная образовательная организация 1 160 160 С ОМЗ

мкр. 44 Дошкольная образовательная организация 1 350 350 С ОМЗ

мкр. 51 Дошкольная образовательная организация 1 210 210 С ОМЗ

мкр. ВП1 Дошкольная образовательная организация 1 200 200 С ОМЗ

МБДОУ Детский сад «Брусничка» №14у 1 110 110 Р ОМЗ

кв. Пойма Дошкольная образовательная организация 1 80 80 С ОМЗ

мкр. П-2, П-74, П-12, Пойма 5 Дошкольная образовательная организация 1 270 270 С ОМЗ

мкр. Пойма 3, Пойма 8 Дошкольная образовательная организация 1 350 350 С ОМЗ

мкр. XXII Дошкольная образовательная организация 1 250 250 С ОМЗ

Дошкольная образовательная организация 3 300 900 С ОМЗ

Дошкольная образовательная организация 1 260 260 С ОМЗ

мкр. ЗПЛ2 Дошкольная образовательная организация 1 250 250 С ОМЗ

мкр. ВПЛ2 Дошкольная образовательная организация 3 300 900 С ОМЗ

мкр. п. Юность Дошкольная образовательная организация 1 350 350 С ОМЗ

Дошкольная образовательная организация 2 300 600 С ОМЗ

Дошкольная образовательная организация (во встроен-
ном помещении)

1 71 71 С ОМЗ

мкр. СЗП2 Дошкольная образовательная организация 2 250 500 С ОМЗ

Дошкольная образовательная организация 5 300 1500 С ОМЗ

мкр. ЦЖ1 Дошкольная образовательная организация 1 140 140 С ОМЗ

мкр. ЦЖ2 Дошкольная образовательная организация 1 300 300 С ОМЗ

мкр. п. СУ-4 Дошкольная образовательная организация 1 198 198 С ОМЗ

мкр. п. Лунныйу Дошкольная образовательная организация 1 300 300 С ОМЗ

Итого 56 14 607

Образовательные организации для детей дошкольного и младшего школьного возраста, учащиеся/ местоу

мкр. 38 Школа-детский сад №1 1 100/200 100/200 С ОМЗ

мкр. 32 МБОУДДМШВ Начальная школа-детский сад №43 1 700/300 700/300 Р ОМЗ

мкр. коммунальный квартал 45у Комплекс «Школа-детский сад» 1 300/200 300/200 С ОМЗ

мкр. 21-22 Комплекс «Школа-детский сад» 1 200/100 200/100 Р ОМЗ

Итого 4 1300/800

Общеобразовательные организации, учащиесяу

мкр. 3 МБОУ Средняя общеобразовательная школа №6 1 450 450 Р ОМЗ

мкр. 4 Общеобразовательная организация 1 1500 1500 С ОМЗ

мкр. 5А Общеобразовательная организация 1 1500 1500 С ОМЗ

мкр. 17 МБОУ Средняя общеобразовательная школа №10 с углу-
бленным изучением отдельных предметову

1 900 900 Р ОМЗ

мкр. 20А Общеобразовательная организация 1 990 990 С ОМЗ

мкр. 24 Общеобразовательная организация 1 1300 1300 С ОМЗ

мкр. 25 МБОУ СОШ №38 (клубно-спортивный блок)у 1 850 850 Р ОМЗ

мкр. 27А Общеобразовательная организация 1 1300 1300 С ОМЗ

мкр. 28 Общеобразовательная организация 1 990 990 С ОМЗ

МБОУ Средняя общеобразовательная школа №4 (при-
строй)

1 500 500 Р ОМЗ

мкр. 30 Общеобразовательная организация 1 900 900 С ОМЗ

мкр. 30А Общеобразовательная организация 2 1450 2900 С ОМЗ

мкр. п. СУ-4 Общеобразовательная организация 1 90 90 С ОМЗ

мкр. 31Б Общеобразовательная организация 1 990 990 С ОМЗ

мкр. 32 Общеобразовательная организация 1 900 900 С ОМЗ

мкр. 33 Общеобразовательная организация 1 990 990 С ОМЗ

мкр. 34 Общеобразовательная организация 1 1500 1500 С ОМЗ

мкр. 35 Общеобразовательная организация 1 1500 1500 С ОМЗ

мкр. 35А Общеобразовательная организация 1 900 900 С ОМЗ

мкр. 38 Общеобразовательная организация 1 1500 1500 С ОМЗ

мкр. 39 Общеобразовательная организация 1 1000 1000 С ОМЗ

мкр. 42 Общеобразовательная организация 1 801 801 С ОМЗ

мкр. 43 Общеобразовательная организация 1 990 990 С ОМЗ

Общеобразовательная организация 1 300 300 С ОМЗ

мкр. 44 Общеобразовательная организация 1 1200 1200 С ОМЗ

мкр. Коммунальный квартал 45у Общеобразовательная организация 1 1100 1100 С ОМЗ

мкр. 48 Общеобразовательная организация 1 1000 1000 С ОМЗ

мкр. 51 Общеобразовательная организация 1 600 600 С ОМЗ

срока, были спрогнозированы значения следующих возрастных групп населения:
8,2 % детей дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет) от общей численности населения;
13,6 % учащихся школьного возраста (от 6 лет 6 месяцев до 16 лет);
2,8 % учащихся школьного возраста (от 16 до 18 лет);
19,7 % детей в возрасте от 1,5 до 15 лет;
13,3 % численности населения в возрасте от 15 до 24 лет.
Проектом внесения изменений в генеральный план предусмотрены следующие мероприятия по улучшению мате-

риально-технической базы объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения и достижению требу-
емого уровня обеспеченности населения объектами:

снос объектов;
строительство новых объектов в соответствии с необходимой расчетной мощностью, а также объектов, запланиро-

ванных к размещению программами социально-экономического развития;
реконструкция действующих объектов.
Предусмотрен снос зданий объектов социальной сферы в г. Сургуте по следующим причинам:
по ветхости объектов:
молодежно-подростковый клуб «Вдохновение»;
c целью освобождения территории под проектируемую улично-дорожную сеть (для муниципальных нужд):
Лыжная база «Сайма»;
спортивная площадка на 620 кв. м;
баскетбольная площадка на 703 кв. м;
баня;
рынки по ул. Сосновая;
в соответствии с решениями утвержденной документации по планировке территории:
БУ ХМАО – Югры «Сургутский клинический кожно-венерологический диспансер»;
МАУ «Театр актера и куклы «Петрушка».
Помимо сноса объектов предусмотрен вынос недействующего МБОУ ДОД «Станция юных техников», размещенно-

го в приспособленном помещении.
В таблице ниже приведен расчет потребности жителей городского округа в объектах социального и культурно-бы-

тового обслуживания местного значения городского округа на период до 2035 года (Таблица 16.)

Таблица 16. Потребность населения городского округа город Сургут в объектах социального и культурно-бытового 
обслуживания населения местного значения городского округа на конец 2035 года (450,0 тыс. человек)

№ 
п/п

Наименование нормируемого
показателя, единица измеренияр

Сохраняемая 
мощность

Норматив Требуемая
мощность

Излишек (+),
дефицит (-)ф

Запроек-
тировано р

Организации образованияр р

1. Дошкольные образовательные орга-
низации, место

16188 85% детей дошкольного возраста 31233 -15045 15407

2. Общеобразовательные организа-
ции, учащиеся

29651 охват основным общим образованием
100% детей (от 6 лет 6 месяцев до 16

лет); средним (полным) общим образо-
ванием 90% детей (от 16 до 18 лет)

72911 -43260 49722

3. Организации дополнительного об-
разования, местор

18092 60% от общего числа детей от 6 лет 6 
месяцев до 18 лет

44515 -26423 11095

Учреждения культуры и искусствар у ур у

4. Учреждения культуры клубного
типа, место

1637 20 на 1 тыс. человек 9000 -7363 7650

5. Кинотеатры, объектр 7 1 на 100 тыс. человек 5 3 -

6. Библиотеки, объект 17

6.1. общедоступныеу 6 1 на 10 тыс. человек 45 -39 -

6.2. детские 5 1 на 7 тыс. школьников и дошкольни-
ков (до 14 лет)

13 -8 -

6.3. юношеские 0 1 на 17 тыс. человек (от 15 до 24 лет) 3 -3 -

7. Театры, местор 592 4 на 5 тыс. человек 360 232 1200

8. Музеи, объекту 2 не менее 4-5 на городской округр ру 5 -3 4

9. Выставочные залы/галереи, объектр 1 2 на городской округр ру 2 -1 3

10. Универсальные спортивно-зрелищ-
ные залы, место

1788 6 на 1 тыс. человек 2700 -912 1000

11. Концертные залы,/филармонии, ме-
сто

1023 2 на 1 тыс. человек, но не менее
1 объекта на городской округр ру

900 123 -

Спортивные сооруженияр ру

12. Плавательные бассейны, кв. м зерка-
ла воды

5617 75 на 1 тыс. человек 33750 -28133 8605

13. Физкультурно-спортивные залы, кв.
м площади пола

66004 350 на 1 тыс. человек 157500 -91496 59136

14. Плоскостные сооружения, кв. м ру 120034 1950 на 1 тыс. человек 877500 -757466 77132

Организации и учреждения управленияр у р у р

15. Муниципальные архивы, объекту р 1 не мене 1 на городской округр ру 1 0

В связи с очень низкой обеспеченностью населения плавательными бассейнами на начало 2014 г. достижение тре-
буемого уровня нормативной потребности в соответствующих объектах допускается за пределами расчётного срока 
реализации проекта (т.е. после 2035 г.). 

Дефицит проектных мощностей плоскостных сооружений предполагается покрыть не только за счёт строительства 
крупных открытых и крытых плоскостных сооружений, но и за счёт организации спортивных площадок при проектиру-
емых жилых домах, образовательных организациях.

Дефицит проектных мощностей библиотек предполагается покрыть как за счёт размещения библиотек в проекти-
руемых многофункциональных комплексах, так и за счёт размещения соответствующих объектов на первых этажах про-
ектируемых жилых домов.

Удовлетворение потребности населения и сокращение дефицита в физкультурно-спортивных залах предполагает-
ся за счёт размещения объектов соответствующего назначения при проектируемых образовательных организациях. 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разъясняет, что при при-
менении положений пункта 1.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-
низации обучения в общеобразовательных учреждениях» следует руководствоваться тем, что разрешается использова-
ние помещений для занятий спортом и физкультурой (спортивный зал, спортивные площадки) образовательных учреж-
дений для проведения различных форм спортивных занятий и оздоровительных мероприятий (секции, соревнования и 
другие) во время внеурочной деятельности для всех групп населения, в том числе и взрослых, при условии соблюдения 
режима уборки указанных помещений.

Потребность жителей населенных пунктов городского округа в объектах социального и культурно-бытового обслу-
живания населения иного значения, рекомендуемых для размещения, представлена ниже (Таблица 17).

