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В 04.00 утра , в час, когда началась война, 
возложили цветы к Вечному огню ветераны 
общественной организации пограничников 
«Следовая полоса» , представители сургутско-
го казачества, ветераны ВДВ, члены семей ве-
теранов Великой Отечественной войны. 

В 11.00 на мемориале Славы начался ми-
тинг памяти.

«22 июня 1941 года это одна из самых тра-
гичных дат в истории нашего государства, –
сказала Председатель Думы Сургута Надежда 
Красноярова. – Мы никогда не забудем под-
вига тех людей, кто встал на пути захватчиков. 
Тех, кто сражался за Родину, отдал свои жизни 
на поле битвы. Тех, кто долгие 4 года самоот-
верженно трудился в тылу. Подвиг этих людей 
всегда будет для нас примером». 

Исполняющий обязанности главы города 
Алексей Жердев подчеркнул, что нет на этой 
площади человека, чьи отцы, деды не участво-
вали бы в той войне. «Сейчас предпринимают-
ся попытки переписать историю, и наша общая 
задача состоит в том, чтобы не забыть, как это 
было. Какими усилиями далась эта победа.
И мы должны передать эту память своим детям 
и внукам», – подчеркнул Алексей Жердев. 

Председатель общественной организации 
«Дети войны» Галина Кондрякова вспомнила 
слова, которые ей говорил ветеран: «Если за-
будете эту войну, то будет новая». Галина Кон-
дрякова отметила, что еще не все погибшие 
найдены и учтены и поисковикам и будущим 
историкам есть над чем работать. 

Благочинный Антоний Исаков сказал:
«Очень страшно, когда в семье происходит
горе, когда кто-то вдруг теряет память. Гораз-
до страшнее, когда память теряет народ. Но
если мы здесь, далеко от мест сражений спу-
стя 77 лет собираемся и вспоминаем то время,
это значит, что нашу память ничто не сможет
изгладить и истребить. Вечная память тем бой-
цам, которые душу положили за свой народ,
за свое Отечество на полях сражений, вечная
память тем, кто работал в тылу или находился
в концлагере».

Руководитель всероссийского проекта
«Судьба солдата» в Сургуте Татьяна Астафье-
ва передала найденные архивные документы
Уразметова Аплялима Ахметчановича,
погибшего 19 июня 1943 года на Волховском
фронте его правнучке Эльвире Разулевой.

Правнучка воина рассказала, что на фронте
воевали ее дед и прадед. Дед пришел с войны
с тяжелым ранением, а прадед погиб. Теперь
она знает где он захоронен, и обязательно по-
сетит это место со своими детьми. 

Как сообщила Татьяна Астафьева 29 июня

сургутские поисковики выезжают в экспеди-
цию в Тверскую область. Кроме того, нынеш-
ним летом сургутские ребята будут работать в 
Аджимушкайских пещерах и в районе Волхов-
ского фронта.

Затем ветераны, их родственники возло-
жили цветы у памятника на берегу Оби в райо-
не речного вокзала, откуда в годы войны сур-
гутяне уезжали на фронт. 

В Центре патриотического наследия
Сургутского краеведческого музея состо-
ялась ежегодная встреча ветеранов, мо-
лодёжи и городской общественности «На 
привале». Для участников встречи была под-
готовлена концертная программа, звучали 
песни военных лет, работала полевая кухня 
с горячим чаем и гречневой кашей. Центр па-
триотического наследия представил выстав-
ку «Фронтовые подруги» и фотовыставку «Я 
волонтер». Здесь же можно было познако-
миться с образцами автомобильной техники 
военной эпохи из личной коллекции Юрия
Кузьменко. 
 Андрей АНТРОПОВ

22 июня в Сургуте прошли мероприятия, посвященные началу Вели-
кой Отечественной войны, Дню памяти и скорби. Ежегодно в этот день 
к памятным местам приходят люди разных возрастов и рода занятий: 
ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, их дети 
и внуки, бывшие военнослужащие и представители патриотических 
объединений, студенты и школьники. 

День молодежи
27 июня в России отмечается

День молодежи. Этот праздник
основан в нашей стране в 1957
году, когда впервые в СССР про-
шел Всемирный фестиваль мо-
лодежи и студентов. Сургут стал
настоящим городом молодежи с
начала освоения нефтяных ме-
сторождений. Город был одним
из центров шести Всесоюзных
ударных комсомольских стро-
ек. И сегодня средний возраст
сургутян немногим превышает
30 лет. Основные мероприятия,
приуроченные к празднованию
Дня молодежи в Сургуте прой-
дут 30 июня на нескольких пло-
щадках: в парке «За Саймой»
будет развернута творческая
программа, перед бассейном
«Олимп» состоится соревнова-
ние по силовому экстриму, на
территории поймы реки Сайма
будет работать выставка во-
енной техники. Подробнее о
празднике на стр. 16.

Выборы в сентябре 
Председатели трех избира-

тельных комиссий — Тюменской
области, Югры и Ямала подпи-
сали соглашение о проведении
выборов губернатора Тюмен-
ской области, которое пройдет
в единый день голосования 9
сентября. В Сургуте в этот же
день пройдут дополнительные
выборы депутатов Думы горо-
да Сургута шестого созыва по
одномандатным избирательным
округам №4 и №22. Особенно-
стью предстоящих выборов ста-
нет использование КОИБов на
всех избирательных участках.

Награды сургутским 

выпускникам
23 июня в большом зале Сур-

гутской филармонии состоится
церемония вручения медалей
«За особые успехи в учении»
и «За особые успехи в обуче-
нии» выпускникам 11 классов
муниципальных общеобразова-
тельных организаций. Медали
«За особые успехи в обучении»
автономного округа будут вру-
чены 124 выпускникам из 34
общеобразовательных органи-
заций. А еще 111 выпускников,
успешно прошедших государ-
ственную итоговую аттестацию
и имеющих итоговые отметки
«отлично» по всем общеобразо-
вательным предметам наградят
федеральными медалями «За
особые успехи в учении».

Сносить дачи не придется
Администрация города Сур-

гута выиграла иск к ФГБУ «Фе-
деральная кадастровая палата
Росреестра». 21 июня 2018 года в
Омске постановлением Восьмо-
го арбитражного апелляционно-
го суда требования Администра-
ции города Сургута о признании
незаконным решений Росрее-
стра об установлении зоны ми-
нимальных расстояний конден-
сатопровода, принадлежащего
ПАО «Газпром», удовлетворены.
Таким образом, решение Арби-
тражного суда ХМАО - Югры от
01 марта 2018 года оставлено без
изменений и вступит в законную
силу. Данное решение позво-
лит собственникам земельных
участков, ранее попадающим в
указанную зону – напомним, это
расстояние в 5000 метров в обе
стороны от оси трубопровода –
зарегистрировать право на объ-
екты, расположенные на данных
земельных участках
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Н ародное гуляние, посвящён-

ное национальному праздни-

ку «Сабантуй» пройдёт 23 июня с

12.00 до 18.00 часов на площади

Театра Сургутского государствен-

ного университета (пр. Ленина, 1).

В мероприятии примут участие

гости из нефтяной столицы Респу-

блики Татарстан города Альметьев-

ска. В составе официальной делега-

ции 118 человек - это журналисты,

спортсмены и артисты татарской

эстрады: заслуженные артисты

Республики Татарстан - Артур Мингазов,

Марат Галимов, Рустам Асаев, а также 

Булат и Диля Нигматуллины, автор и ис-

полнитель Ильназ Сафиуллин, группа «Зу-

Ляй-Ля», заслуженный артист Республики

Татарстан, лауреат всероссийских и между-

народных конкурсов и фестивалей Наиль 

Сагдиев, лауреат премии «Тантана», лауреат

международных конкурсов Гульнур Гати-

на, артисты Альметьевского татарского го-

сударственного драматического театра.

Будут развернуты этнические шатры и 

юрты, в которых каждый желающий сможет 

попробовать татарскую, башкирскую кух-

ню, увидеть самобытные элементы убран-

ства и утварь, познакомиться с радушными 

хозяевами в национальных костюмах. 15 

поваров приготовят для дегустации раз-

личные блюда. Гостей праздника впечатлят 

народные забавы, игры, традиционными из 

которых являются национальная борьба 

«Курэш», армспорт, перетягивание каната. 

Городской праздник «Сабантуй»

Е диный Выпускной бал 

«Алые паруса на 60-й па-

раллели» пройдет в Сургуте 

23 и 24 июня. Праздник со-

стоится в развлекательном 

комплексе «Вавилон». За два 

дня мероприятие посетят 

более двух с половиной ты-

сяч человек, в числе которых 

выпускники, педагоги и ро-

дители. Средства для органи-

зации этого события выделя-

ются из бюджета города.

В программе поздравле-

ния от руководства города, департамента

образования, учеников и родителей, раз-

влекательное шоу с участием приглашен-

ных артистов и творческих коллективов

Сургута. Хедлайнером выступит популяр-

ный ди джей и исполнитель из Москвы Кан.

В течение вечера участников ждет много

сюрпризов, подарков и конкурсов. Главным

призом за активное участие в конкурсах во

время проведения Выпускного бала станет

поездка на лимузине (23.06.2018) и «Пати-

бас» (24.06.2018). В преддверии праздника

в официальной группе ВКонтакте «Выпуск-

ной бал «Алые паруса» Сургут» уже запуще-

но несколько конкурсов, победители кото-

рых станут известны во время праздника. 

Планируется, что 23 июня Выпускной

бал посетят 979 выпускников, 300 педаго-

гов и родителей из 18 образовательных ор-

ганизаций. 24 июня праздник состоится для 

975 выпускников, 250 преподавателей и 

представителей родительской обществен-

ной из 16 образовательных организаций.

Время проведения Выпускного бала – с 

18.00 до 22.00 часов. При входе в развлека-

тельный комплекс будет действовать про-

пускная система, организованная службой 

безопасности развлекательного комплекса 

«Вавилон» совместно с органами внутрен-

них дел. Строго запрещается алкогольная и 

табачная продукции, как при входе, так и в 

течение всего вечера. Каждому выпускнику 

будет предложена минеральная вода и слад-

кий безалкогольный напиток.

 По информации департамента 
образования Администрации Сургута

Выпускной бал «Алые паруса»

М асштабный инвестиционный проект

планирует реализовать в Сургуте одна

из крупнейших в мире вертикально инте-

грированных сталелитейных и горнодобы-

вающих компаний ПАО «Северсталь». Пла-

нируется, что комплекс площадью более 350

тысяч квадратных метров будет построен в

северо-западной части города. Земельный

участок для этих целей Администрация Сур-

гута предоставляет без проведения торгов.

Об этом стало известно в ходе заседания Со-

вета при Правительстве Югры по вопросам

развития инвестиционной деятельности в

Ханты-Мансийском автономном округе. Ра-

нее проект был одобрен на заседании Инве-

стиционного совета при Главе города.

Ожидается, что завод будет введен в экс-

плуатацию в конце 2020 года. При выходе на

проектную мощность в окружной и город-

ской бюджеты будет ежегодно поступать 

около 450 и 40 миллионов рублей налого-

вых отчислений соответственно. Благодаря 

новому предприятию в городе дополни-

тельно будут созданы 500 рабочих мест. «В 

конце прошлого года были приняты важные 

решения относительно инвестиционной 

деятельности города. Определены потенци-

альные промплощадки, проведены подгото-

вительные работы по отведению земельных 

участков, запущен инвестиционный портал. 