Таблица 17. Потребность населения городского округа город Сургут в объектах, 
рекомендуемых для размещения, на конец 2035 года (450,0 тыс. человек)

Наименование, единица измеренияр Нормативр Потребностьр

Медицинские организациирр

Аптека, объект 1 на 13 тыс. человек 35

Предприятия торговли и общественного питанияр р р

Торговые предприятия, кв. м площади торговых объектовр р р р 695 на 1 тыс. человек 312750

Рынки, кв. м площади торговых объектовр 24 на 1 тыс. человек 10800

Предприятие общественного питания, местор р 40 на 1 тыс. человек 18000

Предприятия бытового обслуживанияр р у

Предприятие бытового обслуживания, рабочее местор р у р 9 на 1 тыс. человек 4050

Прачечная, кг белья в сменур у 120 на 1 тыс. человек 54000

Химчистка, кг вещей в сменуу 11,4 на 1 тыс. человек 5130

Баня, место 5 на 1 тыс. человек 2250

Организации и учреждения управления, кредитные организации и организации связир у р у р р р р

Отделение связи, объект 1 на 10 тыс. человек 45

Отделение банка, операционная касса\кв. м общей площадир 1 на 30 тыс. человек\ 40 на 1 тыс. человек 15/1800

Юридическая консультация, рабочее местор у р 1 на 10 тыс. человек 45

Нотариальная контора, рабочее местор р р 1 на 30 тыс. человек 15

Организации жилищно-коммунального хозяйствар у

Жилищно-эксплуатационные организации, объекту р 1 на 20 тыс. человек 23

Гостиницы, место 7 на 1 тыс. человек 3150

В таблице выше указаны минимальные значения мощностей предприятий торговли, общественного питания, быто-
вого обслуживания, организаций и учреждений управления, кредитных организаций, организаций связи и организаций 
жилищно-коммунального хозяйства, которые необходимы для удовлетворения потребности населения города Сургута 
численностью в 450,0 тыс. человек.

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов социального и культурно-бытового обслуживания насе-
ления местного и регионального значений представлены в Таблица  – 23.

Помимо размещения объектов местного и регионального значений, обусловленных к размещению нормативной
потребностью дополнительно предусматривается резервирование территорий под размещение объектов в сфере об-
разования, здравоохранения, культуры и спорта регионального и иного значений (Таблица 18).

Таблица 18. Перечень объектов в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта регионального
и иного значений, под размещение которых предусматривается резервирование территорий

№ Наименование объекта Единица
измерения

Проектная
мощность

Наименование микрорайона Значение
объекта

1. Отдельное здание для Медицинско-
го института ГБОУ ВПО «Сургутский 
государственный университет»у у

студентов - кв. Пойма 7 ОРЗ

2. Профессиональная образователь-
ная организация

студентов - пойменная часть р. Обь ОРЗ

3. Планетарий объект 1 южнее мкр. 27А Иное

4. Кардиореабилитационный центр объект 1 мкр. 47 ОРЗ

5. Городские поликлиники в мкр. 
«Взлетный», «Геолог»

посещений в 
сменуу

250 мкр 30 А,  мкр. 24 ОРЗ

6. Городская клиническая стоматоло-
гическая поликлиника

посещений в 
сменуу

300 мкр. 19 ОРЗ

7. Центр спортивной медицины и реа-
билитации

объект 1 Заячий остров ОРЗ

8. Центр трансплантологии объект 1 мкр. 45 ОРЗ

9. Центр здоровья объект 1 восточнее территории проектируемого жилого района 
индивидуальной и малоэтажной жилой застройки

восточнее Сургутского водохранилищау у

ОРЗ

10. Центр медицины катастроф объект 1 севернее пос. Таежный ОРЗ
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мкр. Ж/Др МБОУ Средняя общеобразовательная школа №20р р 1 500 500 Р ОМЗ

мкр. ЦЖ1р Общеобразовательная организацияр р 1 1100 1100 С ОМЗ

мкр. Пойма 3, Пойма-8р Школа для одаренных детейр 1 800 800 С ОРЗ

мкр. Поймар Общеобразовательная организацияр р 1 1200 1200 С ОМЗ

мкр. П-2, П-7, П-12, Пойма 5р Общеобразовательная организацияр р 1 500 500 С ОМЗ

мкр. XXIIр Общеобразовательная организацияр р 2 1500 3000 С ОМЗ

мкр. п. Снежныйр Общеобразовательная организацияр р 1 162 162 С ОМЗ

мкр. п. Юность Общеобразовательная организацияр р 1 239 239 С ОМЗ

Общеобразовательная организацияр р 2 990 1980 С ОМЗ

мкр. ЗПЛ2р Общеобразовательная организацияр р 1 1100 1100 С ОМЗ

мкр. ВПЛ2 Общеобразовательная организацияр р 1 1100 1100 С ОМЗ

Общеобразовательная организацияр р 1 1500 1500 С ОМЗ

мкр. СЗП2 Общеобразовательная организацияр р 1 1500 1500 С ОМЗ

Общеобразовательная организацияр р 1 1200 1200 С ОМЗ

Общеобразовательная организацияр р 1 1100 1100 С ОМЗ

Общеобразовательная организацияр р 2 1000 2000 С ОМЗ

Итого 48 48 422

Общеобразовательные школы – интернаты, учащиесяр р у

кв. Пойма 5 Спортивная школа-интернатр р 1 75 75 С ОМЗ

Специальные (коррекционные) образовательные организации для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья, учащиесяр р у

мкр. 28 Сургутская специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа YIII вида «Школа с углубленной трудо-
вой подготовкой» (пристрой мастерских и спортивно-оз-
доровительного блока)р

1 220 220 Р ОРЗ

Образовательным организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, местор р р р

южнее п. Снежный Детский дом 1 112 112 С ОРЗ

Организации дополнительного образования, местор р

мкр. 2р Организация дополнительного образованияр р 1 50 50 С ОМЗ

мкр. 25р Детская школа искусству  1 400  400 С ОМЗ

мкр. 24 Организация дополнительного образованияр р 1 100 100 С ОМЗ

Хореографическая школар р ф 1 300 300 С ОМЗ

мкр. 27Ар Организация дополнительного образованияр р 1 250 250 С ОМЗ

мкр. 28р Детская школа искусству 1 500 500 С ОМЗ

мкр. 30 Детский образовательный центр со станцией юннатов и 
зоосадом

1 300 300 С ОМЗ

мкр. 44р Центр дополнительного образования «Технополис»р р 1 195 195 С ОМЗ

мкр. 45р Организация дополнительного образованияр р 1 400 400 С ОМЗ

Парк «Кедровый Лог» (кв. Пойма 1)р р Организация дополнительного образованияр р 1 400 400 С ОМЗ

мкр. ПИКСр Хореографическая школар р ф 1 300 300 С ОМЗ

XXII  (восточный промышленный рай-
он)

Организация дополнительного образования 3 400 1200 С ОМЗ

мкр. Гидростроительр р р Детская школа искусству 1 400 400 С ОМЗ

п. Юность Хореографическая школар р ф 1 300 300 С ОМЗ

Детская школа искусству 1 400 400 С ОМЗ

п. Таежный Организация дополнительного образованияр р 1 200 200 С ОМЗ

территория проектируемого жилого
района индивидуальной и малоэтаж-
ной жилой застройки восточнее Сур-
гутского водохранилищау р

Организация дополнительного образования 1 200 200 С ОМЗ

Территория проектируемого жилого
района многоэтажной жилой за-
стройки севернее ул.  Автомобили-
стов

Центр технического творчествар р 1 400 400 С ОМЗ

Организация дополнительного образованияр р 1 300 300 С ОМЗ

Организация дополнительного образования 2 400 800 С ОМЗ

Ядро центрар р Станция юных натуралистовур 1 1000 1000 С ОМЗ

кв. Пойма 2 Организация дополнительного образованияр р 1 1000 1000 С ОМЗ

п.Пойма Организация дополнительного образованияр р 1 400 400 С ОМЗ

мкр. ЦЖ6р Хореографическая школар р ф 1 1000 1000 С ОМЗ

мкр. Хр Организация дополнительного образованияр р 1 300 300 С ОМЗ

Итого 28 11 095

Профессиональные образовательные организации, студентоврр ф р р у

мкр. 20 АУ СПО ХМАО – Югры «Сургутский профессиональный 
колледж»

1 380 380 рекон-
струк-

ция

ОРЗ

пойменная часть р. Обь (кв. Пойма 1,2)р Образовательный комплекср 1 500 500 С ОРЗ

Итого 2 880 880

Образовательные учреждения высшего профессионального образования, студентовр у р р ф р у

пойменная часть р. Обь (кв. Пойма 1,2)р Университетский кампуср у 1 - - С ОРЗ

мкр. 19р Биологическая лабораторияр р 1 100 100 Р ОРЗ

Итого 2 -

Организации дополнительного профессионального образования, объектр р ф р

Коммунальный квартал 2А Учебно-производственный центр «Сургутской район-
ной оборонной спортивно-технической организации»р р р

1 1 1 С Иное

Прочее, объектр

Ядро центрар р Центр перспективного развития СурГУр р р ур 1 1 1 С ОРЗ

кв. Пойма 3 Инновационный центрр 1 1 1 С ОРЗ

Итого 2 2

Примечания: ОРЗ – объекты регионального значения, ОМЗ – объекты местного значения городского округа, С – строительство, Р – ре-
конструкция.

Таблица 20. Мероприятия по развитию медицинских организаций и учреждений социального обслуживания
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Поликлиники, посещений в сменуу

мкр. 27 Поликлиника 1 1000 1000 С Муниципальная программа «Развитие материально-техниче-
ской базы учреждений здравоохранения на 2014 – 2020 годы»у

ОРЗ

мкр. 44 Поликлиника 1 100 100 С согласно утвержденному ППу у ОРЗ

мкр. 6 Поликлиника окружной
клинической больницы

1 425 425 Р Адресная инвестиционная программа ХМАО – Югры на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов

ОРЗ

Итого 3 1525

Больницы, коек

мкр. 31А Больничный комплекс* 1 - - С согласно письму №11-14-3007/13 от 03.10. 2013 г. – Комитет по
здравоохранению

ОРЗ

мкр. 51 Больница 1 1000 1000 С согласно утверждённому ППу у ОРЗ

Итого 2 - -

Диспансеры, коек

мкр. 5 Операционно-реанима-
ционный корпус карди-
ологического диспансе-
ра

1 120 120 С Областная целевая программа по реализации договора
между органами государственной власти Тюменской области, 

ХМАО – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа «Со-
трудничество»у

ОРЗ

мкр. 51 Психо-наркологиче-
ский диспансер

1 360 360 С согласно утверждённому ПП ОРЗ

Итого 2 480

Хосписы, коек

мкр. 51 Хоспис 1 50 50 С письмо от частного медицинского учреждения «Золотое 
сердце» № 21 от 11.02.2013

Иное

южнее п.
Снежный

Больница паллиативно-
го лечения (хоспис)

1 50 50 С письмо от Заместителя Губернатора ХМАО – Югры А.А. Путина 
№ АП-2771 от 18.02.2014

ОРЗ

Итого 2 - 100

Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства, место

севернее п.
Лесной

Центр социальной адап-
тации «Альтернатива»»

1 280 280 С Областная целевая программа по реализации договора
между органами государственной власти Тюменской области, 

ХМАО – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа «Со-
трудничество»у

ОРЗ

Социально-оздоровительные центры, объект

мкр. ВПЛ1 Социально-оздорови-
тельный центр

1 1 1 С ОМЗ

Примечания: 
1. * - Согласно утвержденному перечню в состав планируемого больничного комплекса будет входить: перинатальный центр на 315

коек, 165 посещений в смену; детская больница на 180 коек; инфекционное отделение детской больницы на 100 коек; поликлиника на 500
посещений в смену; стоматологическая поликлиника на 120 посещений в смену; больница восстановительного лечения на 240 коек, 250 по-
сещений в смену, 30 коек дневного стационара; центр реабилитации и профилактики инвалидов; кожно-венерологический диспансер на
100 коек, 400 посещений в смену, 25 коек дневного стационара; станция скорой медицинской помощи на 20 автомобилей; станция перели-
вания крови; аптека (2 объекта).

2. ОРЗ – объекты регионального значения, ОМЗ – объекты местного значения городского округа.
3. С – строительство, Р – реконструкция.

Таблица 21. Мероприятия по развитию сети учреждений культуры и искусства

Наименование
микрорайона

Наименование объекта Коли-
чество

Проектная мощность Меро-
приятие

Значение
объектаодного объекта всего

Учреждения культуры клубного типа (учреждения клубного типа с библиотекой/выставочным залом), место (место/объект)у у уу у у

мкр. 45 Многофункциональный культурный центр
с библиотекой

1 500/1 500/1 С ОМЗ

п. Юность Учреждение культуры клубного типа с вы-
ставочным залом

1 150/1 150/1 С ОМЗ

Многофункциональный культурный центру у у 1 1000 1000 С ОМЗ

Наименование 
микрорайона

Наименование объекта Коли-
чество

Проектная мощность Меро-
приятие

Значение
объектаодного объекта всего

Коммунальный квартал 4 Многофункциональный культурный центр
с библиотекой

1 1000/1 1000/1 С ОМЗ

территория проектируемого 
жилого района индивидуаль-
ной жилой застройки восточ-
нее военного городка

Многофункциональный культурный центр
с библиотекой

1 500/1 500/1 С ОМЗ

Территория проектируемого 
жилого района многоэтаж-
ной жилой застройки север-
нее ул. Автомобилистову

Многофункциональный культурный центр
с библиотекой

1 500/1 500/1 С ОМЗ

Многофункциональный культурный центр
с библиотекой

1 250/1 250/1 С ОМЗ

Ядро центра Учреждение культуры клубного типау у у 1 300 300 С ОМЗ

мкр. 39 Многофункциональный комплекс: центр
творчества и досуга, театр актера и куклы,
выставочный зал, библиотека

1 250/500/1/1 250/500/1/1 С ОМЗ

П-2, П-7, П-12, пойма-5 Дом ветеранов 1 - - С ОМЗ

мкр. 19 Дом культуры «Строитель»у у 1 - - Р ОМЗ

кв. Пойма 12 Центр народного творчества и ремесел 1 300 300 С ОМЗ

XXII  (восточный промышлен-
ный район)

Многофункциональный культурный центр
с библиотекой

1 1000/1 1000/1 С ОМЗ

Многофункциональный культурный центр
с библиотекой

1 200/1 200/1 С ОМЗ

п. Таежный Многофункциональный культурный центр
с библиотекой

1 250/1 250/1 С ОМЗ

мкр. Гидростроитель Многофункциональный культурный центр
с библиотекой

1 500/1 500/1 С ОМЗ

кв. Пойма 7 Многофункциональный культурный центр
с библиотекой

1 500/1 500/1 С ОМЗ

Ядро центра Центр молодежного творчества 1 200 200 С ОМЗ

Итого 18 7400/11

Библиотеки, объект

мкр. 44 Библиотека 1 1 1 С ОМЗ

мкр. 48 Библиотека 1 1 1 С ОМЗ

мкр. Гидростроитель Библиотека 1 1 1 С ОМЗ

Территория проектируемого 
жилого района многоэтаж-
ной жилой застройки север-
нее ул. Автомобилистову

Библиотека 2 1 2 С ОМЗ

Ядро центра Центральная детская библиотека 1 1 1 С ОМЗ

Итого 6 6

Выставочные залы, объект

мкр. 39 Выставочный зал 1 1 1 С ОМЗ

Художественные галереи, 
объект

мкр. А МБУК Галерея современного искусства
«Стерх»

1 1 1 Р ОМЗ

Музеи, объекту

Заячий остров Этнографический музейу 1 1 1 С ОМЗ

мкр. 9,10 Музей «Дом купца Г.С. Клепикова»у у 1 1 1 Р ОМЗ

п. Юность Музейу 1 1 1 С ОМЗ

севернее п. Таежный Музейу 1 1 1 С ОМЗ

Коммунальный квартал 8 Мемориальный комплекс геологоразвед-
чиков первопроходцев «Дом-музей Ф.К.
Салманова»

1 1 1 Р ОМЗ

Ядро центра Музей искусству у 1 1 1 С ОМЗ

Музейный комплекс «Сургутский острог»у у у 1 1 1 Р ОМЗ

Итого 7 7

Театры, место

Ядро центра Музыкально-драматический театру 1 700 700 С ОМЗ

Итого 1 700

Универсальные спортивно-зрелищные залы, место

мкр. 45 Универсальный спортивно-зрелищные зал 1 1000 1000 С ОМЗ

Прочее, объект

кв. П-2, П-7, П-12, пойма-5 Дом дружбы народову 1 1 1 С ОМЗ

Примечание: ОМЗ – объекты местного значения городского округа, С – строительство, Р – реконструкция.

Таблица 22. Мероприятия по молодёжной политике

Наименова-
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Наименование объекта
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объекта

всего

Молодежный центры, объект

мкр. 19 Молодежный центр (во встроенном помещении) 1 1 1 С ОМЗ

мкр. 30 А Молодежный центр 1 1 1 С ОМЗ

мкр. 31В Городской молодежный многофункциональный центр с концертным залому 1 1 1 С ОМЗ

мкр. 37 Молодежный центр 1 1 1 С ОМЗ

мкр. 42 Молодежный центр 1 1 1 С ОМЗ

Итого 5 5

Прочее, объект

Заячий остров Центр технических видов спорта (комплекс из 14 объектов), в том числе: мототрас-
са; реконструкция незавершенного строительства базисного склада жидкого хлора
для размещения Центра технических видов спорта; трасса для кольцевых гонок,
трассы для дрэг-рейсинга, ралли-кросса, картинга; воднолыжный стадион; спортив-
ные площадки для спортивного радио, авто, авиа и судомоделирования; спортив-
ные площадки для парашютного, планерного, воздухоплавательного видов спорта.у

1 1 1 С ОМЗ

Коммунальный 
квартал 8

Центр экстремальных видов спорта 1 1 1 Р ОМЗ

Заячий остров Центр экстремальных и автоспортивных видов спорта 1 1 1 С Иное

Итого 3 3

Примечание: ОМЗ – объекты местного значения городского округа, С – строительство, Р – реконструкция.

Таблица 23. Мероприятия по развитию спортивных сооружений

Наименование микро-
района

Наименование объекта
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Примечание

одного 
объекта

всего

Физкультурно-спортивные залы (физкультурно-спортивные залы с плавательным бассейном), кв. м площади пола (кв. м площа-
ди пола/кв. м зеркала воды)

мкр. А Спортивный центр с уни-
версальным игровым за-
лом

1 1431 1431 С ОМЗ 2 спортивных зала по 540 кв. м пло-
щади пола (30х18), 1 спортивный зал 
на 216 кв. м площади пола (18х12), 1 
спортивный зал на 135 кв. м площади 
пола (15х9)

мкр. 11 Спортивный центр с уни-
версальным игровым за-
лом № 6 (МБОУ СОШ №26)

1 1452 1452 С ОМЗ

мкр. 14 С п о р т и в н о - д о с у г о в ы й
центр с универсальным
игровым залом

1 1431 1431 С ОМЗ 2 спортивных зала по 540 кв. м пло-
щади пола (30х18), 1 спортивный зал 
на 216 кв. м площади пола (18х12), 1 
спортивный зал на 135 кв. м площади 
пола (15х9)

мкр. 17 Спортивный центр  с уни-
версальным игровым за-
лом № 5 (МБОУ СОШ № 12 с
углубленным изучением
отдельных предметов)

1 1452 1452 С ОМЗ

мкр. 29 Спортивный комплекс  с
плавательным бассейном

1 4914/550 4914/ 550 С ОМЗ 3 спортивных зала по 648 кв. м пло-
щади пола (36х18), 4 спортивных 
зала по 540 кв .м площади пола 
(30х18), 1 спортивный зал на 360 кв. м 
площади пола (24х15), 1 спортивный 
зал на 315 кв. м площади пола 
(21х15), 1 спортивный зал на 135 кв. м 
площади пола (15х9). Две ванны по 
275 кв. м зеркала воды (25х11)

мкр. 28 Спортивный комплекс  с
игровыми залами

1 2871 2871 С ОМЗ 2 спортивных зала по 648 кв. м пло-
щади пола (36х18); 2 по 540 кв. м пло-
щади пола (30х18); 1 спортивный зал 
на 360 кв. м площади пола (24х15); 1 
на 135 кв. м площади пола (15х9)

мкр. 30 А Спортивный центр  с уни-
версальным игровым за-
лом

1 2200 2200 С ОМЗ 3 спортивных зала по 540 кв. м пло-
щади пола (30x18); 2 спортивных 
зала по 216 кв. м площади пола 
(18х12); 1 спортивный зал на 135 кв. м 
площади пола (15х9)

мкр. 31 Спортивный комплекс  с
игровыми залами

1 1188 1188 С ОМЗ 1 спортивный зал на 1188 кв. м пло-
щади пола (44х27)

мкр. 31В Спортивный комплекс  с
игровыми залами

1 450 450 С ОМЗ 1 спортивный зал на 315 кв. м площа-
ди пола (21х15); 1 спортивный зал на 
135 кв. м площади пола (15х9)
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Таблица 24. Мероприятия по развитию организации и учреждений управления

Наименование микрорайона Наименование объекта Ко-
личе-
ство

Проектная мощностьр Меро-
прия-

тие

Значе-
ние 

объекта
одного

объекта
всего

Муниципальные архивы, объекту р

мкр. 20Ар Городской архивр р 1 1 1 С ОМЗ

Учреждения органов управления, объектр р у р

пойменная часть р. Обьр УВД 1 1 1 С ОФЗ

п. Снежный Административное зданиер 1 1 1 С ОМЗ

Ядро центра Администрация (размещение
органов местного самоуправления)р у р

1 1 1 С ОМЗ

Итого 3 3

Прочее, объектр

Территория проектируемого жилого района мно-
гоэтажной жилой застройки севернее  ул. Автомо-
билистов

Общественный центр 1 1 1 С ОМЗ

КК 3А Административные зданияр - - - С Иное

пос. Снежный Общественный центрр 1 1 1 С ОМЗ

Примечание: ОФЗ – объект федерального значения, ОМЗ – объекты местного значения городского округа, С – строительство, Р – ре-
конструкция.

Помимо размещения объектов местного и регионального значений, обусловленных к размещению норматив-
ной потребностью дополнительно предусматривается резервирование территорий под размещение крупных пред-
приятий торговли, объектов административного и культового назначения.

При формировании новых микрорайонов с жилой застройкой необходимо предусматривать размещение сопут-
ствующих объектов обслуживания населения, не относящихся к объектам регионального и местного значения и име-
ющих нормативную пешеходную доступность. К таким объектам относятся: отделения почтовой связи, предприятия
торговли, питания и бытового обслуживания, и прочие. Количество таких объектов и их параметры, а также местопо-
ложение в границах микрорайонов должны быть установлены на стадии разработке документации по планировке
территории.