Все это дало свои плоды – в Сургут заходит 

крупный, надежный инвестор, реализует-

ся крупнейший за последние 10 лет проект 

промышленного производства», – отметил 

глава города Вадим Шувалов.

 Любовь МАРКЕЛОВА, управление
по связям с общественностью и СМИ 
Администрации города Сургута 

В Сургут придет Северсталь

В Сургуте состоялось совещание, по-

священное дальнейшей деятельности

Колледжа русской культуры им. А.С. Зна-

менского, в котором приняли участие за-

меститель Губернатора ХМАО-Югры Юрий

Южаков и директор департамента культу-

ры ХМАО-Югры Надежда Казначеева. На

встрече с коллективом колледжа и роди-

телями учеников Юрий Южаков пообещал

увеличить финансирование учебного заве-

дения. В то же время в ближайшее время в

колледже будет организована проверка в

отношении руководства учреждения, по-

скольку предыдущие проверки выявили

ряд нарушений по федеральным государ-

ственным образовательным стандартам,

в том числе по программам и методикам

преподавания. 

«Прежде чем принять меры воздей-

ствия, нам нужно обеспечить завершение

обучения и получение дипломов государ-

ственного образца всеми выпускниками.

А потом уже будем смотреть, какие на-

рушения, в каком объеме, в какие сроки

это будет выполняться. Конечно, будут

приняты административные меры и к ру-

ководству колледжа», – пояснила Надежда

Казначеева.

Вопрос о перспективах деятельности

учреждения рассматривался также на за-

седании комитета по социальной политике 

Думы города. 

Как рассказал заместитель директора

по учебной работе колледжа Константин

Яцун, из-за недостаточности финансиро-

вания учебное заведение имеет задолжен-

ность перед муниципальными коммуналь-

ными предприятиями за тепло. По этой же 

причине руководство учреждения не может 

урегулировать вопрос с арендой зала для 

занятий физкультурой (своего спортзала у 

колледжа нет), обновить противопожарную 

систему и сделать ремонт в здании на ул. Эн-

гельса. Руководство колледжа попросило у 

депутатов помощи в решении накопивших-

ся проблем школы, с тем чтобы в следующем 

году успешно пройти аккредитацию.

«Мы заинтересованы в нормальной ра-

боте образовательного учреждения. Все 

понимают, что колледж русской культуры 

– единственный и неповторимый, но закон 

есть закон. Сейчас нужно, чтобы все рабо-

тали в соответствии с требованиями зако-

нодательства. Будет разработана дорожная 

карта, решен вопрос спортзала. Мы, конеч-

но, озабочены этой ситуацией, хотелось бы 

знать о ней раньше, не тогда, когда все уже 

случилось, но ситуация исправима», - вы-

разила уверенность Председатель Думы 

города Надежда Красноярова.

Дорожная карта для колледжа
русской культуры 

П о поручению главы региона заместитель 

губернатора Югры Галина Максимо-

ва провела рабочее совещание по вопросу 

строительства на территории автономного 

округа социально-значимых объектов. 

Участники в режиме видеоконферен-

цсвязи обсудили состояние дел на стройках 

в Сургуте, Радужном и Октябрьском районе. 

В Сургуте – 900-метровое продолжение ули-

цы Киртбая. Новый участок дороги должен 

связать Югорский тракт и Тюменский тракт 

в районе поселка Снежный. По контракту 

новый участок дороги планируется

ввести в эксплуатацию в июле 2019

года. «Объект обеспечен финансиро-

ванием в полном объёме», - отметила

заместитель губернатора.

«Вместе с дорогой там планирует-

ся построить новый микрорайон, где

будет 33 многоэтажных жилых дома,

порядка 5 тысяч квартир. Предус-

мотрено строительство школы на

1,5 тысячи учащихся. В перспективе

– строительство еще одной школы

на 900 учащихся и двух детских са-

дов. На этой улице предусмотрено

автобусное движение. Также будет

прокладываться магистральный во-

допровод, коллектор, электрические

сети, ливневая канализация», – сооб-

щил и.о. главы города Алексей Жердев.

По его словам, работы ведутся с опере-

жением графика на 5 месяцев. На сегодняш-

ний день завершена подготовка. Близки

к завершению работы с сетями водоснаб-

жения, бытовой, ливневой канализацией

(90%). Ведутся работы по выторфовке под

дорожную одежду.

 По информации Департамента
общественных и внешних связей
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

Новый выезд из города
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Вода прибывает
Как рассказал начальник управления 

по делам ГОиЧС Администрации города 

Олег Пухтеев, был получен уточняющий 

прогноз о максимальных уровнях воды в 

реке Обь в районе Сургута. По этому про-

гнозу наивысший уровень составит 7 метров 

70 см, а не 7 метров, как прогнозировалось 

ранее.

– По данным Обь-Иртышского управле-

ния по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды, это связано с обиль-

ными дождями, прошедшими в среднем 

течении реки Обь и ее притоков, – сказал 

Олег Пухтеев. – Кроме того, в горах Алтая 

стоит жаркая погода, идет интенсивное та-

яние снегов, что также влияет на повыше-

ние уровня воды. Вторая волна половодья 

ожидается в третьей декаде июня. На 19 

июня уровень воды в районе Сургута со-

ставлял 684 см, вода поднимается на 4 см 

в сутки. В Нижневартовске, который топит 

обычно больше, чем Сургут, будет вводить-

ся режим повышенной готовности. В Сур-

гуте часть жилых объектов, находящихся 

в районе подтопления, были снесены, и 

сегодня осталось только несколько домов, 

которым может угрожать подтопление. 

Пока мы держим ситуацию на контроле, и 

если увеличение уровня воды будет про-

должаться, то будем принимать упрежда-

ющие меры.

 Какой средний уровень для Сургу-

та? 

– По многолетним наблюдениям, сред-

ний уровень воды в районе Сургута состав-

ляет 742 см. Высший уровень – 9 м 8 см, низ-

ший – 4 м 10 см. 

Принимайте 
воздушные ванны

По поводу безопасного отдыха у воды

Олег Пухтеев рассказал о том, что состо-

ялось плановое заседание комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций в городе, на котором был 

утвержден план мероприятий на летний 

период. Была заслушана  информация о 

возможных местах массового отдыха жи-

телей у воды, которые есть в городе, в том 

числе о качестве воды и об обустройстве 

берега. 

– Намечено тесное сотрудничество

ГОиЧС, ГИМС, УМВД по обеспечению без-

опасности этих мест, – сказал Олег Пухтеев.

– При повышении температуры более 20

градусов будет организовано межведом-

ственное патрулирование в местах массо-

вого отдыха людей у воды. Впервые к нему

решено привлечь народных дружинников. 

Как отметил начальник управления

ГОиЧС, за последние годы наблюдается

тенденция к снижению числа погибших на

воде.

– В 2013 году у нас было 10 утонув-

ших, в 2014 – 8, в 2015 – 7, в 2016 году – 5,

в прошлом году на воде погибли также

5 человек. За последние 10 лет больше все-

го утонувших (31) отмечено на водохрани-

лищах ГРЭС, там люди гибнут практически

ежегодно. На реке Черной с 2008-го по

2018 год утонуло 15 человек, на Сайме – 10.

В то время как на самой большой и глубо-

кой реке Оби за 10 лет было всего 3 утонув-

ших – но это относится только к городской

черте. Более чем в 50 % случаев люди гибли

после употребления спиртных напитков, –

подчеркнул Олег Пухтеев. 

 Проводились ли обследования ка-

чества воды в популярных у сургутян

водоемах? И есть ли в Сургуте места,

где купаться можно? 

– На сегодняшний день вода открытых

поверхностных водоемов на территории

города и района нами оценивается как не-

соответствующая санитарным правилам и

гигиеническим нормативам, – ответил за-

меститель начальника территориального

отдела Управления Роспотребнадзора по

ХМАО–Югре в городе Сургуте и Сургут-

ском районе Юрий Хоменок. 

Хотя лето в этом году пока не ба-
лует теплом, тем не менее, сур-
гутяне стараются использовать 
любую возможность для того, 
чтобы успеть насладиться солн-
цем, воздухом и водой. При по-
вышении температуры воздуха 
многие устремляются на лоно 
природы, на берега рек и озер. 
Но нельзя забывать, что водная 
стихия – это источник повышен-
ной опасности. О начале сезона 
отдыха у воды и необходимых 
мерах предосторожности рас-
сказали на пресс-конференции 
представители федеральных и 
городских правоохранительных 
и экологических служб.

Церемония подписания договора о со-

трудничестве между тремя субъектами

Федерации состоялась 18 июня в Тюмени.

Открывая церемонию подписания, Полно-

мочный представитель Президента РФ в

УрФО Игорь Холманских напомнил, что 

первый договор был подписан 14 лет назад

и пролонгируется третий раз.

«Это говорит о его значимости и жизне-

способности, – подчеркнул Игорь Холман-

ских. – Подписание договора и его продле-

ние – несомненно политические решения,

но это тот случай, когда политика является

выражением экономики. Межрегиональная

интеграция Тюменской области, Югры и Яма-

ла вызвана не чьим-то желанием или волей,

тем более сиюминутной конъектурой, это от-

ражение объективных экономических про-

цессов естественного разделения труда».

В рамках договора между органами гос-

власти субъектов реализуется программа

«Сотрудничество». За этот период осущест-

влено 173 крупных проекта по различным

направлениям, при этом 112 из них – в Хан-

ты-Мансийском автономном округе.

«Данный договор – это некий каркас,

подтверждение надежных базовых воз-

можностей для того, чтобы реализовывать

социальные проекты в интересах жителей

региона, – прокомментировала Наталья

Комарова. – Очень важно, чтобы наши до-

говоренности, инструменты, механизмы,

которые используются для реализации ус-

ловий договора, были максимально рабо-

тоспособны. Каждый из проектов, финан-

сируемых по программе «Сотрудничество»,

является важным. Если говорить о приори-

тетах 2018 года, то с учетом актуальности

отмечу, что более трех миллиардов рублей 

мы планируем направить на социальные 

выплаты для обеспечения жильем молодых 

семей, коренных малочисленных народов 

Севера, многодетных семей и на переселе-

ние из балочных массивов». 

Такая мера позволит предоставить со-

циальные выплаты ориентировочно 954 

многодетным семьям, ликвидировать 445 

приспособленных для проживания стро-

ений, обеспечить выплатами 918 молодых 

семей и 35 семей из числа коренных мало-

численных народов Севера.

В рамках программы в 2018 году ожида-

ется ввод в эксплуатацию авторечвокзала в 

п. Березово и завершение реконструкции 

автомобильной дороги Сургут – Лянтор, 

км 14 – км 21. Кроме того, продолжится 

строительство автомобильной дороги Ок-

тябрьское – Горнореченск, на участке «Ок-

тябрьское – Большие Леуши. 5 этап», авто-

мобильной дороги к пос. Комсомольский и

автомобильной дороги пгт. Коммунистиче-

ский – пос. Унъюган, ввод в эксплуатацию

которых запланирован на 2019 – 2020 годы. 

В 2018 году будет продолжено субсиди-

рование пассажирских перевозок авиа– и

водным транспортом, снижение стоимо-

сти билетов ожидается соответственно на

уровне 50% и 60%.

Запланировано приобретение пяти 

объектов для размещения учреждений

здравоохранения, двух объектов для уч-

реждений образования, двух объектов для

размещения многофункциональных цен-

тров по оказанию услуг населению.

Оценивая перспективы взаимоотно-

шений Тюменской области, Ямала и Югры,

Александр Моор подчеркнул, что выстро-

енная модель сотрудничества эффективна

– это доказали многие годы работы дого-

вора. «Я думаю, что жизнеспособность этой

модели оценили жители регионов, видя,

какие проекты реализованы в рамках этого

договора. В дальнейшем мы будем разви-

вать наше сотрудничество в части поставок

продукции сельхозтоваропроизводителей

юга Тюменской области, расширения ас-

сортимента. Есть перспективы развития

в сферах образования, здравоохранения,

жилищных программ, импортозамещения.

На территории наших соседей работают

крупные нефтегазовые компании, которые

являются покупателями продукции т юмен-

ских машиностроителей. Поле для сотруд-

ничества огромное», – заявил он.

 По информации 
Департамента общественных и 
внешних связей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры
Фото с сайта https://admhmao.ru 

Действие договора между орга-
нами власти Тюменской области, 
Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов 
главы трех регионов продлили 
до конца 2025 года. Свои подпи-
си в документе  поставили Губер-
натор Югры Наталья КОМАРОВАНаталья КОМАРОВА,
временно исполняющий обязан-
ности Главы Ямало-Ненецкого
автономного округа ДмитрийДмитрий
АРТЮХОВАРТЮХОВ и временно исполня-
ющий обязанности Губернатора
Тюменской области Александр Александр
МООРМООР. РР

КУПАТЬСЯ

НЕРЕКОМЕНДУЕТСЯ

16Продолжение на стр. 
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:
В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д

 30 июня Сургут отметит День молодежи
 Сургутян приглашают на городской праздник «Сабантуй»
В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»:Д Д

 Новости предпринимательства: уках» В Югре впервые пройдёт молодежная бизнес-смена «Будущее Югры - в наших ру
 Трудовые отношения: са Церемония награждения победителей, номинантов и участников городского смотра-конкур

«На лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений»
 Экология: О проведении в Советском районе V Открытого фестиваля рыболовов-любителей «Серебристый карась»
 Общественные связи: е отборыФондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации объявлены конкурсные
В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»:Д
Социальное страхование: Обеспечение граждан льготной категории техническими средствами реабилитации 

и протезно-ортопедическими изделиями в 2018 году
 Пенсионное обеспечение: 

– До 1 октября федеральные льготники могут изменить форму получения НСУ
– Новые возможности получения сертификата на материнский капитал

 Налоговая сообщает: Мобильный личный кабинет налогоплательщика теперь узнает пользователя в лицо

Торговая ярмарка на «Сабантуе»

Вниманию предпринимателей и организаций города Сургута.  23.06.2018 г. на площади перед теа-
тром БУ ВО «Сургутский государственный университет будет проходить ярмарка- продажа товаров (ра-
бот, услуг) в рамках городских праздничных мероприятий, посвященных Сабантую:

В рамках подготовки к проведению праздничных мероприятий, посвященных Сабантую, утвержден 
План мероприятий по организации  ярмарки.

С полным текстом указанного Плана мероприятий можно ознакомиться на официальном портале

Администрации города Сургута в разделе Новости - Муниципальное имущество».

СГМУП «Городской рынок»

Мобильный личный кабинет налогоплательщика
теперь узнает пользователя в лицо

Федеральная налоговая служба внедрила технологию идентификации пользователей по отпечатку 
пальца или сканированию лица для входа в мобильное приложение «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц».

Теперь для разблокировки приложения достаточно приложить палец к сканеру или навести камеру 
смартфона на лицо. Технология доступна для устройств на платформе iOS и Android.

Идентификация пользователя по лицу или отпечатку пальца – не только удобный способ входа в мо-
бильное приложение и новый шаг в сфере обслуживания налогоплательщиков. Современные техноло-
гии обеспечивают высокий уровень защиты налоговой информации пользователей.

Мобильное приложение «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно скачать в 
Google Play и App Store.

 Пресс-служба ИФНС России по г. Сургуту ХМАО – Югры

Архивная служба Югры презентовала на X Международном IT-Форуме
новый генеалогический портал «Связь поколений Югры»

В рамках X Международного 1Т-Форума с участием стран БРИКС и ШОС (5-6 июня 2018 г.) в городе 
Ханты-Мансийске Архивная служба Югры представила новый региональный информационный ресурс - 
генеалогический портал «Связь поколений Югры».

Информационный ресурс «Связь поколений Югры» является модулем государственной информаци-
онной системы «Электронный архив Югры» и предназначен для поиска генеалогической информации, 
содержащейся в архивных документах архивов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Генеалогический портал «Связь поколений Югры» обеспечивает открытый доступ пользователей к 
сканированным метрическим книгам, позволяет осуществлять оперативный поиск родственных связей и 
построение генеалогического древа, тем самым укрепляя институт семьи, сберегая традиционные се-
мейные ценности.

Информационный ресурс содержит данные из 87 метрических книг, хранящихся в Государственном 
архиве Югры и архивном отделе Администрации г. Сургута и их электронные образы. На данный момент 
уже проиндексировано более 15 000 записей о бракосочетании, рождении, смерти 32 000 персоналий.

До 1 октября федеральные льготники могут изменить
форму получения НСУ

В Сургуте и Сургутском районе  более 17800 федеральных льготников, имеющих право на получение
набора социальных услуг (НСУ).

Федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ, могут выбирать: получать социальные
услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает 
замену НСУ деньгами как полностью, так и частично.      

Напоминаем, что с 1 февраля 2018 года стоимость НСУ составляет 1 075 руб. 19 коп. в месяц, в том
числе:

• обеспечение необходимыми медикаментами – 828 руб. 14 коп.;
• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболева-

ний – 128 руб. 11 коп.;
• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном

транспорте к месту лечения и обратно – 118 руб. 94 коп.
Заявление на следующий календарный год подается гражданином в срок до 1 октября текущего года

и действует до 31 декабря года, в котором гражданин изменит свое решение, либо до момента утраты 
права на получение ежемесячной денежной выплаты.

Если федеральный льготник ранее уже подавал заявление об отказе в предоставлении НСУ в нату-
ральной форме и в последующие годы не собирается менять своего решения, то ему не нужно обращать-
ся в Пенсионный фонд.

В том случае, когда федеральный льготник хочет изменить форму получения НСУ, например, возоб-
новить получение полного пакета (части) НСУ в натуральной форме, то  до 1 октября текущего года ему 
необходимо подать заявление в Пенсионный фонд. Его выбор будет удовлетворен с 1 января следующе-
го года.

Граждане,  имеющие право на получение НСУ  могут обратиться с заявлением об отказе от получения
НСУ  в пользу денежного эквивалента, либо с заявлением о предоставлении (возобновлении предостав-
ления) НСУ следующими способами: в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту получе-
ния пенсии  и ежемесячной денежной выплаты; в многофункциональные центры предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (МФЦ), расположенные в г.Сургуте и Сургутском районе или вос-
пользоваться сервисом Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда.

Сохранность имущества – забота собственника

Уважаемые граждане! 
УМВД России по г.Сургуту обращается к горожанам с просьбой быть бдительными,  бережно относит-

ся к своему имуществу и принимать меры к его сохранности. Не оставляйте велосипеды, коляски и другое
имущество без присмотра во дворах, подъездах и на лестничных площадках, около магазинов и в других 
общественных местах.

Так же напомните детям о том, что нельзя оставлять без присмотра свой велосипед на детских, спор-
тивных площадках, или давать покататься незнакомым людям. В случае пропажи имущества, немедленно 
обращайтесь в полицию по телефонам: «112», «02», с сотового телефона «020» или «102».   

Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту

УМВД России по г.Сургуту информирует о выдаче справок
о наличии (отсутствии) судимости

Уважаемые граждане! 
УМВД России по г.Сургуту информирует Вас, для получения государственной услуги «справки о нали-

чии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования», Вы можете обратиться в Центр обслуживания Единой системы идентификации и аутен-
тификации по адресу г. Сургут, улица Профсоюзов 54 кабинет № 105, график работы с понедельника по 
пятницу с 8.30 до 17.00, обед с 12.30 до 14.00, телефон для справок 76-19-87, где опытный сотрудник ока-
жет помощь по регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ), 
подтвердит личность гражданина на ЕПГУ, окажет помощь по подаче заявления в электронном виде, а так 
же выдаст готовые справки о наличии (отсутствии) судимости. 

Пресс-служба УМВД России по г.Сургуту

Урегулировать спор с таможенными органами
можно до суда

Статья 359 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предусматривает
возможность урегулирования споров в соответствии с порядком, установленным национальным зако-
нодательством.

Внесудебный порядок подачи жалоб и их рассмотрения определен главой 3 Федерального закона
от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

Рассмотрение жалоб в таможенных органах осуществляется правовыми подразделениями, а ре-
шение по ним принимает начальник таможни либо лицо, им уполномоченное. Срок рассмотрения
жалобы вышестоящим таможенным органом не превышает месяца, что значительно сокращает вре-
мя урегулирования возникшего вопроса по сравнению со сроками рассмотрения заявлений в судеб-
ном порядке.

При рассмотрении жалобы таможенный орган не ограничен доводами заявителя и должен прове-
рить обжалуемое решение, действие (бездействие) в полном объеме на соответствие требованиям 
права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании.

Таким образом, институт ведомственного обжалования в области таможенного дела имеет преи-
мущества над судебным в части разрешения споров с таможенными органами. 

Пресс-группа Ханты-Мансийской таможни

Обращение к владельцам остановочных комплексов

Департамент городского хозяйства Администрации города напоминает о наличии возможности для 
хозяйствующих субъектов (владельцев остановочных комплексов), надлежащим образом исполнявших 
свои обязательства по ранее действовавшему договору аренды земельного участка под размещение 
остановочного комплекса (требования установлены в п. 2 приложения 5 к положению о размещении не-
стационарных торговых объектов на территории города Сургута, утвержденному постановлением Адми-
нистрации города от 09.11.2017 № 9589 (с изменениями от 23.05.2018 № 3666), в срок до 29.06.2018 подать 
заявление о заключении договора на размещение в письменном виде в уполномоченный орган (в Муни-
ципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального ком-
плекса», г. Сургут, ул. Фёдорова, 5/3, 3 этаж).

Информация о запрете купания в водоемах города

Согласно ежегодным заключениям Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансий-
ском автономном округе  – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, городе Когалыме», открытые во-
доемы города не соответствуют требованиям санитарных правил и норм СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиениче-
ские требования к охране поверхностных вод» (утверждены Главным государственным санитарным вра-
чом Российской Федерации 22.06.2000) и условиям безопасного для здоровья населения использования 
водных объектов для купания.

В водоохранных зонах водных объектов города установлены предупреждающие знаки о запрете ку-
пания.

В соответствии с правилами использования водных объектов общего пользования для личных и бы-
товых нужд на территории муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденными 
постановлением Администрации города от 14.08.2009  № 3155 (с изменениями от 23.11.2009), запрещает-
ся  купание  в  местах, где  выставлены  специальные информационные знаки с предупреждающими и за-
прещающими надписями.