Успешная реализация запланированных Программой мероприятий позволит решить поставленные перед го-
родским округом город Сургут задачи по усовершенствованию социальной сферы (ликвидировать имеющиеся недо-
статки) и добиться в перспективе положительных результатов для дальнейшего развития социальной сферы:

увеличение обеспеченности населения услугами объектов социальной сферы;
снижение уровня загрузки объектов социальной сферы за счёт увеличение проектных мощностей существую-

щих объектов и строительства новых;
повышение качества предоставляемых услуг за счет модернизации системы социальной сферы;
удовлетворение современных потребностей населения и обогащение ассортимента услуг, предоставляемых в

сфере, за счет развития гибкой многофункциональной сети учреждений и вариативных форм предоставления услуг;
повышение образовательного уровня и квалификации работников системы, при обеспечении подготовки квали-

фицированных профессиональных кадров, востребованных рынком труда;
создание новых рабочих мест, и, как следствие, снижение уровня безработных.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной2.4. Оценка нормативно правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной 
инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут

В целях функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Сургут
в настоящее время действуют принятые нормативно-правовые акты по градостроительной деятельности и стратеги-
ческому планированию развития муниципального образования:

Решение Думы г. Сургута от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально экономического развития муници-
пального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»;

Решение Думы г. Сургута от 26.10.2015 № 777-V ДГ «О плане мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»;

Решение Думы г. Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ «О внесении изменений в генеральный план муниципального
образования городской округ город Сургут»;

Постановление Администрации г. Сургута от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы»;

Постановление Администрации г. Сургута от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;

Постановление Администрации г. Сургута от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;

Постановление Администрации г. Сургута от 13.12.2013 № 8974 «Об утверждении муниципальной программы
«Молодежная политика Сургута на 2014 – 2030  годы»;

Инвестиционные проекты по развитию социальной инфраструктуры на территории муниципального образова-
ния город Сургут реализуются в рамках: 

Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы»;

Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы»;

Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и
спорта в Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы»;

Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие здравоохранения в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы»;

Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Государственной программы по реализации Договора между органами государственной власти Тюменской об-

ласти, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа «Сотрудничество».

Раздел 3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования город Сургут

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству  реконструкции объектов со-
циальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут представлен в приложении № 1
«Планируемые сроки  и ориентировочная стоимость реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры
муниципального образования городской округ Сургут, предусмотренных концепцией  программы комплексного развития
социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года».

Раздел 4. Оценка объёмов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального обра-
зования город Сургут

Источниками финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и
реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории города Сургута будут являться:

средства местного бюджета;
участие в реализации мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
внебюджетные источники.
Мероприятия, предусмотренные Программой, будут проводиться в объёмах, обеспеченных финансированием.
План мероприятий (инвестиционных проектов) и источники их финансирования приведены в приложении 1 к

данной Программе.
Общий объем финансирования мероприятий (проектов) Программы на период до 2035 года составляет (ориен-

тировочно) – 140 822 519 480 рублей.
Из общего объёма финансирования мероприятий (проектов) Программы:
в I этап реализации Программы: всего (ориентировочно) – 48 090 005 702 рубля;
во II этап реализации Программы: всего (ориентировочно) – 92 735 513 778 тысяч рублей. 
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после при-

нятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.
Все объекты здравоохранения будут финансироваться из окружного бюджета в рамках реализации государ-

ственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строи-
тельству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования город Сургут

Целью Программы является обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфра-
структуры муниципального образования городской округ город Сургут в соответствии с установленными потребно-
стями в объектах социальной инфраструктуры, а также обеспечение доступности таких объектов при застройке тер-
ритории.

Успешная реализация Программы позволит к 2035 году улучшить материально-техническую базу государствен-
ных и муниципальных учреждений социальной сферы, увеличить спектр предоставляемых государственных и муни-
ципальных услуг, повысить их доступность, безопасность и качество, в том числе ожидается увеличение уровня обе-
спеченности:

местами в муниципальные дошкольные образовательные организации детей дошкольного возраста;
местами в муниципальные общеобразовательные организации детей школьного возраста; 
детскими школами искусств;
Также ожидается увеличение:
единовременной пропускной способности спортивных сооружений города;
доли населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом и других показателей.

Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
муниципального образования город Сургут

На сегодняшний день на местном и окружном уровне существует вся необходимая нормативно-правовая база
для улучшения и дальнейшего развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ
город Сургут в соответствии с современными требованиями и стандартами.

Информация о деятельности на территории города в сфере проектирования, строительства и реконструкции на-
ходится в открытом доступе для населения и всех заинтересованных лиц (на официальном интернет-портале муници-
пального образования город Сургут, на официальном сайте Российской Федерации для размещения заказов при за-
купке товаров, работ и услуг для муниципальных нужд).

Наиболее крупные объекты строительства муниципальной инфраструктуры проходят процедуру публичного
обсуждения, работают механизмы общественного контроля.

На этапе реализации Программы предлагается изучать и обобщать практику применения законодательства РФ,
а также правил, стандартов и технических норм, которыми устанавливаются требования к проектированию, строи-
тельству (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры, что позволит эффективно использовать бюджетные
ресурсы и обеспечит своевременное, качественное строительство объектов социальной инфраструктуры.

Наименование микро-
района

Наименование объекта
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одного 
объекта

всего

кв. Пойма 2 Спортивно-оздоровитель-
ный центр

1 2052 2052 С ОМЗ 2 спортивных зала по 648 кв. м пло-
щади пола (36х18); 1 спортивный зал
на 540 кв. м площади пола (30х18); 1
спортивный зал на 216 кв. м площади
пола (18х12)

мкр. 35А Спортивное ядро (2-ой пу-
сковой комплекс). Здание
АБК

1 738 738 С ОМЗ 1 спортивный зал на 450 кв. м площа-
ди пола (30х15); 1 спортивный зал на
288 кв. м площади пола (24х12)

мкр. 35А Физкультурно-спортивный
зал

1 4464 4464 С ОМЗ 3 спортивных зала по 648 кв. м пло-
щади пола (36х18); 4 спортивных
зала по 540 кв. м площади пола
(30х18); 1 спортивный зал на 360 кв. м
площади пола (24х15)

мкр. 38 Спортивный комплекс  с
игровыми залами

1 2907 2907 С ОМЗ 2 спортивных зала по 648 кв. м пло-
щади пола (36х18); 2 спортивных
зала по 540 кв. м площади пола
(30х18); 1 спортивный зал на 216 кв. м
площади пола (18х12); 1 спортивный
зал на 315 кв. м площади пола (21х15)

мкр. 42 Спортивный центр  с игро-
вым залом

1 1008 1008 С ОМЗ 1 спортивный зал на 648 кв. м площа-
ди пола (36х18); 1 спортивный зал на
360 кв. м площади пола (24х15)

мкр. 44 Спортивный центр 1 1188 1188 С ОМЗ 1 спортивный зал на 1188 кв. м пло-
щади пола (44х27)

мкр. 44 Спортивный центр  с игро-
выми залами

1 1188 1188 С ОМЗ 1 спортивный зал на 1188 кв. м пло-
щади пола (44х27)

XXII  (восточный промыш-
ленный район)

Спортивный комплекс  с
игровыми залами

1 1008 1008 С ОМЗ 1 спортивный зал на 648 кв. м площа-
ди пола (36х18); 1 спортивный зал на
360 кв. м площади пола (24х15)

Спортивный комплекс  с
игровыми залами

1 1008 1008 С ОМЗ 1 спортивный зал на 648 кв. м площа-
ди пола (36х18); 1 спортивный зал на
360 кв. м площади пола (24х15)

п. Юность Гимнастический центр 1 1017 1017 С ОМЗ 1 спортивный зал на 540 кв. м площа-
ди пола (30х18); 1 спортивный зал на
315 кв. м площади пола (21х15); 1 
спортивный зал на 162 кв. м площади
пола (18х9)

п. Снежный Физкультурно-спортивный
зал

1 2088 2088 С ОМЗ 1 спортивный зал на 648 кв. м площа-
ди пола (36х18); 2 спортивных зала
по 540 кв. м площади пола (30х18); 1
спортивный зал 360 кв. м площади
пола (24х15)

севернее мкр 45 Спортивный комплекс  с
игровыми залами

1 1008 1008 С ОМЗ 1 спортивный зал на 648 кв. м площа-
ди пола (36х18); 1 спортивный зал на
360 кв. м площади пола (24х15)

мкр. 39 Спортивный комплекс  с
игровыми залами  с плава-
тельным бассейном

1 540/400 540/400 С ОМЗ

территория проектируемо-
го жилого района индиви-
дуальной жилой застройки 
восточнее военного город-
ка

Спортивный комплекс  с
игровыми залами

1 495 495 С ОМЗ 1 спортивный зал на 360 кв. м площа-
ди пола (24х15); 1 спортивный зал на
135 кв. м площади пола (15х9)

Территория проектируемо-
го жилого района многоэ-
тажной жилой застройки 
севернее ул. Автомобилис-
тов

Спортивный комплекс с
игровыми залами

1 495 495 С ОМЗ 1 спортивный зал на 360 кв. м площа-
ди пола (24х15); 1 спортивный зал на
135 кв. м площади пола (15х9)

Физкультурно-спортивный
зал

1 1035 1035 С ОМЗ 1 спортивный зал на 540 кв. м площа-
ди пола (30х18); 1 спортивный зал на
360 кв. м площади пола (24х15); 1 
спортивный зал на 135 кв. м площади
пола (15х9)

Физкультурно-спортивный
зал с плавательным бассей-
ном

1 1035/1050 1035/ 1050 С ОМЗ 1 спортивный зал на 540 кв. м площа-
ди пола (30х18); 1 спортивный зал на
360 кв. м площади пола (24х15); 1 
спортивный зал на 135 кв. м площади
пола (15х9)

мкр. Центральный Спортивный центр с уни-
версальным игровым за-
лом

1 1452 1452 С ОМЗ 2 спортивных зала по 540 кв.м пло-
щади пола (30х18), 1 спортивный зал
на 216 кв.м площади пола (18х12), 1
спортивный зал на 135 кв.м площади
пола (15х9)

мкр. 24 Спортивный комплекс с
игровыми залами

1 2907 2907 С ОМЗ 2 спортивных зала по 648 кв. м пло-
щади пола (36х18); 2 спортивных
зала по 540 кв. м площади пола
(30х18); 1 спортивный зал на 216 кв. м
площади пола (18х12); 1 спортивный
зал на 315 кв. м площади пола (21х15)

мкр 21-22 Спортивный комплекс с
игровыми залами с плава-
тельным бассейном

1 1188/275 1188/ 275 С ОМЗ 1 спортивный зал на 1188 кв. м пло-
щади пола (44х27)

кв. Пойма 7 Спортивный комплекс с
игровыми залами

1 495 495 С ОМЗ 1 спортивный зал на 360 кв. м площа-
ди пола (24х15); 1 спортивный зал на
135 кв. м площади пола (15х9)

п. Пойма Спортивный комплекс с
игровыми залами

1 495 495 С ОМЗ 1 спортивный зал на 360 кв. м площа-
ди пола (24х15); 1 спортивный зал на
135 кв. м площади пола (15х9)

п. ЦПКРС Центр единоборств 1 936 936 С ОМЗ 2 спортивных зала по 360 кв. м пло-
щади пола (24х15); 1 спортивный зал
на 216 кв. м площади пола (18х12)

кв. Пойма 8 Центр спорта инвалидов 1 9000 9000 С ОРЗ

мкр. ЦЖ6 Спортивный комплекс 1 200 2000 С ОМЗ 2 спортивных зала по 540 кв. м пло-
щади пола (30х18), 1 спортивный зал
на 216 кв. м площади пола (18х12), 1
спортивный зал на 135 кв. м площади
пола (15х9)

Итого 34 59136/ 
2275

Плавательные бассейны, кв. м зеркала воды

мкр. 45 Плавательный бассейн 1 1050 1050 С ОМЗ

мкр. 35А Плавательный бассейн 1 1050 1050 С ОМЗ

кв. Пойма 7 Плавательный бассейн 1 1050 1050 С ОМЗ

кв. Пойма 2 Бассейн с искусственным
пляжем и секторами для за-
нятий спортом, отдыха и
развлечений