За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность за ку-
пание в запрещенных местах ст. 19 Закона Ханты-Мансийского автономного округа  – Югры «Об админи-
стративных правонарушениях» от 11.06.2010 № 102-оз (с изменениями от 23.11.2017).

Управление по природопользованию и экологии Администрации города
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4377 от 13.06.2018

О награждении Благодарственным письмом Администрации города
В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о 

наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении 
Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград го-
родского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Сургутский краеведческий музей», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 1», бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический перинатальный центр», бюд-
жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая 
поликлиника № 3», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская 
клиническая психоневрологическая больница», казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Станция переливания крови», казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер», бюджетного учреждения 
Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5», 
филиала «Отделение в городе Сургуте» казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы», управления бюджетного учёта и отчётности Админи-
страции города Сургута, Обособленного структурного подразделения Сургутский почтамт Управления Фе-
деральной почтовой связи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры филиала Федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Почта России», общества с ограниченной ответственностью 
«Строительно-финансовая компания Сургутгазстрой» группы компаний «Сургутгазстрой»:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За большой вклад в развитие музейного дела и сохранение исторического наследия в городе:
Овчинникову Наталью Владиславовну – старшего научного сотрудника музея муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей»;
Сайнакову Анну Батоевну – старшего научного сотрудника музея муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Сургутский краеведческий музей»;
Шаймиеву Лилию Индусовну – старшего научного сотрудника музея муниципального бюджетного учрежде-

ния культуры «Сургутский краеведческий музей».
1.2. За личные заслуги в организации и совершенствовании лечебной и лечебно-профилактической помо-

щи населению, добросовестный труд, в связи с празднованием Дня медицинского работника Шкляева Алексея 
Валентиновича – заведующего центром амбулаторной хирургии, врача-хирурга бюджетного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 1».

1.3. За высокий профессионализм, личный вклад в развитие системы здравоохранения в городе, в связи с 
празднованием Дня медицинского работника:

Безбабнову Елену Вячеславовну – операционную медицинскую сестру операционного блока бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический перинатальный центр»;

Бушланову Ольгу Владимировну – медицинского психолога женской консультации бюджетного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3»;

Голубникову Елену Васильевну – медицинскую сестру палатную отделения реанимации и интенсивной те-
рапии новорожденных бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
клинический перинатальный центр»;

Зазвонову Ляйсян Флоридовну – медицинскую сестру процедурной отделения для новорожденных детей 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический перина-
тальный центр»;

Исмагилову Альфинур Губаевну – медицинскую сестру приемного отделения бюджетного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница»;

Казанцеву Марию Анатольевну – медицинскую сестру участковую взрослого диспансерного отделения 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая психонев-
рологическая больница»;

Ковач Аллу Валентиновну – фельдшера-лаборанта клинической лаборатории казенного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Станция переливания крови»;

Кругову Эльмиру Равилевну – медицинскую сестру палатную отделения реанимации и интенсивной тера-
пии новорожденных бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский кли-
нический перинатальный центр»;

Лещенко Елену Халимяновну – санитарку казенного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа 
– Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер»;

Медведеву Галину Николаевну – медицинскую сестру-анестезиста отделения анестезиологии-реанимации 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический перина-
тальный центр»;

Мирземетову Мариту Шайдаевну – акушерку акушерского отделения патологии беременности № 2 бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический перинатальный центр»;

Мусатову Ольгу Викторовну – фельдшера отделения медико-социальной помощи и профилактики бюджет-
ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликли-
ника № 5»;

Наконечна Татьяну Викторовну – старшую медицинскую сестру филиала «Отделение в городе Сургуте» казен-
ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»;

Радостеву Елену Анатольевну – акушерку родильного отделения бюджетного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Сургутский клинический перинатальный центр»;

Савельеву Лидию Тимуровну – акушерку акушерского физиологического отделения бюджетного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический перинатальный центр»;

Сафину Фархану Муллахматовану – медицинскую сестру участковую детского диспансерного психиатриче-
ского отделения бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клини-
ческая психоневрологическая больница»;

Сафронову Оксану Сергеевну – медицинскую сестру общебольничного персонала бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический перинатальный центр»;

Шмарину Наталью Валерьевну – медицинскую сестру кабинета активного диспансерного наблюдения и 
проведения принудительного лечения взрослого диспансерного отделения бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница».

1.4. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления 
Маркову Клару Борисовну – специалиста- эксперта планово-экономического отдела управления бюджетного 
учёта и отчётности Администрации города Сургута.

1.5. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие отрасли связи в городе, в свя-
зи с празднованием Дня российской почты:

Кляйн Наталью Геннадьевну – инструктора отдела эксплуатации почтовой связи Обособленного структур-
ного подразделения Сургутский почтамт Управления Федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»;

Полынскую Илону Валдовну – оператора связи 2 класса отделения почтовой связи Сургут 26 Обособленного 
структурного подразделения Сургутский почтамт Управления Федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России». 

1.6. За личный вклад в развитие строительной отрасли города, добросовестный труд, в связи с празднова-
нием Дня строителя Птицына Василия Ивановича – заместителя генерального директора по юридическим во-
просам общества с ограниченной ответственностью «Строительно-финансовая компания Сургутгазстрой» груп-
пы компаний «Сургутгазстрой».

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. 
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 14.06.2018 № 4386

Сбросной коллектор в реку Обь диаметром 1913 мм, входящий в 3 этап (очередь)  
реконструкция объекта «Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) 

г. Сургут производительностью 150 000 м3/сутки» на Заячьем острове» 
Проект планировки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4386 от 14.06.2018

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта «Сбросной коллектор в реку Обь

диаметром 1 913 мм, входящий в 3 этап (очередь) реконструкции
объекта «Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС)

г. Сургут производительностью 150 000 м3/сутки» на Заячьем острове»
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-

пального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам публичных 
слушаний:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта 
«Сбросной коллектор в реку Обь диаметром 1 913 мм, входящий в 3 этап (очередь) реконструкции объекта 
«Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150 000 м3/сутки» 
на Заячьем острове» согласно приложениям 1, 2.

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 Меркулова Р.Е. 
Глава города В.Н. Шувалов

Продолжение на стр. 6
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Приложение 2 к постановлению Администрации города от 14.06.2018 № 4386

Сбросной коллектор в реку Обь диаметром 1913 мм, входящий в 3 этап (очередь)  
реконструкция объекта «Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) 

г. Сургут производительностью 150 000 м3/сутки» на Заячьем острове» 
Проект межевания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 115 от 13.06.2018

О награждении Почетной грамотой Главы города
В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о 

наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении 
Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград город-
ского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 8 «Огонёк», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая больница», бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический перинатальный центр», закрытого акци-
онерного общества «Сургутпромжелдортранс», Обособленного структурного подразделения Сургутский по-
чтамт Управления Федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры филиала 
Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Сургутский краеведческий музей», Сургутского городского муниципального унитарно-
го предприятия «Комбинат школьного питания», муниципального бюджетного учреждения спортивной под-
готовки спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр», бюджетного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая боль-
ница», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборатория 
Салахова», казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Станция переливания 
крови», частного общеобразовательного учреждения гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца, му-
ниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление», бюджетного учреж-
дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника
№ 3», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская кли-
ническая поликлиника № 5», казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сур-
гутский клинический противотуберкулезный диспансер»: 

1. Наградить Почетной грамотой Главы города:
1.1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие физической культуры и спорта в горо-

де Кузнецова Сергея Федоровича – тренера муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки 
спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр».

1.2. За эффективную организационную работу в области медицины, в связи с празднованием Дня медицин-
ского работника:

Игнатенко Людмилу Анатольевну – ведущего инженера лаборатории телекоммуникационных и мультиме-
дийных технологий бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский кли-
нический перинатальный центр»;

Смаглюк Олесю Викторовну – медицинского лабораторного техника клинико-диагностической лаборато-
рии бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический пери-
натальный центр».

1.3. За заслуги в профессиональной лечебной деятельности, многолетний добросовестный труд, в связи с 
празднованием Дня медицинского работника:

Банникову Инну Геннадьевну – заведующего центром клинико-диагностическим (ревматологии и остеопо-
роза) – врача-ревматолога бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ская окружная клиническая больница»; 

Баянову Наталью Сергеевну – акушерку консультативно-диагностического отделения бюджетного учреж-
дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический перинатальный центр»;

Бельчич Елену Михайловну – медицинскую сестру процедурной отделения гравитационной хирургии кро-
ви бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический перина-
тальный центр»;

Михальчук Татьяну Афанасьевну – врача судебно-психиатрического эксперта отделения амбулаторно-су-
дебно-психиатрической экспертизы бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутская клиническая психоневрологическая больница»;

Морозова Андрея Александровича – заведующего урологическим отделением – врача – уролога бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая больница»;

Нафикову Светлану Минрахимовну – заведующего отделением детского психиатрического отделения бюд-
жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая психоневроло-
гическая больница»;

Обухову Наталью Николаевну – старшую медицинскую сестру отдела заготовки крови и ее компонентов ка-
зенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Станция переливания крови»;

Онищенко Сергея Вальдемаровича – врача – онколога онкологического отделения бюджетного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая больница»;

Панину Ольгу Витальевну – медицинскую сестру палатную наркологического отделения медико-социаль-
ной реабилитации бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская кли-
ническая психоневрологическая больница»;

Река Евгению Сергеевну – медицинскую сестру-анестезиста дневного стационара взрослой поликлиники 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая 
поликлиника № 3»;

Решетникову Светлану Григорьевну – медицинскую сестру палатную отделения патологии новорожденных 
и недоношенных детей бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
клинический перинатальный центр»;

Рогожкину Любовь Владимировну – заместителя главного врача по экономическим вопросам бюджетного уч-
реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5»;

Сергееву Марину Викторовну – заместителя главного бухгалтера бухгалтерии бюджетного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический перинатальный центр»;

Толстых Татьяну Анатольевну – медицинскую сестру отделения ультразвуковой диагностики бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический перинатальный центр»;

Филиппову Валентину Ивановну – медицинскую сестру операционной операционного блока бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический перинатальный центр»;

Чеканову Людмилу Геннадьевну – медицинскую сестру палатную отделения неотложной наркологической 
помощи бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая 
психоневрологическая больница».

1.4. За добросовестное выполнение служебных обязанностей, многолетний труд, в связи с празднованием 
Дня медицинского работника Склярова Владимира Ивановича – газоэлектросварщика казенного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер».

1.5. За большой личный вклад в развитие системы образования в городе и многолетний добросовестный труд:
Нигматуллину Марину Махтыевну – заместителя директора по учебно-воспитательной работе, учителя англий-

ского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова»;
Осипова Олега Анатольевича – учителя математики частного общеобразовательного учреждения гимназии 

во имя Святителя Николая Чудотворца.
1.6. За многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в обеспечении учебно-воспитательного 

процесса Алексееву Ирину Николаевну – заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе муници-
пального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 «Огонёк».

1.7. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие промышленного железнодо-
рожного транспорта в городе, в связи с празднованием Дня железнодорожника:

Бондаренко Сергея Анатольевича – начальника участка пути закрытого акционерного общества «Сургут-
промжелдортранс»;

Зворыгина Дмитрия Николаевича – машиниста тепловоза закрытого акционерного общества «Сургутпром-
желдортранс».