1 1050 1050 С ОМЗ

кв. Пойма 12 Плавательный бассейн 1 400 400 С ОМЗ

Коммунальный квартал 4у Плавательный бассейн 1 1050 1050 С ОМЗ

мкр. Гидростроитель Плавательный бассейн 1 400 400 С ОМЗ

п. Юность Плавательный бассейн 1 280 280 С ОМЗ

Итого 8 6330

Плоскостные сооружения (крытые и открытые), кв. му

мкр. 43 Крытый корт 1 4500 4500 С ОМЗ

мкр. Пойма 2 Керлинг-центр 1 2868 2868 С ОРЗ

мкр. 35 Волейбольная арена 1 12000 12000 С ОМЗ

Крытый стадион 2 5000 10000 С ОМЗ

Парк «Кедровый Лог» Конно-спортивный манеж 1 3000 3000 С ОМЗ

мкр. 45 Крытый каток 1 2800 2800 С ОМЗ

севернее мкр. 45 Крытый стадион 1 20000 20000 С ОМЗ

кв. Пойма 2 Легкоатлетический манеж 1 8400 8400 С ОМЗ для беговых дисциплин площадью
8400  кв. м (140x60)

п. Юность Легкоатлетический манеж 1 6000 6000 С ОМЗ

Ядро центра Спортивный городок «На
Сайме»

1 2332 2332 С ОМЗ

мкр. 31 Многофункциона льна я
спортивная площадка

1 654 654 С ОМЗ

мкр. 34 Многофункциона льна я
спортивная площадка

1 654 654 С ОМЗ

мкр. 37 Многофункциона льна я
спортивная площадка

1 654 654 С ОМЗ

мкр. 35А Многофункциона льна я
спортивная площадка

1 654 654 С ОМЗ

мкр. 43 Многофункциона льна я
спортивная площадка

1 654 654 С ОМЗ

мкр. 39 Многофункциона льна я
спортивная площадка

1 654 654 С ОМЗ

мкр. Гидростроитель Многофункциона льна я
спортивная площадка

1 654 654 С ОМЗ

мкр. ПИКС Многофункциона льна я
спортивная площадка

1 654 654 С ОМЗ

Итого 19 77132

Прочие объекты, объект

Ёмкр. 43 Лыжная база 1 1 1 С ОМЗ

мкр. ВРЗ Конно-спортивная база 1 1 1 С ОМЗ

Примечание: ОМЗ – объекты местного значения городского округа, С – строительство, Р – реконструкция.
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Приложение к программе комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года

Приложение № 1. Планируемые сроки  и ориентировочная стоимость реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры 
муниципального образования городской округ Сургут, предусмотренных программой комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года

Наименование Общая

стоимость, 

рублей

 В том числе по годам:

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год на период до

2035 года

Строительство объектов образования

Строительство объектов дошкольного образования

Билдинг-сад в микрорайоне 41(40 мест) 60 107 637 60 107 637

Детский сад в микрорайоне 20А г. Сургута (350 мест)у у 561 488 063 561 488 063

Детский сад в микрорайоне № 30 г. Сургута(300 мест)у у 503 363 588 503 363 588

Детский сад в микрорайоне 42 г. Сургута (300 мест)у у 503 363 588 503 363 588

Детский сад в поселке Лунный  города Сургут (300 мест)у у у 503 363 588 503 363 588

Детский сад в микрорайоне 28 г. Сургута (300 мест)у у 503 363 588 503 363 588

Детский сад «»Василек»» №12. Реконструкция (микрорайон 1)у 20 215 000 20 215 000

Детский сад «Брусничка» №14. Реконструкция (ВП1)у у 49 686 000 49 686 000

Детский сад в микрорайоне 39 г. Сургута (300 мест)у у 503 363 588 503 363 588

Детский сад в микрорайоне 38  г. Сургута (200 мест)у у 380 660 190 380 660 190

Детский сад в микрорайоне 27А г. Сургута (70 мест)у у 147 778 043 147 778 043

Детский сад в микрорайоне 27А г. Сургута (350 мест)у у 561 488 063 561 488 063

Детский сад в микрорайоне 28 (№ 2) г. Сургута (200 мест)у у 380 660 190 380 660 190

Детский сад в микрорайоне 28 (№ 3) г. Сургута (200 мест)у у 380 660 190 380 660 190

Детский сад в микрорайоне 30А г. Сургута (300 мест)у у 503 363 588 503 363 588

Детский сад в микрорайоне 30А г. Сургута (№2) (300 мест)у у 503 363 588 503 363 588

Детский сад в микрорайоне 31Б г. Сургута (350 мест)у у 561 488 063 561 488 063

Детский сад в микрорайоне 31Б г. Сургута (№ 2) (350 мест)у у 561 488 063 561 488 063

Детский сад в микрорайоне ВП1 г. Сургута (200 мест)у у 380 660 190 380 660 190

Детский сад в п. Юность  г. Сургута (300 мест)у у 503 363 588 503 363 588

Детский сад в п. Юность  г. Сургута (№ 2) (71 место)у у 149 889 158 149 889 158

Детский сад в микрорайоне Коммунальный квартал 36 г. Сургута (250 мест)у у у 442 857 149 442 857 149

Детский сад в микрорайоне 43 г. Сургута (138 мест)у у 276 222 445 276 222 445

Детский сад в микрорайоне 48 г. Сургута (160 мест)у у 314 984 185 314 984 185

Детский сад в микрорайоне 39 (№ 2) г. Сургута (300 мест)у у 503 363 588 503 363 588

Детский сад в микрорайоне 35  г. Сургута (350 мест)у у 561 488 063 561 488 063

Детский сад в микрорайоне 35 А  г. Сургута (370 мест)у у 593 573 095 593 573 095

Детский сад в микрорайоне 35 А (№ 2)  г. Сургута (350 мест)у у 561 488 063 561 488 063

Детский сад в микрорайоне 35 А (№ 3)  г. Сургута (50 мест)у у 36 466 134 36 466 134

Детский сад в микрорайоне 51  г. Сургута (210 мест)у у 393 986 592 393 986 592

Детский сад в микрорайоне  2  г. Сургута (300 мест)у у 503 363 588 503 363 588

Детский сад в микрорайоне  ЦЖ2  г. Сургута (300 мест)у у 503 363 588 503 363 588

Детский сад в микрорайоне  30А  г. Сургута (300 мест)у у 503 363 588 503 363 588

Детский сад в микрорайоне  п. СУ-4  г. Сургута (198 мест)у у 376 853 588 376 853 588

Детский сад в микрорайоне  XXII  г. Сургута (250 мест)у у 442 857 149 442 857 149

Детский сад в микрорайоне  XXII  (№ 2) г.Сургута (260 мест)у у 460 571 435 460 571 435

Детский сад в микрорайоне  XXII (№ 3) г. Сургута (300 мест)у у 503 363 588 503 363 588

Детский сад в микрорайоне  XXII  (№ 4) г. Сургута (300 мест)у у 503 363 588 503 363 588

Детский сад в микрорайоне  XXII  (№ 5) г. Сургута (300 мест)у у 503 363 588 503 363 588

Детский сад в микрорайоне  ЗПЛ2  г. Сургута (250 мест)у у 442 857 149 442 857 149

Детский сад в п. Юность  г. Сургута (300 мест)у у 503 363 588 503 363 588

Детский сад в п. Юность (№ 2) г. Сургута (350 мест)у у 561 488 063 561 488 063

Детский сад в микрорайоне П-2, П-7, П-12, пойма 5 г. Сургута (270 мест)у у 463 382 183 463 382 183

Детский сад в п. Пойма г. Сургута (350 мест)у у 561 488 063 561 488 063

Детский сад в  СЗП2  г. Сургута (250 мест)у у 442 857 149 442 857 149

Детский сад в  СЗП2 (№ 2)  г. Сургута (300 мест)у у 503 363 588 503 363 588

Детский сад в  СЗП2 (№ 3)  г. Сургута (250 мест)у у 442 857 149 442 857 149

Детский сад в  СЗП2 (№ 4)  г. Сургута (300 мест)у у 503 363 588 503 363 588

Детский сад в  СЗП2 (№ 5)  г. Сургута (300 мест)у у 503 363 588 503 363 588

Детский сад в  СЗП2 (№ 6)  г. Сургута (300 мест)у у 503 363 588 503 363 588

Детский сад в  СЗП2 (№ 7)  г. Сургута (300 мест)у у 503 363 588 503 363 588

Детский сад в   ВПЛ2  г. Сургута (300 мест)у у 503 363 588 503 363 588

Детский сад в   ВПЛ2 (№ 2)  г. Сургута (300 мест)у у 503 363 588 503 363 588

Детский сад в   ВПЛ2 (№ 3)  г. Сургута (300 мест)у у 503 363 588 503 363 588

Итого строительство объектов дошкольного образования 23 653 272 617 1 628 322 876 503 363 588 1 154 505 219 149 889 158 1 948 875 429 581 703 063 430 346 190 1 826 172 030 15 430 095 065

Строительство объектов общего образования

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне  32 г. Сургута (на 900 мест)у у 933 413 040 466 706 520 466 706 520

Средняя общеобразовательная школа  в микрорайоне 33  г. Сургута (на 900 мест)у у 958 469 752 479 234 876 479 234 876

Школа - детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учащ. / 200 мест)у 571 785 011 571 785 011

Средняя общеобразовательная школа  в микрорайоне  34  г. Сургута (на 1500 мест)у у 1 797 378 794 599 126 265 599 126 265 599 126 265

Средняя общеобразовательная школа  в микрорайоне  35  г. Сургута (на 1500 мест)у у 1 797 378 794 599 126 265 599 126 265 599 126 265

Средняя общеобразовательная школа  № 5 в 16А микрорайоне  г. Сургута. Блок 3 на 900 учащихся (на 

900 мест)

1 412 476 281 470 825 427 470 825 427 470 825 427

Средняя общеобразовательная школа  в микрорайоне 20А г. Сургута (на 990 мест)у у 1 186 270 004 395 423 335 395 423 335 395 423 335

Средняя общеобразовательная школа  в микрорайоне 5А г. Сургута (на 1500 мест)у у 2 338 569 548 779 523 183 779 523 183 779 523 183

Средняя общеобразовательная школа  в микрорайоне 38 г. Сургута (на 1500 мест)у у 1 797 378 794 599 126 265 599 126 265 599 126 265

Средняя общеобразовательная школа  в микрорайоне 42 г. Сургута (на 900 мест)у у 1 085 601 630 361 867 210 361 867 210 361 867 210

Школа-детский сад в микрорайоне 45  г. Сургута (на 300 учащ./200  мест)у у у 954 034 653 318 011 551 318 011 551 318 011 551

Средняя общеобразовательная школа  в микрорайоне 30А г. Сургута (на 1500 мест)у у 2 338 569 548 779 523 183 779 523 183 779 523 183

Средняя общеобразовательная школа  в микрорайоне 43 г. Сургута (на 990 мест)у у 1 186 270 004 395 423 335 395 423 335 395 423 335

Средняя общеобразовательная школа  в микрорайоне 30 г. Сургута (на 1500 мест)у у 1 797 378 794 599 126 265 599 126 265 599 126 265

Средняя общеобразовательная школа  в микрорайоне 24  г. Сургута (на 1500 мест) 2 338 569 548 779 523 183 779 523 183 779 523 183

Средняя школа  №31  в микрорайоне 31 «Б»  г. Сургута. Блок 2 (на 990 мест)у у 1 186 270 004 395 423 335 395 423 335 395 423 335

Средняя общеобразовательная школа  №  9 в микрорайоне 39  г. Сургута. Блок 2 (на 550 мест)у у 1 153 351 261 384 450 420 384 450 420 384 450 420

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30  г. Сургута (на 1500 мест)у у 2 338 569 548 779 523 183 779 523 183 779 523 183