1.8. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие отрасли связи в городе, в свя-
зи с празднованием Дня российской почты:

Епинину Любовь Алексеевну – заведующего складом административно- хозяйственного отдела Обособлен-
ного структурного подразделения Сургутский почтамт Управления Федеральной почтовой связи Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры филиала Федерального государственного унитарного предприятия «По-
чта России»;

Проскурину Ирину Ивановну – бухгалтера Обособленного структурного подразделения Сургутский по-
чтамт Управления Федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры филиала Феде-
рального государственного унитарного предприятия «Почта России».

1.9. За большой вклад в развитие музейного дела и сохранение исторического наследия в городе:
Заику Александра Владимировича – заведующего отделом «Студия фотодизайна» муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей»;
Михайлову Марину Альбертовну – заведующего структурным подразделением «Купеческая усадьба. Дом 

купца Г.С. Клепикова» муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей»;
Стародубову Ольгу Викторовну – старшего научного сотрудника музея муниципального бюджетного уч-

реждения культуры «Сургутский краеведческий музей».
1.10. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие отрасли общественного пи-

тания в городе:
Захарову Татьяну Михайловну – ведущего бухгалтера отдела по расчетам с рабочими и служащими Сургут-

ского городского муниципального унитарного предприятия «Комбинат школьного питания»;
Мазур Наталью Дмитриевну – заведующего производством Сургутского городского муниципального уни-

тарного предприятия «Комбинат школьного питания».
1.11. За добросовестное выполнение служебных обязанностей по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления и многолетний добросовестный труд:
Равве Ольгу Васильевну – документоведа муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуа-

тационное управление»;
Хайруллину Татьяну Анатольевну – инженера I категории муниципального казенного учреждения «Хозяй-

ственно-эксплуатационное управление».
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.

Глава города В.Н. Шувалов
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Наименование мероприятияр рр р Ответственные исполнители Срок исполнениярр Вид документауд д у Ожидаемый результатр уд р у
3. Отраслевые меры, направленные на расширение участия негосударственного сектора экономикир р р р р у уд р рр
3.1. В социальной сферец ф р
3.1.1. Внедрение эффективных практик
по поддержке создания и деятельно-
сти немуниципальных организаций,
индивидуальных предпринимателей, 
предоставляющих услуги в социальной
сфере

департамент образования, 
комитет культуры и туриз-

ма, управление физической
культуры и спорта, отдел

молодёжной политики

до 25 января 2018 года информирова-
ние курируемых 
учреждений об 

имеющихся 
результативных 

практиках ХМАО
– Югры с воз-

можным приме-
нением в дея-

тельности
учреждений в 
соответствии с
методическими 
рекомендация-
ми соответству-
ющих исполни-

тельных органов 
государственной 

власти ХМАО 
– Югрыр

создание условий для 
привлечения немуници-
пальных организаций, в 

том числе социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций,
индивидуальных пред-

принимателей в социаль-
ной сфере

3.1.2. Предоставление субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства, зарегистрированным и осущест-
вляющим предпринимательскую
деятельность в социальной сфере на 
территории города Сургута, финансо-
вой поддержки в форме субсидий

управление экономики и
стратегического планиро-

вания

2016 – 2020 годы муниципальная 
программа

«Развитие мало-
го и среднего 

предпринима-
тельства в

городе Сургуте 
на 2016 -2030

годы»д

предоставление финансо-
вой поддержки

3.1.3. Предоставление субсидий нему-
ниципальным организациям в рамках
поддержки доступа немуниципальных
организаций (коммерческих, неком-
мерческих), к предоставлению услуг в 
сфере физической культуры и спорта 
на территории города Сургута

управление физической
культуры и спорта

2017 – 2020 годы муниципальная 
программа

«Развитие физи-
ческой культуры

и спорта в 
городе Сургуте 
на 2014 – 2030

годы»д

предоставление субсидий

3.2. В сфере услуг молодежной политикиф р у у д
3.2.1. Разработка и реализация проекта 
«Открытая площадка», направленного 
на предоставление помещений учреж-
дений молодежной политики на без-
возмездной основе или на условиях
льготной аренды некоммерческим 
организациям, индивидуальным
предпринимателям, реализующим
мероприятия для молодежи

отдел молодёжной полити-
ки, комитет по управлению 

имуществом

2017 – 2020 годы положение о 
реализации

проекта «Откры-
тая площадка»

разработка и реализация
проекта «Открытая пло-

щадка», направленного на
предоставление помеще-

ний учреждений моло-
дежной политики на

безвозмездной основе
или на условиях льготной
аренды некоммерческим
организациям, индивиду-
альным предпринимате-
лям, реализующим меро-

приятия для молодежи р д д
3.2.2. Проведение конкурса на реали-
зацию мероприятий в сфере молодеж-
ной политики среди немуниципальных 
организаций (коммерческих, неком-
мерческих), индивидуальных предпри-
нимателей

отдел молодёжной полити-
ки

2018 – 2020 годы муниципальный 
правовой акт о

проведении 
конкурса

проведение конкурса на 
реализацию мероприятий 

в сфере молодежной
политики среди немуни-
ципальных организаций
(коммерческих, неком-

мерческих), индивидуаль-
ных предпринимателейр д р

3.3. В сфере услуг по присмотру и уходу за детьмиф р у у р ру у ду д
3.3.1. Имущественная поддержка в
форме передачи в аренду муниципаль-
ного имущества с применением коэф-
фициентов, понижающих арендную
плату, либо безвозмездно социально 
ориентированным некоммерческим
организациям, индивидуальным
предпринимателям, оказывающим
услуги по присмотру и уходу за детьмиу у р ру у ду д

департамент образования, 
комитет по управлению

имуществом

2016 – 2020 годы приказ структур-
ного подразде-
ления Админи-
страции города

создание условий для 
осуществления взаимо-
действия и расширения 
поддержки социально

ориентированных неком-
мерческих организаций, 

индивидуальных предпри-
нимателей, участвующих в

предоставлении услугр д у у
3.3.2. Финансовая поддержка: - предо-
ставление грантов в форме субсидий
по результатам конкурсов на предо-
ставление грантов в форме субсидий
некоммерческим организациям,
индивидуальным предпринимателям в
целях поддержки общественно значи-
мых инициатив; - предоставление 
субсидий на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат частным органи-
зациям, осуществляющим образова-
тельную деятельность по реализации 
образовательных программ дошколь-
ного образования; - предоставление 
субсидии на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат по созданию усло-
вий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в 
частных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по 
реализации образовательных про-
грамм дошкольного образованияр д р

департамент образования, 
управление по связям с 

общественностью и сред-
ствами массовой информа-

ции

2016 – 2020 годы решение Думы 
города о бюдже-

те городского 
округа город

Сургут

создание условий для осу-
ществления взаимодей-

ствия и расширения
поддержки социально

ориентированных неком-
мерческих организаций,
индивидуальных пред-

принимателей участвую-
щих в предоставлении 

услуг

3.3.3.Организация дошкольного обра-
зования на базе объектов встроенно-
пристроенных помещений («билдинг-
садов»)

комитет по управлению
имуществом, департамент

образования

2016 – 2020 годы распоряжение
Администрации 

города

создание условий для 
осуществления взаимо-
действия и расширения 
поддержки социально

ориентированных неком-
мерческих организаций, 

индивидуальных предпри-
нимателей, участвующих в

предоставлении услугр д у у
3.4. В сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровьяф р у у д р д д р д р
3.4.1. Организация межведомственного
взаимодействия в целях создания 
оптимальных условий для оказания
услуг ранней диагностики, социализа-
ции и реабилитации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (в 
возрасте до восьми лет), в том числе в 
частных немуниципальных организа-
циях. Распространение наиболее 
эффективных механизмов финансовой 
и имущественной поддержки частных
организаций, оказывающих услуги
психолого-педагогического сопрово-
ждения детей с ограниченными воз-
можностями здоровьяд р

департамент образования 2016 – 2020 годы еже-
годно

протокол заседа-
ния координаци-

он-ного совета
по регулирова-
нию отдельных 

вопросов в
сфере здоровья

граждан на 
территории

города Сургута

создание условий для осу-
ществления взаимодей-

ствия и расширения
поддержки социально

ориентированных неком-
мерческих организаций,
индивидуальных пред-

принимателей, участвую-
щих в предоставлении 

услуг

3.4.2. Мониторинг развития сектора 
немуниципальных организаций,
индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги ранней диагно-
стики, социализации и реабилитации 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (в возрасте до восьми лет)

департамент образования ежегодно реестр немуни-
ципальных

организаций

создание условий для 
осуществления взаимо-
действия и расширения 
поддержки социально

ориентированных неком-
мерческих организаций, 

индивидуальных предпри-
нимателей, участвующих в

предоставлении услугр д у у
3.5. В сфере услуг детского отдыха и оздоровленияф р у у д д д р
3.5.1. Организация межведомственного
взаимодействия в целях создания 
оптимальных условий для оказания
услуг детского отдыха и оздоровления, 
в том числе в частных немуниципаль-
ных организациях, индивидуальным 
предпринимателям

департамент образования 2016 – 2020 годы еже-
годно, один раз в год

протокол заседа-
ния межведом-

ственной комис-
сии по организа-

ции отдыха 
детей, постанов-
ление Админи-
страции города 
о предоставле-

нии частным
организациям

субсидии на 
организацию

отдыха и оздо-
ровленияр

создание условий для осу-
ществления взаимодей-

ствия и расширения
поддержки социально

ориентированных неком-
мерческих организаций,
индивидуальных пред-

принимателей, участвую-
щих в предоставлении 

услуг

3.5.2. Мониторинг развития сектора 
немуниципальных организаций,
индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги детского отдыха и 
оздоровления

департамент образования 2016 – 2020 годы, один
раз в год

реестр организа-
ций, осуществля-

ющих деятель-
ность по органи-
зации отдыха и
оздоровления 

детей на терри-
тории города

Сургутаур у

создание условий для 
осуществления взаимо-
действия и расширения 
поддержки социально

ориентированных неком-
мерческих организаций, 

индивидуальных предпри-
нимателей, участвующих в

предоставлении услугр д у у
3.5.3. Предоставление субсидии на 
финансовое обеспечение (возмеще-
ние) затрат на организацию функцио-
нирования лагеря с дневным пребыва-
нием детей

департамент образования 2016 – 2020 годы решение Думы 
города о бюдже-

те городского 
округа город

Сургут

создание условий для осу-
ществления взаимодей-

ствия и расширения
поддержки социально

ориентированных неком-
мерческих организаций,
индивидуальных пред-

принимателей, участвую-
щих в предоставлении 

услугу у

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 959 от 14.06.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 18.10.2016 № 2000 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная 

карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций 
(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг 

в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 – 2020 годы»
В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

22.07.2016 № 394-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа негосударствен-
ных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», распоряжением Администрации горо-
да от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях повышения каче-
ства и доступности услуг в социальной сфере через расширение участия негосударственных организа-
ций в предоставлении социальных услуг гражданам:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 18.10.2016 № 2000 «Об утверждении плана мероприя-
тий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерче-
ских) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 – 2020 годы» (с изме-
нениями от 12.12.2016 № 2431, 01.03.2017 № 284, 25.05.2017 № 862, 31.07.2017 № 1309) следующие изменения:

1.1. Слова «заместитель главы Администрации города» заменить словами «заместитель Главы города».
1.2. Приложение 1 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему рас-

поряжению.
1.3. Приложение 2 к распоряжению:
1.3.1. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Гаврикова Дарья Анатольевна – заместитель начальника управления экономики и стратегического плани-

рования».
1.3.2. Слова «Судаков Александр Валерьевич» заменить словами «Лаптев Евгений Геннадьевич».
1.4. Приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
1.5. Пункт 8 раздела III приложения 4 изложить в следующей редакции: 
«Заседания совета проводятся по мере поступления предложений, на основании решения председателя 

совета. В случае необходимости возможно проведение заочного (опросного) голосования».
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. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению  Администрации города  от 14.06.2018 № 959

План мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных
организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к 

предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута
на 2016 – 2020 годы

Наименование мероприятияр рр р Ответственные исполнители Срок исполнениярр Вид документауд д у Ожидаемый результатр уд р у
1. Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа немуниципальных организаций, в том числе социально 
ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сферер р р рр ц д ду р д р рр д у у ц ф р
1.1. Формирование реестра поставщи-
ков услуг социальной сферы, включая
негосударственные организации, в том 
числе социально ориентированные 
некоммерческие организации

департамент образования, 
комитет культуры и туризма,

управление физической 
культуры и спорта, управле-
ние по связям с обществен-
ностью и средствами массо-
вой информации, управле-

ние экономики и стратегиче-
ского планирования, отдел

молодёжной политикид

до 01 февраля 2017 года приказ структур-
ного подразде-
ления Админи-
страции города

актуализированный
перечень немуниципаль-

ных организаций (ком-
мерческих, некоммерче-
ских), индивидуальных

предпринимателей

1.2. Формирование перечня (комплек-
са) услуг, востребованных населением 
города, а также услуг, на получение
которых есть спрос, превышающий 
возможности бюджетных и автоном-
ных учреждений, для их передачи на 
исполнение немуниципальным орга-
низациям, в том числе социально
ориентированным некоммерческим 
организациям, индивидуальным
предпринимателям, а также размеще-
ние указанного перечня на официаль-
ном портале Администрации городар д р ц р д

департамент образования,
комитет культуры и туриз-

ма, управление физической
культуры и спорта, отдел

молодёжной политики

до 01 марта 2017 года распоряжение
Администрации 

города

определение услуг,
которые могут исполнять 
немуниципальные орга-

низации, индивидуальные 
предприниматели, в том 
числе социально ориен-

тированные некоммерче-
ские организации

1.3. Внесение изменений в целевые 
показатели результатов реализации 
муниципальной программы, показате-
ли программных мероприятий, меро-
приятия муниципальных программ, 
направленных на повышение качества
услуг в социальной сфере через рас-
ширение участия немуниципальных 
организаций, индивидуальных пред-
принимателей в предоставлении 
социальных услуг гражданамц у у р д

департамент образования,
комитет культуры и туриз-
ма, управление по связям с 
общественностью и сред-

ствами массовой информа-
ции, отдел молодёжной
политики, департамент 
финансов, управление
физической культуры и

спорта

в течение двух месяцев 
со дня вступления в 
силу решения Думы
города о внесении

изменений в бюджет
городского округа 

город Сургут

постановления 
Администрации 
города о внесе-

нии изменений в
муниципальные 

программы

повышение качества 
муниципальных услуг, 

повышение эффективно-
сти результатов реализа-

ции муниципальных
программ, содержащих

расходы на оказание 
муниципальных услуг

2. Реализация механизмов поддержки немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, социальных предпринимателейр ц ц р д р
2.1. Организация обучения (семинары /
повышение квалификации) муници-
пальных служащих Администрации 
города и ее структурных подразделе-
ний в части расширения взаимодей-
ствия с немуниципальными организа-
циями (коммерческими, некоммерче-
скими), оказывающими населению 
услуги в социальной сфере

управление кадров и
муниципальной службы, 

муниципальное казенное 
учреждение «Центр органи-

зационного обеспечения 
деятельности муниципаль-

ных организаций»

до 25 декабря 2016 года, 
до 25 декабря 2017 года, 
до 25 декабря 2018 года, 
до 25 декабря 2019 года, 
до 25 декабря 2020 года

распоряжение
Администрации 

города

повышение эффективно-
сти деятельности немуни-
ципальных организаций,
индивидуальных пред-

принимателей, в том
числе социально ориен-

тированных некоммерче-
ских организаций

2.2. Проведение семинаров, совеща-
ний, круглых столов для добровольцев
немуниципальных организаций, в том
числе социально ориентированных 
некоммерческих организаций, индиви-
дуальных предпринимателей, предо-
ставляющих услуги в социальной 
сфереф р

управление по связям с 
общественностью и сред-

ствами массовой информа-
ции, департамент образова-

ния, комитет культуры и 
туризма, управление физи-

ческой культуры и спорта, от-
дел молодёжной политикид д

до 25 декабря 2016 года, 
до 25 декабря 2017 года, 
до 25 декабря 2018 года, 
до 25 декабря 2019 года, 
до 25 декабря 2020 года

приказ структур-
ного подразде-
ления Админи-

страции города, 
информацион-
ные материалы

повышение эффективно-
сти деятельности немуни-
ципальных организаций,
индивидуальных пред-

принимателей, в том
числе социально ориен-

тированных некоммерче-
ских организацийр ц

2.3. Оказание методической, консуль-
тационной поддержки немуниципаль-
ным организациям, в том числе соци-
ально ориентированным некоммерче-
ским организациям, индивидуальным
предпринимателям, оказывающим
населению услуги в социальной сфере

департамент образования, 
комитет культуры и туризма,

управление физической 
культуры и спорта, управле-
ние по связям с обществен-
ностью и средствами массо-
вой информации, управле-

ние экономики и стратегиче-
ского планирования, отдел

молодёжной политикид

в течение года приказ структур-
ного подразде-
ления Админи-
страции города

повышение информиро-
ванности социально 

ориентированных неком-
мерческих организаций,
индивидуальных пред-

принимателей, оказываю-
щих населению услуги в 

социальной сфере

2.4. Организация участия субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, зарегистрированных и осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность в социальной сфере на 
территории города Сургута, в образо-
вательных мероприятиях

управление экономики и
стратегического планиро-

вания

в течение года муниципальная 
программа

«Развитие малого 
и среднего 

предпринима-
тельства в городе 
Сургуте на 2016

– 2030 годы»д

повышение квалифика-
ции работников

2.5. Оказание организационно-кон-
сультативной и информационно-мето-
дической помощи частным организа-
циям, оказывающим услуги ранней
диагностики, социализации и реабили-
тации детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (в возрасте до шести 
лет)

департамент образования 2016 – 2020 годы график консуль-
таций частных 

организаций, ока-
зывающих услуги 
ранней диагно-

стики, социализа-
ции и реабилита-

ции детей с 
ограниченными
возможностями 

здоровья (в 
возрасте до
шести лет)

создание условий для осу-
ществления взаимодей-

ствия и расширения 
поддержки социально 

ориентированных неком-
мерческих организаций,
индивидуальных пред-

принимателей, участвую-
щих в предоставлении 

услуг

2.6. Обеспечение взаимодействия с
окружным ресурсным центром под-
держки социально ориентированных
некоммерческих организаций

управление по связям с
общественностью и сред-

ствами массовой информа-
ции

до 30 декабря 2016 года, 
до 30 декабря 2017 года, 
до 30 декабря 2018 года, 
до 30 декабря 2019 года, 
до 30 декабря 2020 года

информацион-
ные материалы

создание условий для осу-
ществления взаимодей-

ствия и расширения 
поддержки социально 

ориентированных неком-
мерческих организаций,
индивидуальных пред-

принимателей, участвую-
щих в предоставлении 

услуг в социальной сфере у у ц ф р
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Наименование мероприятияр рр р Ответственные исполнители Срок исполнениярр Вид документауд д у Ожидаемый результатр уд р у
3.5.4. Организация летнего отдыха 
детей в парках, скверах и спортивных 
сооружениях города с привлечением 
немуниципальных организаций,
индивидуальных предпринимателей,
оказывающих социальные услуги

комитет культуры и туриз-
ма, управление физической

культуры и спорта

2017 – 2020 годы реестр организа-
ций, осуществля-

ющих деятель-
ность по органи-

зации летнего
отдыха детей в 

парках и скверах
городар д

расширение спектра
социальных услуг, предо-

ставляемых немуници-
пальными организация-

ми, индивидуальным
предпринимателям

3.6. В сфере услуг дополнительного образования детейф р у у д р д
3.6.1. Организация межведомственного
взаимодействия в целях создания
оптимальных условий для оказания 
услуг дополнительного образования 
детей, в том числе в частных немуни-
ципальных организациях, индивиду-
альными предпринимателями

департамент образования,
комитет культуры и туриз-

ма, управление физической
культуры и спорта

2016 – 2020 годы муниципальный 
правовой акт

создание условий для
осуществления взаимо-
действия и расширения 
поддержки социально

ориентированных неком-
мерческих организаций, 

индивидуальных предпри-
нимателей, участвующих в

предоставлении услугр д у у
3.6.2. Мониторинг развития сектора
немуниципальных организаций,
индивидуальных предпринимателей,
оказывающих услуги дополнительного 
образования детей, имеющих лицен-
зию

департамент образования 2016 – 2020 годы один 
раз в год

реестр индиви-
дуальных пред-
принимателей,
немуниципаль-
ных организа-
ций, реализую-
щих дополни-

тельные общеоб-
разовательные 

программы в 
соответствии с 
лицензией на 

образовательную
деятельностьд

создание условий для осу-
ществления взаимодей-

ствия и расширения
поддержки социально

ориентированных неком-
мерческих организаций,
индивидуальных пред-

принимателей, участвую-
щих в предоставлении

услуг

3.6.3. Апробирование и внедрение
системы персонифицированного 
финансирования учреждений допол-
нительного образования в частных
немуниципальных организациях,
индивидуальными предпринимателя-
ми

департамент образования 2016 – 2020 годы распоряжение 
Администрации

города об апроба-
ции системы 

персонифициро-
ванного финанси-
рования дополни-
тельного образо-

вания детей в 
муниципальном

образовании
городской округ 

город Сургутр д ур у

создание условий для осу-
ществления взаимодей-

ствия и расширения
поддержки социально

ориентированных неком-
мерческих организаций,
индивидуальных пред-

принимателей, участвую-
щих в предоставлении

услуг

3.6.4. Заключение договоров безвоз-
мездного пользования имуществом,
закрепленным на праве оперативного 
управления за образовательными
учреждениями, подведомственными 
департаменту образования, с немуни-
ципальными социально ориентиро-
ванными некоммерческими организа-
циями, индивидуальными предприни-
мателями, для предоставления услуг 
дополнительного образования детейд р д

департамент образования 2016 – 2020 годы договор безвоз-
мездного поль-
зования имуще-

ством

создание условий для осу-
ществления взаимодей-

ствия и расширения
поддержки социально

ориентированных неком-
мерческих организаций,
индивидуальных пред-

принимателей, участвую-
щих в предоставлении

услуг

3.6.5. Финансовая поддержка: предо-
ставление субсидий немуниципальным 
(некоммерческим и коммерческим)
организациям, индивидуальным
предпринимателям в целях поддержки
доступа немуниципальных организа-
ций к выполнению работ, оказанию
услуг в сфере культуры

комитет культуры и туризма 2017 – 2020 годы постановление 
Администрации 

города

поддержка немуници-
пальных (коммерческих и 
некоммерческих) органи-
заций в целях поддержки 
доступа немуниципаль-

ных организаций, индиви-
дуальных предпринима-

телей, участвующих в
предоставлении услугр д у у

3.7. В сфере услуг физической культуры и спортаф р у у ф у ур р
3.7.1. Предоставление грантов в форме
субсидий некоммерческим организа-
циям, направленных на поддержку 
социально значимых инициатив в 
сфере физической культуры и спорта

управление физической
культуры и спорта

2018 год постановление 
Администрации 

города

поддержка немуници-
пальных (коммерческих и 
некоммерческих) органи-
заций в целях поддержки 
доступа немуниципаль-

ных организаций, индиви-
дуальных предпринима-

телей, участвующих в
предоставлении услугр д у у

4. Информационно-методическое обеспечениеф р ц д
4.1. Проведение информационной 
кампании по поддержке деятельности 
немуниципальных организаций,
индивидуальных предпринимателей в 
оказании услуг в социальной сфере

управление по связям с
общественностью и сред-

ствами массовой информа-
ции (по согласованию со 

структурными подразделе-
ниями Администрации 

города: департамент обра-
зования, комитет культуры 

и туризма, управление
физической культуры и

спорта, управление эконо-
мики и стратегического

планирования, отдел 
молодёжной политики)д

до 25 декабря 2016 года,
до 25 ноября 2017 года, 
до 25 ноября 2018 года, 
до 25 ноября 2019 года, 
до 25 ноября 2020 года

медиаплан повышение имиджа 
участия немуниципаль-

ных организаций, оказы-
вающих услуги в социаль-

ной сфере (исключая
прямую рекламу товаров
и услуг некоммерческой 

организации за счет
средств бюджета города)

4.2. Рассмотрение вопросов о результа-
тах участия немуниципальных органи-
заций, в том числе социально ориенти-
рованных некоммерческих организа-
ций, индивидуальных предпринимате-
лей в оказании населению услуг в
социальной сфере на заседаниях 
общественного совета города Сургута

департамент образования,
комитет культуры и туризма, 

управление физической 
культуры и спорта, управле-
ние экономики и стратегиче-
ского планирования, отдел 

молодёжной политики, 
управление по связям с 

общественностью и средства-
ми массовой информацииф р ц

до 30 декабря 2017 года,
до 30 декабря 2018 года,
до 30 декабря 2019 года,
до 30 декабря 2020 года,

не реже двух раз в год

протоколы
заседаний и 

другие докумен-
ты Общественно-

го совета

повышение роли институ-
тов гражданского обще-

ства

4.3. Консультации специалистов отдела 
развития предпринимательства управ-
ления экономики и стратегического 
планирования по формам поддержки, 
предоставляемым предпринимателям 
города в рамках муниципальной 
программы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в городе 
Сургуте на 2016 – 2030 годы»

управление экономики и
стратегического планиро-

вания

каждый четверг с 16.00
до 17.00

распоряжение 
Администрации

города от
11.08.2016 № 1507 
«Об организации 
приема граждан в
Администрации

города в формате
личного обще-

ния»

повышение информиро-
ванности предпринимате-

лей

4.4. Информирование жителей по
вопросам предоставления услуг
ранней диагностики, социализации и 
реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья (в возрасте 
до шести лет), а также психолого-педа-
гогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями 
здоровья с раннего возрастад р р р

департамент образования 2016 – 2020 годы медиаплан создание условий для
осуществления взаимо-
действия и расширения 
поддержки социально

ориентированных неком-
мерческих организаций, 

индивидуальных предпри-
нимателей, участвующих в

предоставлении услугр д у у
4.5. Формирование и обновление на
официальном портале разделов о 
развитии немуниципальных организа-
ций, индивидуальных предпринимате-
лей, предоставляющих услуги в соот-
ветствующих сферах

управление по связям с
общественностью и сред-

ствами массовой информа-
ции, департамент образова-

ния, комитет культуры и
туризма, управление

физической культуры и
спорта, управление эконо-

мики и стратегического
планирования, отдел 

молодёжной политикид

до 30 декабря 2016 года,
до 30 декабря 2017 года,
до 30 декабря 2018 года,
до 30 декабря 2019 года,
до 30 декабря 2020 года

информацион-
ные материалы

повышение информиро-
ванности граждан

Приложение 2 к распоряжению  Администрации города  от 14.06.2018 № 959

Целевые показатели плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа 
негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных 

предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере 
в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы

Наименование целевого показателя Ед. 
изм.

2016
годд

2017
годд

2018
годд

2019
годд

2020
годд

Исполнитель

1. Доля средств бюджета муниципального образования, выделяе-
мых негосударственным организациям, в том числе социально
ориентированным некоммерческим организациям, индивидуаль-
ным предпринимателям  на предоставление услуг (работ), в общем
объеме средств бюджета муниципального образования, выделяе-
мых на предоставление услуг в социальной сферер д у у ц ф р

про-
центов

1,78 1,8 1,8 2,25 - департамент образова-
ния, комитет культуры и 

туризма, отдел моло-
дёжной политики, 

управление физической
культуры и спортау ур р

2. Объем информационной поддержки проектов, популяризирую-
щих деятельность социально ориентированных некоммерческих
организаций, индивидуальных предпринимателей, добровольче-
ства, деятельность институтов гражданского обществад у р д щ

ед. 86 88 90 92 94 управление по связям с 
общественностью и 

средствами массовой 
информацииф р ц

3. Доля муниципальных учреждений социальной сферы, находящих-
ся в ведении муниципального образования, в которых действуют
попечительские (общественные, наблюдательные) советы с участи-
ем в их работе заинтересованных социально ориентированных не-
коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателейр р ц д ду р д р

про-
центов

департамент образова-
ния, комитет культуры и 

туризма, отдел моло-
дёжной политики, 

управление физической
культуры и спортав общем числе таких учрежденийщ у р д

- в сфере физической культуры и спортаф р ф у ур р 100 100 100 100 100
- в сфере образованияф р р 50 50 50 50 50
- в сфере культуры и туризмаф р у ур ур - 70 70 90 100

Наименование целевого показателя Ед. 
изм.

2016
годд

2017
годд

2018
годд

2019
годд

2020
годд

Исполнитель

4. Доля численности детей, посещающих частные дошкольные об-
разовательные организации в общей численности детей, посеща-
ющих дошкольные образовательные организациищ д р р ц

про-
центов

4,1 4,1 3,6 4,0 3,9 департамент образова-
ния

5. Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, органи-
заций, предоставляющих социальные услуги, в общем числе орга-
низаций, предоставляющих социальные услугиц р д щ ц у у

про-
центов

департамент образова-
ния, комитет культуры и 
туризма, отдел молодёж-

ной политики, управление
по связям с общественно-
стью и средствами массо-
вой информации, управ-

ление физической культу-
ры и спортар р

- в сфере физической культуры и спортаф р ф у ур р 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7
- в сфере образованияф р р 9,8 9,2 9,0 9,0 9,0
- в сфере культуры и туризма 24 24 30 32 32

6. Объем грантов в форме субсидий, предоставленных из бюджета
муниципального образования социально ориентированной не-
коммерческой организации (далее – СОНКО) на реализацию соци-
ально значимых инициатив (сумма финансовой поддержки, на-
правленных на проведение конкурсов среди СОНКО) р р д ур р д

тыс.
руб.

2 000,0 2 290,9 7 166,0 2 300,0 2 300,0 управление бюджетного
учета и отчетности

7. Средний размер льготы СОНКО при предоставлении недвижи-
мого имущества в арендуущ р ду

про-
центовц

60 60 60 60 60 комитет по управлению
имуществомущ

8. Доля средств бюджета муниципального образования, выделяе-
мых негосударственным (немуниципальным) организациям, в том
числе СОНКО, в общем объеме средств бюджета муниципального
образования, выделяемых на предоставление услуг (выполнение
работ) в социальной сфере, потенциально возможных к передаче на
исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикамуд р у ц щ

про-
центов

- 7,0 6,5 7,9 7,9 департамент образова-
ния, комитет культуры и

туризма, отдел моло-
дёжной политики, 

управление физической
культуры и спортау ур р
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4379 от 14.06.2018

О внесении изменения в постановление Администрации  города
от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы» (с изменениями от 07.04.2016 № 2616, 
01.06.2016 № 4029, 22.06.2016 № 4662, 13.09.2016 № 6891, 22.12.2016 № 9364, 13.02.2017 № 834, 21.06.2017 № 5175, 
24.08.2017 № 7473, 12.02.2018 № 1011) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции со-
гласно 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

Полный текст Постановления размещен на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц д р ц р д g

в разделе «Документы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4491 от 15.06.2018

О перекрытии движения автотранспорта 23 июня 2018 года
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», в связи с проведением городского праздника «Сабантуй»:

1. Департаменту городского хозяйства, Управлению Министерства внутренних дел России по городу Сургу-
ту для проведения праздничных мероприятий произвести перекрытие движения автотранспорта по проезду от 
перекрестка: улица Университетская – проспект Ленина до площади перед Сургутским государственным уни-
верситетом 23 июня 2018 года с 08.00 до 20.00.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4492 от 15.06.2018

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 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 публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче 
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая заявление граж-
данина Кравченко Владимира Николаевича, заключение о результатах публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (протокол публичных слушаний от 24.05.2018 № 175), 
заключение комиссии по градостроительному зонированию (протокол от 29.05.2018 № 232):

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101056:690, рас-
положенном по адресу: город Сургут, улица Озерная, дом 37А, а именно в части отклонения от предельного параметра 
площади земельного участка не менее 342 квадратных метра, для строительства индивидуального жилого дома.

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 Меркулова Р.Е.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4493 от 15.06.2018

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

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы горо-
да от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил земле-
пользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зони-
рованию», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города», рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию (прото-
кол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 29.05.2018 № 232):

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «Техпромсервис» о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения гра-
ниц территориальных зон: ОД.3 в результате уменьшения, П.2 в результате выделения на земельных участках с када-
стровыми номерами 86:10:0101039:13, 86:10:0101039:14, расположенных по адресу: город Сургут, Северный пром-
район, Нефтеюганское шоссе, 37, в целях фактического использования земельных участков, в связи с тем, что терри-
тория испрашиваемых земельных участков относится к зоне общественно-делового назначения в соответствии с 
действующим генеральным планом муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденным ре-
шением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153.

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 Меркулова Р.Е.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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5) порядок подачи заявления о предоставлении испрашиваемого муниципального имущества;
6) срок приема конкурирующих заявлений».
1.2. Пункт 4 раздела VI исключить.
1.3. Пункт 6 раздела VI изложить в следующей редакции:
«6. Заявление, в том числе конкурирующие заявления, прилагаемые к ним документы в течение 10-и рабо-

чих дней со дня окончания срока приема конкурирующих заявлений рассматриваются комиссией на предмет 
соответствия заявителей и представленных ими документов требованиям, установленным разделом III настоя-
щего порядка». 