Средняя общеобразовательная школа на территории «Университетского городка» (на 1200 мест) 1 816 364 698 605 454 899 605 454 899 605 454 899

Средняя общеобразовательная школа № 4 в микрорайоне 28 г. Сургута. Блок 2 (на 700 мест)у у 1 066 594 819 355 531 606 355 531 606 355 531 606

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 27А  г. Сургута (на 1300 мест)у у 1 967 728 423 655 909 474 655 909 474 655 909 474

Школа-детский сад в 21-22 микрорайонах г. Сургута (200 учащихся/100 мест)у у у 744 983 496 248 327 832 248 327 832 248 327 832

Клубно-спортивный блок  МБОУ СОШ №38, пр. Пролетарский 14А города Сургута. Реконструкция (200 

мест)

734 564 435 734 564 435

МБОУ НШ «Перспектива». Блок 2 (300 мест) 535 158 220 12 758 296 522 399 924

Образовательный комплекс в микрорайоне 44 г. Сургута (средняя школа на 1200 учащихся,

детский сад на 350 мест, учреждение дополнительного образования технической направленности «Тех-

нополис» на 250 мест (в том числе «Кванториум» на 60 мест)у

1 872 262 537 20 161 012 617 367 175 617 367 175 617 367 175

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 43 (№ 2)  г. Сургута (на 300 мест)у у 689 004 981 689 004 981

МБОУ СОШ №6 (пристрой) 90 782 690 90 782 690

Средняя общеобразовательная школа на 1934 мест в микрорайоне 19 г. Сургута 2 249 922 710 2 249 922 

709,98

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 21-22 г. Сургута  (на 1500 мест) у у 1 745 027 955 1 745 027 955,00

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г.Сургута (на 1450 мест) у у 1 686 860 357 1 686 860 357

Пристрой к МБОУ СОШ № 4, ул. Федорова,6у 986 000 000 986 000 000

Средняя общеобразовательная школа в п. Юность  г. Сургута  (на 990 мест )у у 1 186 270 004 1 186 270 004

Средняя общеобразовательная школа в п.Юность  (№ 2)  г. Сургута  (на 990 мест )»у у 1 186 270 004 1 186 270 004

Средняя общеобразовательная школа в п.Юность  (№ 3)  г. Сургута  (на 239 мест )у у 442 926 053 442 926 053

Средняя общеобразовательная школа  в микрорайоне 48 г. Сургута (на 1000 мест)у у 1 198 252 529 1 198 252 529

Средняя общеобразовательная школа  в микрорайоне Коммунальный квартал 45 г. Сургута (на 1100 

мест)

1 279 687 167 1 279 687 167

Средняя общеобразовательная школа  в микрорайоне  35 А г. Сургута (на 1075 мест)у у 1 250 603 368 1 250 603 368

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне  35 А  (№ 2) г. Сургута (на 1075 мест)у у 1 250 603 368 1 250 603 368

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне  51 г. Сургута (на 600 мест)у у 913 498 347 913 498 347

Средняя общеобразовательная школа  в микрорайоне 4 г. Сургута (на 1500 мест)у у 1 797 378 794 1 797 378 794

Средняя общеобразовательная школа  в п. СУ- 4  г. Сургута (на 90 мест)у у 258 452 860 258 452 860

Средняя общеобразовательная школа  в микрорайоне  XXII  г. Сургута (на 1500 мест)у у 1 797 378 794 1 797 378 794

Средняя общеобразовательная школа  в микрорайоне  XXII (№ 2)  г.Сургута (на 1500 мест)у у 1 797 378 794 1 797 378 794

Средняя общеобразовательная школа   в микрорайоне  ЗПЛ2  г. Сургута (на 1100 мест)у у 1 279 687 167 1 279 687 167

Средняя общеобразовательная школа  в п. Снежный г. Сургута (на 162 мест)у у 342 700 465 342 700 465

Средняя общеобразовательная школа  в микрорайоне  П-2, П-7, П-12, пойма 5 г. Сургута (на 500 мест)у у 612 888 829 612 888 829

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне  П-2, П-7, П-12, пойма 5 ( № 2)  г. Сургута (на 500 

мест)

612 888 829 612 888 829

Средняя общеобразовательная школа  в микрорайоне  п. Пойма  г. Сургута (на 1200 мест)у у 1 396 022 364 1 396 022 364

Средняя общеобразовательная школа  в микрорайоне  СЗП2  г. Сургута (на 1000 мест)у у 1 198 252 529 1 198 252 529

Средняя общеобразовательная школа  в микрорайоне   СЗП2   ( № 2)  г. Сургута (на 1000 мест)у у 1 198 252 529 1 198 252 529

Средняя общеобразовательная школа  в микрорайоне   СЗП2   ( № 3)  г. Сургута(на 1100 мест)у у 1 279 687 167 1 279 687 167

Средняя общеобразовательная школа  в микрорайоне   СЗП2   ( № 4)  г. Сургута (на 1200 мест)у у 1 396 022 364 1 396 022 364

Средняя общеобразовательная школа  в микрорайоне   СЗП2   ( № 5)  г. Сургута (на 1500 мест)у у 1 797 378 794 1 797 378 794

Средняя общеобразовательная школа  в микрорайоне  ВПЛ2  г. Сургута (на 1100 мест)у у 1 279 687 167 1 279 687 167

Средняя общеобразовательная школа  в микрорайоне  ВПЛ2  (№ 2)  г. Сургута (на 1500 мест)у у 1 797 378 794 1 797 378 794

Итого строительство объектов общего образования 71 906 537 407 4 870 352 231 8 351 443 601 8 994 386 638 5 335 814 977 6 599 154 154 3 951 119 150 3 632 308 920 442 926 053 2 249 922 710 1 745 027 955 25 734 081 018

Строительство спортивных центров с универсальным игровым залом на территории образовательных учрежденийу у

Спортивный центр с универсальным игровым залом № 7 (МБОУ СОШ №12 с углубленным изучением от-

дельных предметов) (микрорайон А)

129 806 724 129 806 724

Спортивный центр с универсальным игровым залом № 8 (МБОУ СОШ №1 (микрорайон 12)у 130 069 310 3 045 670 127 023 640

Спортивный центр с универсальным игровым залом № 9 (МБОУ СОШ №5) (микрорайон 15А)»у 127 475 000 2 815 310 124 659 690

Спортивный центр с универсальным игровым залом № 10 (МБОУ СОШ №20)у 127 475 000 2 815 310 124 659 690

Спортивный центр с универсальным игровым залом № 11 (МБОУ Гимназия № 2) у 127 475 000 2 815 310 124 659 690

Спортивный центр с универсальным игровым залом № 12 (МБОУ СОШ № 29) у 127 475 000 2 815 310 124 659 690

Спортивный центр с универсальным игровым залом № 13 (МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», 

территория дошкольного отделения

127 475 000 2 815 310 124 659 690

Спортивный центр с универсальным игровым залом № 14 (МБОУ СОШ № 8)у 127 475 000 2 815 310 124 659 690

Спортивный центр с универсальным игровым залом № 15 (МБОУ НШ № 37)у 127 475 000 2 815 310 124 659 690

Итого строительство спортивных центров с универсальным игровым залом на территории образова-

тельных учрежденийу

1 152 201 034 135 667 704 257 313 950 254 950 000 254 950 000 249 319 380

Строительство объектов дополнительного образования

Детский технопарк «Кванториум» на 150 мест единовременной пропускной способностиу у 151 578 600 151 578 600

Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Саймау у 1 353 263 072 451 087 691 451 087 691 451 087 691

Детский образовательный центр со станцией юннатов и зоосадом 204 358 000 204 358 000,00

Итого строительство объектов дополнительного образования 1 709 199 672 602 666 291 451 087 691 451 087 691

Итого строительство объектов образования 98 421 210 729 5 473 018 522 10 566 521 871 10 206 151 867 5 590 764 977 8 008 609 373 4 350 327 688 3 632 308 920 2 391 801 481 581 703 063 2 680 268 900 3 571 199 985 204 358 000 41 164 176 083

Строительство объектов физической культуры и спортау у

Строительство открытых плоскостных спортивных сооружений в микрорайонах города

Многофункциональная спортивная площадка в микрорайоне 37у 2 535 000 2 535 000

Многофункциональная спортивная площадка в микрорайоне 34у 2 535 000 2 535 000

Многофункциональная спортивная площадка в микрорайоне 35Ау 2 535 000 2 535 000
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Многофункциональная спортивная площадка в микрорайоне 43у 2 535 000 2 535 000

Многофункциональная спортивная площадка в микрорайоне 39у 2 535 000 2 535 000

Многофункциональная спортивная площадка в п. Черный мысу 2 536 000 2 536 000

Итого строительство открытых плоскостных спортивных сооружений в микрорайонах городау 15 211 000 5 070 000 2 535 000 2 535 000 2 535 000 2 536 000

Строительство крытых стадионов, манежей в микрорайонах города

Крытый стадион в микрорайоне Пойма 2 мощностью 5000 м2 (№1) 1 000 000 000 1 000 000 000

Легкоатлетический манеж  в поселке Юность мощностью 6000 м2 303 000 000 303 000 000

Легкоатлетический манеж  в микрорайоне Пойма 2 мощностью 8400 м2 1 424 100 000 424 100 000 1 000 000 000

Крытый стадион в микрорайоне Пойма 2 мощностью 5000 м2 (№2) 1 797 378 794 599 126 265 599 126 265 599 126 265

Крытый стадион (микрорайон ЗП1)мощностью 20 000 кв.м. 4 000 000 000 4 000 000 000

Итого строительство крытых стадионов, манежей в микрорайонах города 8 524 478 794 599 126 265 599 126 265 599 126 265 303 000 000 1 000 000 000 424 100 000 1 000 000 000 4 000 000 000

Строительство спортивных комплексов (центров)

Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с универсальным игровым залом.у у у 142 591 310 142 591 310

Спортивный центр с универсвальным игровым залом (ЦЖ6) мощностью 1188 м2у 98 900 000 98 900 000

Спортивный центр с универсвальным игровым залом (микрорайон 30) мощностью 220 м2у 196 100 000 196 100 000

Спортивный центр с универсвальным игровым залом (микрорайон 42) мощностью 1008 м2у 89 500 000 89 500 000

Спортивный комплекс с универсальным игровым залом (микрорайон 38) мощностью 2907 м2у 207 400 000 207 400 000

Спортивный центр с универсвальным игровым залом (п. Снежный) мощностью 2088 м2у 174 800 000 174 800 000

Спортивный центр с игровыми заломи (микрорайон 44)мощностью 1188 м2 176 237 000 176 237 000

Универсальный спортивно-зрелищный зал (коммунальный квартал 45) мощностью 1000 месту 746 800 000 746 800 000

Спортивный комплекс с универсальным игровым залом (микрорайон 35А) мощностью 4464 м2у 239 300 000 239 300 000

Спортивный комплекс с универсальным игровым залом (п. Пойма) мощностью 495 м2 у 67 100 000 67 100 000

Спортивный комплекс с универсальным игровым залом (микрорайон ЗП1) мощностью 3915 м2 у 504 300 000 504 300 000

Спортивный комплекс с универсальным игровым залом (микрорайон XXII) мощностью 1008 м2у 83 900 000 83 900 000

Спортивный комплекс с универсальным игровым залом (микрорайон СЗП2) мощностью 495 м2у 72 700 000 72 700 000

Спортивный комплекс с универсальным игровым залом (микрорайон 24)у 207 400 000 207 400 000

Спортивный комплекс с игровыми залами (п. Черный мыс) 83 900 000 83 900 000

Спортивный комплекс с игровыми  залами  (ВЖ1) мощностью  2871 кв.м. 207 100 000 207 100 000

Гимнастический центр (п.Юность) мощностью 1017м2 146 800 000 146 800 000

Спортивный комплекс с игровыми  залами (П-2, П-7, П-12, пойма 5) мощностью  495 кв.м. 67 100 000 67 100 000

Итого строительство спортивных комплексов (центров) 3 511 928 310 318 828 310 98 900 000 352 700 000 274 500 000 414 100 000 746 800 000 1 015 100 000 291 000 000

Строительство спортивных комплексов (центров) с плавательными бассейнами

Спортивный комплекс с плавательным бассейном (микрорайон 29) мощностью 4914 м2 531 283 000 531 283 000

Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и плавательным бассейном на 25 м (микрорай-

он 21-22)

306 000 000 306 000 000

Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 25 м (микрорайон 35А) мощностью 1050 м2 315 900 000 315 900 000

Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и плавательным бассейном на 25 м (п. Черный

мыс) мощностью  400 м2

180 600 000 180 600 000

Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 25 м (п. Юность) мощностью 280 м2 129 000 000 129 000 000

Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 25 м (СЗП2) мощностью  1035 м2 364 800 000 364 800 000

Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 25 м (П-2, П-7, П-12, пойма 5) мощностью  1050 м2 315 900 000 315 900 000

Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 25 м (П-2, П-7, П-12, пойма 5) мощностью  400 м2 172 000 000 172 000 000

Плавательный бассейн (КК 4) мощностью 1050 кв.м. зеркала воды 315 900 000 315 900 000

Спортивно-оздоровительный центр (Пойма-2) мощностью 2052 м2 175 700 000 175 700 000

Итого строительство спортивных комплексов (центров) с плавательными бассейнами 2 807 083 000 531 283 000 306 000 000 315 900 000 172 000 000 180 600 000 493 800 000 315 900 000 491 600 000

Строительство крытых спортивных сооружений с искусственным льдому у

Крытый каток (микрорайон 43) мощностью 4500 м2 175 000 000 175 000 000

Крытый каток (коммунальный квартал 45) мощностью 2800 м2у 194 000 000 194 000 000

Керлинг-центр (микрорайон Пойма 2) мощностью 2868 м2 466 344 700 466 344 700

Итого строительство крытых спортивных сооружений с искусственным льдому у 835 344 700 175 000 000 466 344 700 194 000 000

Строительство (реконструкция) иных спортивных сооруженийу у

Лыжная база «На Сайме». Реконструкция(Ядро центра)у 853 740 853 740

Лыжная база (микрорайон 43) мощностью 29388 м2 200 000 000 200 000 000

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва (Пойма-2) мощно-

стью 300 мест

300 000 000 300 000 000

Спортивная школа-интернат (П-2, П-7, П-12, пойма 5) мощностью 75 учащихсяу 201 400 000 201 400 000

Волейбольная арена (Пойма-2) мощностью 12 000м2 2 000 000 000 2 000 000 000

Итого строительство (реконструкция) иных спортивных сооружений у у 2 702 253 740 200 853 740 300 000 000 201 400 000 2 000 000 000

Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учрежденийу у

Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» на 

базе муниципального бюджетного  учреждения «Олимпия», город Сургуту у у у

250 778 961 122 222 200 128 556 761

Итого строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных

оздоровительных учреждений»у

250 778 961 122 222 200 128 556 761

Итогостроительство объектов физической культуры и спорта»у у 18 647 078 504 1 458 555 205 1 049 046 335 905 126 265 177 535 000 101 435 000 1 119 044 700 1 014 300 000 1 000 000 000 446 500 000 1 018 800 000 1 240 600 000 1 331 000 000 1 000 000 000 6 785 136 000

Строительство объектов молодежной политики

Строительство, реконструкция  объектов в сфере молодежной политикиу

Центр технических видов спорта, включающий многофункциональную мотоциклетную трассу, учебные

аудитории и помещения, картодром, площадки приземления парашутистову, трассы для кольцевых ав-

тогонок «зима-лето», площадки по водно-моторным видам спорта, зимнего и летнего кайта»

1 158 552 090 145 832 000 218 747 400 18 268 660 775 704 030

Молодежный центр в территориальной зоне, объединенной  микрорайонами города 37, ПИКС 70 600 000 70 600 000

Центр экстремальных видов спорта по улице Декабристов, 1А. Реконструкцияу у 44 100 000 44 100 000

Молодежный центр в территориальной зоне, объединенной  микрорайонами города 38, 42 65 400 000 65 400 000

Молодежный центр в территориальной зоне, объединенной  микрорайонами города 17, 18, 19 214 000 000 100 000 000 114 000 000

Центр молодежного творчества 148 800 000 148 800 000

Городской многофункциональный молодежный центр мощностью 35 000 м2 в мкр. 31Ву 2 287 300 000 2 287 300 000

Молодежный центр в территориальной зоне, объединенной микрорайонами 30, 31, 32 65 400 000 65 400 000

Итого строительство, реконструкция  объектов в сфере молодежной политикиу 4 054 152 090 114 700 000 145 832 000 218 747 400 18 268 660 775 704 030 65 400 000 248 800 000 114 000 000 2 352 700 000

Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учрежденийу у

Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе

центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специаль-

ной подготовки «Сибирский легион» город Сургуту у

384 609 887 188 888 900 195 720 987

Итого строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных

оздоровительных учреждений»у

384 609 887 188 888 900 195 720 987

Итого строительство объектов физической культуры и спортау у 4 438 761 977 303 588 900 341 552 987 218 747 400 18 268 660 775 704 030 65 400 000 248 800 000 114 000 000 2 352 700 000

Строительство объектов культуры и туризмау у у

Строительство  объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культурыу у у у

Информационно-библиотечный центр (Мкр.48) 145 000 000 145 000 000

Организация дополнительного образования (Мкр. ПИКС) 277 477 000 277 477 000

Информационно-библиотечный центр (Мкр.44) 145 000 000 145 000 000

Многофункциональный культурно-досуговый центр со зрительным залом (Коммунальный квартал 45)у у у у у 420 022 000 420 022 000

Организация дополнительного образования (Коммунальный квартал 45)у 277 477 000 277 477 000

Многофункциональный культурный комплекс, включающий в том числе:

- Центр досуга и творчества (зал на 500 мест)

- Театра актера и куклы (зал на 250 мест)

Выставочный зал, библиотека (Мкр. 39)

560 000 000 560 000 000

Детская школа искусств в микрорайоне 35Ау 277 491 000 277 491 000

Встроенно-пристроенное нежилое помещение по адресу: ул. 30 лет Победы, 7/2. (Мкр. 17)у у 173 259 699 173 259 699

Организация дополнительного образования (Пойма -1) 277 477 000 277 477 000

Хореографическая школа в микрорайоне №20А 125 000 000 125 000 000

Творческое объединение «Пионер» в микрорайоне 21-22 г. Сургутау у 75 889 680 75 889 680

Проект «Сургутский кремль» (в микрорайоне  9-10)у у 288 000 000 288 000 000

Многофункциональный культурно-досуговый центр (Ядро центра)у у у у 226 800 000 226 800 000

Проект комплекс «Сургутский острог» по ул. Энергетиков, 2 (Ядро центра)у у у 358 000 000 358 000 000

«Пассаж искусств» в Ядре центра города (детская библиотека, художественный музей с выставочными

площадями)

1 337 600 002 1 337 600 002

Организация дополнительного образования (Мкр.24) 68 119 000 68 119 000

Детская школа искусств в микрорайоне 25у 779 070 430 779 070 430

Детская школа искусств (Мкр. 28)у 506 833 292 506 833 292

Содание музейного квартала (территория 60-х) включающего мемориальный комплекс геологов-перво-

проходцев и музеефикацию фрагмента улицы Терешковой (Мкр. КК8)у у

25 000 000 25 000 000

Детская школа искусств на 1-м этаже жилого дома (Мкр.30А)у 54 646 264 54 646 264

Детская школа искусств (Мкр.31В)у 141 238 600 141 238 600

Многофункциональный культурно-досуговый центр (Мкр. ВП1)у у у у 156 044 000 156 044 000

Детская школа искусств (п. Черный мыс)у 277 489 631 277 489 631

Многофункциональный культурно-досуговый центр (п. Черный мыс)у у у у 446 622 000 446 622 000

Многофункциональный культурно-досуговый центр (п. Таежный)у у у у 292 661 000 292 661 000

Организация дополнительного образования (п. Таежный) 141 239 000 141 239 000

Детская школа искусств в п. Юностьу 519 007 601 519 007 601

Многофункциональный культурно-досуговый центр со зрительным залом (п. Юность)у у у у 274 000 000 274 000 000

Многофункциональный культурно-досуговый центр со зрительным залом (п. Юность)у у у у 760 443 999 760 443 999

Организация дополнительного образования (Мкр. ЮЗ1) 696 194 010 696 194 010

Научно-исследовательский этнографически-туристический центр «ЯВЭНКОТ» (Мкр. ЮЗ1)у у 568 300 000 568 300 000

Многофункциональный культурно-досуговый центр (П-2, П-7, П-12, пойма 5)у у у у 446 622 000 446 622 000

Центр народного творчества и ремесел (П-2, П-7, П-12, пойма 5) 214 600 000 214 600 000

Организация дополнительного образования (п. Пойма) 280 477 000 280 477 000

Многофункциональный культурно-досуговый центр (Мкр. СЗП2)у у у у 420 022 000 420 022 000

Информационно-библиотечный центр (Мкр. СЗП2) 145 000 000 145 000 000

Организация дополнительного образования (Мкр. СЗП2) 209 358 000 209 358 000

Организация дополнительного образования (Мкр. СЗП2) 282 477 000 282 477 000

Выставочный зал (Мкр. 39) 211 700 000 211 700 000

Организация дополнительного образования (Мкр. 2) 34 110 000 34 110 000

Многофункциональный культурно-досуговый центр (КК4)у у у у 151 044 000 151 044 000

Детская школа искусств (Мкр.31)у 506 833 160 506 833 160

Музей (СП1)у 299 300 000 299 300 000

Организация дополнительного образования (СЗП2) 272 477 000 272 477 000

Информационно-библиотечный центр (СЗП2) 145 000 000 145 000 000

Многофункциональный культурно-досуговый центр (СЗП2)у у у у 199 761 000 199 761 000

Многофункциональный культурно-досуговый центр (ЗПЛ2)у у у у 410 022 000 410 022 000

Музей (п. Юность)у 323 200 000 323 200 000

Организация дополнительного образования (ВЖ1) 340 597 000 340 597 000

Организация дополнительного образования (ХХII) 272 477 000 272 477 000

Организация дополнительного образования (ХХII №2) 272 477 000 272 477 000

Организация дополнительного образовани (ХХII №3) 272 477 000 272 477 000

Информационно-библиотечный центр (ХХII) 145 000 000 145 000 000

Музыкально-драматический театр (700 мест) (Ядро центра)у 850 000 000 850 000 000

Итого строительство  объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культу-

ры»

17 376 433 368 467 268 379 1 490 068 430 519 007 601 145 000 000 500 800 000 288 000 000 1 090 860 600 633 316 000 1 389 823 999 3 123 779 641 3 022 033 558 4 706 475 160

 Реконструкция  объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культурыу у у у у

Надворный комплекс «»Купеческая усадьба»» . Реконструкция (Мкр.9-10)у у у 53 000 000 53 000 000

МАУ «»ТАиК «Петрушка». .Реконструкция (Мкр. А)у у 346 034 901 346 034 901

Галерея современного искусства «»Стерх»». Реконструкция (Мкр. А)у у 20 000 000 20 000 000

Дом культуры «»Строитель»». Реконструкция (Мкр.19)у у у 1 520 000 000 1 520 000 000

Итого реконструкция  объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений куль-

туры»у

1 939 034 901 20 000 000 399 034 901 1 520 000 000

Итого строительство объектов культуры и туризмау у у 19 315 468 269 20 000 000 866 303 280 1 490 068 430 519 007 601 145 000 000 500 800 000 288 000 000 1 090 860 600 633 316 000 1 389 823 999 3 123 779 641 4 542 033 558 4 706 475 160

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 140 822 519 480 7 255 162 626 12 823 424 474 12 820 093 961 5 786 568 637 9 404 756 004 5 614 372 388 5 212 808 920 3 928 601 481 2 233 063 663 4 332 384 900 6 201 623 984 4 659 137 641 5 542 033 558 55 008 487 243
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Владельцам металлических гаражей, размещенных по адресу: г. Сургут, между домом №9 по 

улице Югорская и домом №25 по улице Озерная необходимо освободить земельный участок соб-
ственными силами в срок до 29.01.2018.

В случае непринятия мер по освобождению земельного участка в установленный срок Админи-
страция города обратится в судебные органы с целью признания металлических гаражей бесхозяй-
ными с последующей передачей в собственность муниципального образования город Сургут.

По всем вопросам обращаться в контрольное управление Администрации города: ул. Восход, 4, 
каб. 401, 413, 414, тел. 52-83-66, 52-80-22, 52-83-80.

Владельцу металлического контейнера, размещенного по адресу г. Сургут, между домом №9 по 
улице Югорская и домом №25 по улице Озерная необходимо освободить земельный участок соб-
ственными силами в срок до 29.01.2018.

В случае непринятия мер по освобождению земельного участка в установленный срок Админи-
страция города обратится в судебные органы с целью признания металлического контейнера бес-
хозяйным с последующей передачей в собственность муниципального образования город Сургут.

По всем вопросам обращаться в контрольное управление Администрации города: ул. Восход, 4, 
каб. 401, 413, 414, тел. 52-83-66, 52-80-22, 52-83-80.

30



№1 (834)
13 января 2018 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

31

Заключение по результатам проведения публичных слушаний по корректировке 
проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного 
объекта «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная 

дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую)»
Публичные слушания по корректировке проекта планировки и проекта межевания территории для размеще-

ния линейного объекта «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII 
пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую)» назначены и проведены в соответствии со ст. 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», учитывая обращение общества с ограничен-
ной ответственностью «СеверСтрой» и на основании постановления Главы города № 184 от 11.12.2017. 

Место проведения: Конференц-зал, расположенный на первом этаже административного здания по улице
Восход, дом 4.

Дата и время проведения: 25.12.2017 в 18.00.
На публичных слушаниях присутствовало 16 человек.
Орган, уполномоченный провести публичные слушания, департамент архитектуры и градостроительства.
 В соответствии с положительными результатами проведения публичных слушаний и наличием положитель-

ных согласований департамента городского хозяйства, комитета по земельным отношениям, управления                                                 
по природопользованию и экологии, департамента архитектуры и градостроительства рекомендовать к утверж-
дению корректировку проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта 
«Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, 
съезд на ул. Геологическую)».

Председатель публичных слушаний, директор департамента
архитектуры и градостроительства - главный архитектор А.В. Усов

Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела 
перспективного проектирования департамента архитектуры

и градостроительства М.В. Кильдибекова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 11791 от 29.12.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 14.08.2015 № 5645 «Об утверждении порядка составления

проекта бюджета городского округа город Сургут»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении

Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 14.08.2015 № 5645 «Об утверждении порядка со-

ставления проекта бюджета городского округа город Сургут» (с изменениями от 01.02.2016 № 594, 06.04.2016 
№ 2557, 15.07.2016 № 5305) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 1.3.4 изложить в следующей редакции:
«1.3.4. Бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза)

на долгосрочный период в случае принятия Думой города решения о его формировании».
1.2. Пункт 2.1.6 изложить в следующей редакции:
«2.1.6. Составляет проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) муниципаль-

ного образования городской округ город Сургут на долгосрочный период в случае принятия Думой города 
решения о его формировании».

1.3. Пункты 2.5.4, 2.5.11 признать утратившими силу.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 и применяется к правоотношениям, возникшим
начиная с формирования проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов
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Фото Александра АНДРИЕНКОФото Александра АНДРИЕНКО

юмор
В русском языке поправиться - и 
выздороветь, и набрать вес. За 
новогодние каникулы я выздо-
ровел на 5 кг!
........................................................

Если жизнь сбивает тебя с ног, ты 
должен как можно быстрее встать 
на ноги. Ну или устроиться по-
удобней и поспать пару часиков.
........................................................

Отец как самый сильный чело-
век в семье последним пользу-
ется тюбиком зубной пасты.
........................................................

У жен и начальников один и тот 
же принцип: руководить буду я, 
но если что, ответишь ты.
........................................................

– Как жизнь?
– Сокращается.
........................................................

Стремиться к своим целям надо 
как бабка при виде свободного 
места в общественном транс-
порте.
........................................................

Есть настолько традиционная 
медицина, что выжить практиче-
ски невозможно.
........................................................

К сожалению, молодость дается 
один раз. Потом приходится ис-
кать другие оправдания для сво-
ей глупости.
........................................................

Запись в трудовой: уволен по ре-
зультатам корпоратива.
........................................................

Учитель пения, принимая перед 
каждым уроком по 50 грамм ко-
ньяка для связок, к шестому уро-
ку превращается в трудовика.
........................................................

В России до сих пор продолжа-
ется усиленная эксплуатация 
детских рук при вылавливании 
соленых огурцов из банки.
........................................................

Очень глупый человек мало того 
что засунул лампочку в рот, так 
он еще и провисел на ней неде-
лю в подъезде.
........................................................

Финские ученые обнаружили 
спокойные начала у нервных 
окончаний.
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афиша 
Сургутская филармония
     (ул. Энгельса, 18)

21 января в 13.00 – концертная програм-
ма для детей «Про Красную Шапочку» (6+) в
исполнении оркестра духовых инструментов
«Сургут Экспресс-бэнд». Концерт в одном от-
делении. Продолжительность: 1 час. Цена би-
летов: 300-500 руб.

25 января в 19.00 – концертная програм-
ма «Татьянин 
день» (16+) в ис-
полнении солист-
ки Татьяны Баун
(меццо-сопрано). 
Продолжитель-
ность: 1 час 10 
мин. Цена билета 
300 руб.

Справки по тел. 52-18-01 (02).

ДИ «Нефтяник» 
   (ул. Югорский тракт, 5)

21 января в 19.00 – спектакль для семей-
ного просмотра «Старший сын» (16+) в испол-
нении знаменитых столичных актеров театра и
кино Виктора Сухорукова, Ольги Ломоносо-
вой, Евгения Пронина и др. Режиссер Павел
Сафонов. Продолжительность – 2 часа 20 мин.
(с антрактом). Цена билетов: 1500 – 3900 руб.
Тел. для справок: 700-278, 700-277.

28 января в 12.00 – мюзикл для всей семьи
«Бременские музыканты» в рамках гастроль-
ного проекта Большого Тюменского драматиче-
ского театра. Тел. для справок 414-321.к

 Галерея современного искусства 
    «Стерх» (ул. Магистральная, 34/1)

3 января – 2 февраля – выставка репро-
дукций «Ваг Гог. Симфония цвета». Режим ра-
боты: среда-воскресенье с 11.00 до 18.00, тел.
для справок 350-978.

Январь-февраль – экскурсия (по заявкам) 
по ансамблю ледовых скульптур «Десятиле-
тие детства в нефтяной столице».  Тел. для 
справок: 24-38-89, 24-78-39.

Январь-февраль с 10.00 до 19.00 – 
выставка декоративно-прикладного искусства 
«Зимнее чудо». 

До 31 января в 11.00, 15.00 – програм-
ма семейного отдыха «У леса на опушке…»

Ежедневно:
 с 10.00 до 21.00 работает прокат коньков, 
работа катка: с 10.00 до 22.00;
 с 10.00 до 20.00 – детская игровая площадка 
«Забава», вход свободный.

 Купеческая усадьба. Дом купца
    Г.С. Клепикова» (ул. Просвещения, 7)

С 1 по 22 января
 «Елка на Купеческой» – новогодний празд-
ник для детей в возрасте от 3 до 11 лет. На на-
шей Ёлке ребята поиграют в старинные игры,
изготовят подарки – «Рождественского анге-
ла», ёлочные игрушки «Ледянки» и украсят 
ими ёлку во дворе усадьбы.  
 «Раз в Крещенский вечерок» – праздник 
для детей в возрасте от 12 до14 лет.
Сургутский краеведческий музей приглашает 
гостей встретить праздник Крещения, который 
богат традициями и обычаями. Ребята окунут-
ся в незабываемые старинные традиции гада-
ний, изготовят своими руками «Домовушки» 
– обереги для дома, а также ёлочные игрушки, 
которыми они нарядят ёлку во дворе усадьбы. 
Телефон для заявок: 24-44-72.
 Музейное занятие – игра «Забавы кота Мур-
лыки». Занятие является продолжением цикла 
музейных предложений, направленных на зна-
комство с русскими забавами.  Дети познакомят-
ся с правилами народных игр: «Разумок», «Сур-
гутский рыболов», «Весёлый клубочек» и др.

Время проведения: среда – пятница. Тел. для 
заявок 51-68-04 к (Центр музейной педагогики).
Стоимость: 50 руб. – детский входной билет, 
300 руб. – экскурсионное обслуживание с 
группы до 25 чел.

 Сургутский краеведческий
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 2 этаж,
     тел. 23-85-66)

25 января

 Авторский четверг «Дрейф: где, когда, по-
чему?». Об истории формирования Земли и 
рельефа Западно-Сибирской низменности вам
расскажет старший научный сотрудник музея
Армина Мирошниченко. Вход свободный.

Работают выставки:

 «ПЕРЕКРЁСТОК ВРЕМЁН» – уникальная исто-
рическая экспозиция необычайно ёмко, цельно
и последовательно отражает ключевые собы-
тия, которые происходили на протяжении тыся-
челетия в русском государстве, и роль Югорско-
го края в них. Тел. для справок 51-68-04.

 «1200 СОВЕТСКИХ ФОТОАППАРАТОВ». Част-
ная коллекция Сергея Немчинова. На выставке
представлены раритетные фотоаппараты всех
крупнейших оптико-механических заводов СССР.

Это более 200 образцов отечественной фототех-
ники 1937-1991 гг., а также фоторужья и вспомо-
гательные принадлежности для фотографиро-
вания, проявки и печати фотографий. Стоимость
билета: взрослый – 100 руб., детский – 50 руб.,
детский (до 6 лет) – 30 руб.

 «ЛЮБОПЫТНОЕ СОСЕДСТВО» – выставка
знакомит с представителями фауны Сургут-
ского Приобья, внешними особенностями и
повадками диких таежных обитателей. Эта
уникальная экспозиция демонстрирует какие
именно животные нас окружают, предлагает
посмотреть на них своими глазами, ощутить
мир дикой природы. Выставка сопровождает-
ся игровыми элементами: посетители смогут
определить ягоды, грибы, произрастающие на
нашей территории и угадать животных и птиц,
населяющих югорские леса. Тел. для справок
51-68-04. Наш сайт: www.skmuseum.ru 

 МБУ ИКЦ «Старый Сургут»
      (ул. Энергетиков, 2).

До 19 января в 13.00, 15.00, 17.00
– «Терем рукодельниц» (арт-занятия по соз-
данию новогодних и рождественских сувени-
ров).

погода 
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