1.4. Раздел VI дополнить пунктами 18, 19 следующего содержания: 
«18. За оказанием имущественной поддержки путем передачи муниципального имущества в безвозмезд-

ное пользование могут обратиться немуниципальные организации, в том числе субъекты малого и среднего 
предпринимательства, арендующие на момент вступления в силу настоящего постановления муниципальное 
имущество, при условии одновременного соответствия следующим критериям:

- условиям и критериям, установленным пунктом 1 раздела III настоящего порядка;
- испрашиваемое муниципальное имущество находится в пользовании заявителя на основании договора 

аренды не менее трех лет;
- надлежащим образом исполнившим обязанности по договору аренды муниципального имущества на 

дату подачи заявления.
19. В случае соответствия заявителя условиям и критериям, установленным пунктом 18 настоящего разде-

ла, испрашиваемое имущество предоставляется в безвозмездное пользование на основании решения комис-
сии. Прием конкурирующих заявлений в указанном случае не производится».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 23.02.2018.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4495 от 15.06.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 15.02.2018 № 1130 «Об утверждении порядка передачи

муниципального имущества во временное пользование
и (или) владение немуниципальным организациям и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, в порядке оказания имущественной поддержки»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципально-
го имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров мо-
жет осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», решением Думы города от 07.10.2009 
№ 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности», постановлением Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 
2016 – 2030 годы», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.02.2018 № 1130 «Об утверждении порядка переда-
чи муниципального имущества во временное пользование и (или) владение немуниципальным организациям и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
порядке оказания имущественной поддержки» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 3 раздела VI изложить в следующей редакции:
«3. Комитет в течение трех рабочих дней с момента поступления заявления размещает на официальном 

портале Администрации города: www.admsurgut.ru в разделе «Новости структурных подразделений» / «Муни-
ципальное имущество» информационное сообщение о поступившем заявлении о предоставлении имуществен-
ной поддержки. Информационное сообщение должно содержать следующие сведения:

1) наименование заявителя;
2) наименование, местонахождение муниципального имущества, испрашиваемого в порядке предоставле-

ния имущественной поддержки;
3) цель использования муниципального имущества, испрашиваемого в порядке предоставления имуще-

ственной поддержки;
4) перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении имущественной поддержки, требова-

ния к их оформлению;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4494 от 15.06.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 29.07.2011 № 4883 «Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право

на владение землей»

В соответствии с федеральными законами от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разра-
ботки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», в целях повышения качества предоставления муници-
пальных услуг городского округа город Сургут, оказываемых структурными подразделениями Адми-
нистрации города:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.07.2011 № 4883 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждаю-
щих право на владение землей» (с изменениями от 01.06.2012 № 4096, 12.02.2013 № 865, 15.07.2014 № 4877, 
06.08.2015 № 5446, 29.03.2016 № 2218, 08.04.2016 № 2652, 15.11.2017 № 9737, 04.05.2018 № 3132) следующие из-
менения: 

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, информация о способах их по-
лучения заявителем, в том числе в электронной форме.

Для получения муниципальной услуги заявителем представляются:
- документ, удостоверяющий личность заявителя при личном обращении заявителя, в случае подачи запро-

са (заявления) и (или) получения результата предоставления муниципальной услуги;
- документ, удостоверяющий личность, доверенность или нотариально удостоверенная копия доверенно-

сти или иного документа, удостоверяющего полномочия представителя, в случае подачи запроса (заявления) и 
(или) получения результата предоставления муниципальной услуги представителем заявителя;

- заявление о выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей, содержа-
щее следующие сведения: адрес (местоположение) земельного участка; наименование, номер запрашиваемого 
документа, правообладатель земельного участка; цель использования земельного участка (далее – заявление о 
предоставлении муниципальной услуги);

- правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Документы, указанные в абзацах третьем-шестом настоящего пункта, предоставляются заявителем в архив-
ный отдел или МФЦ самостоятельно.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, содержащее сведения, предусмотренные абзацем 
третьим настоящего пункта, подается в свободной форме либо по рекомендуемой форме, представленной в 
приложении 1 к настоящему административному регламенту».

1.2. Пункт 2.8 раздела 2 дополнить подпунктом 2.8.3 следующего содержания:
«2.8.3. Предварительная запись на прием в МФЦ может осуществляться посредством Единого или Регио-

нального порталов».
1.3. Пункты 2.9, 2.10 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги:
Основания для отказа в приеме документов действующим законодательством не предусмотрены.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.10.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- заявление (запрос) не поддается прочтению;
- представленный заявителем запрос (заявление) не соответствует требованиям, установленным абзацем 

пятым пункта 2.8 раздела 2 настоящего административного регламента;
- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.8 раздела 2 настоящего административного регла-

мента;
- обращение с заявлением (запросом) о предоставлении муниципальной услуги ненадлежащего лица;
- заявление (запрос) содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также членов его 
семьи;

- отсутствие в распоряжении архивного отдела документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

- если запрос не может быть исполнен без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4496 от 15.06.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 09.07.2015 № 4747 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам

социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 
№ 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некото-
рых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.07.2015 № 4747 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма» (с изменениями от 03.12.2015 № 8353, от 08.04.2016 
№ 2652, от 23.06.2017 № 5340, 16.11.2017 № 9814, 27.03.2018 № 2007) изменение, изложив пункт 2.9 раздела 2 
приложения к постановлению в следующей редакции:

«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- заявитель не относится к категориям граждан, указанных в подпункте 2.4.1 пункта 2.4;
- не представлены документы, предусмотренные подпунктом 2.7.1 пункта 2.7 настоящего административно-

го регламента;
- представлены документы, на основании которых установлено, что гражданин не имеет право на получе-

ние муниципальной услуги;
- документы и сведения, истребованные в государственных органах, органах местного самоуправления и 

иных организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, не подтверждают наличие основа-
ний, дающих гражданину право на получение жилого помещения по договору социального найма

- установление факта недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации горо-
да.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4497 от 15.06.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 26.02.2013 № 1194 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений
и документов для постановки граждан на учет для предоставления

в собственность земельных участков для индивидуального
жилищного строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.02.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 
№ 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некото-
рых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.02.2013 № 1194 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и документов для постановки граж-
дан на учет для предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства» (с изменениями от 28.05.2013 № 3527, 03.09.2013 № 6336, 02.10.2013 № 7071, 18.04.2014 № 2615, 
02.07.2014 № 4456, 04.08.2014 № 5354, 28.12.2015 № 9139, 17.03.2016 № 1871, 08.04.2016 № 2652, 18.04.2017 
№ 2947) изменение, изложив пункт 2.11 раздела 2 в следующей редакции:

«2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- не представлены все необходимые для принятия на учет документы, предусмотренные подпунктом 2.7.1 

пункта 2.7 раздела 2 настоящего административного регламента, 
- представлены документы, на основании которых гражданин не может быть принят на учет;
- гражданину или членам его семьи был предоставлен в собственность земельный участок в соответствии с 

условиями настоящего административного регламента.
- гражданину или членам его семьи была предоставлена мера социальной поддержки по обеспечению жи-

лыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно;
- документы (сведения), представленные гражданином и полученные в порядке межведомственного взаи-

модействия, не подтверждают наличие оснований, дающих гражданину право на бесплатное получение зе-
мельного участка в соответствии с подпунктами 2.4.1, 2.4.2 пункта 2.4 раздела 2 настоящего административного 
регламента».

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

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

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4503 от 15.06.2018

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

работников муниципальных учреждений города Сургута»
В соответствии с п. 4 ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пп. 10 п. 1 ст. 36 Устава муни-

ципального образования городской округ город Сургут, руководствуясь ст. 135, 145 Трудового кодекса 
Российской Федерации, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий выс-
шим должностным лицам Администрации города», в целях совершенствования муниципальных право-
вых актов по вопросам оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута:

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

1.1.  В пункте 2.5 постановления слова «, и муниципального казенного учреждения «Наш город» исключить.
1.2.  В приложении 2 к постановлению:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4498 от 15.06.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 20.04.2012 № 2746 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов,

а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 
№ 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некото-
рых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 20.04.2012 № 2746 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (с изменениями от 03.06 2013 № 3745, 
27.01.2014 № 520, 07.03.2015 № 1536, 02.07.2014 № 4461, 04.08.2014 № 5356, 17.02.2015 № 1033, 03.11.2015 
№ 7700, 03.12.2015 № 8360, 29.02.2016 № 1479, 08.04.2016 № 2652, 22.08.2016 № 6334, 19.10.2016 № 7807, 
27.04.2017 № 3417, 03.10.2017 № 8559, 04.04.2018 № 2240, 19.04.2018 № 2685) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Абзац четвертый подпункта 2.20.1 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- возможность направления заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов в элек-

тронной форме посредством Единого и регионального порталов, а также возможность получения результата
муниципальной услуги в электронной форме».

1.1.2. Подпункт 2.20.2 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.20.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной 

на информационном стенде, на официальном портале Администрации города в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», Едином и региональном порталах государственных и муниципальных услуг 
(функций);

- соблюдение сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной ус-
луги;

- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;

- удовлетворенность получателей муниципальной услуги ее качеством и доступностью (определяется в 
ходе проведения мониторинга качества и доступности);

- возможность оценки заявителем в электронной форме качества предоставления муниципальной услу-
ги в МФЦ;

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги».

1.1.3. Подпункт 2.21 пункта 2.2 раздела 2 дополнить абзацем пятым в следующей редакции:
«Заявителю предоставляется возможность записи в электронной форме на прием в МФЦ для подачи за-

проса о предоставлении муниципальной услуги».
1.1.4. Абзац четвертый подпункта 3.1.4 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Специалист управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, выдает (направляет)

заявителю документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, указанным в заявле-
нии способом (лично при обращении заявителя, на почтовый, в том числе электронной адрес заявителя либо
в электронной форме посредством Единого и регионального портала)».

1.2. Приложение 7 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием за-
явлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. 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. 

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

Приложение к постановлению Администрации города от 15.06.2018 № 4498

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4499 от 15.06.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.02.2018 № 1013 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Передача гражданами
в муниципальную собственность приватизированных

жилых помещений»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 
№ 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных  регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некото-
рых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.02.2018 № 1013 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача гражданами в муниципальную собствен-
ность приватизированных жилых помещений» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац первый пункта 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«4. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

следующих формах:».
1.2. Подпункт 17.2 пункта 17 раздела II изложить в следующей редакции:
«17.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее посредством почтового отправле-

ния регистрируется в течение одного календарного дня с момента поступления в управление».
1.3. Подпункт 20.2 пункта 20 раздела II признать утратившим силу.
1.4. Абзац третий подпункта 4.3 пункта 4 раздела III признать утратившим силу.
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 Кривцова Н.Н.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4500 от 15.06.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 16.09.2015 № 6453 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров
купли-продажи жилых помещений, занимаемых гражданами

по договорам коммерческого найма, а также договорам поднайма,
заключенным в соответствии с договорами аренды»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 
№ 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некото-
рых полно- мочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.09.2015 № 6453 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров купли-продажи жилых поме-
щений, занимаемых гражданами по договорам коммерческого найма, а также договорам поднайма, заключен-
ным в соответствии с договорами аренды» (с изменениями от 14.01.2016 № 165, 08.04.2016 № 2652, 08.09.2016 
№ 6720, 12.12.2016 № 9026, 08.09.2017 № 7872) изменение, изложив пункт 2.9 раздела 2 приложения к постанов-
лению в следующей редакции:

«2.9. Основания для приостановления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

2.9.1. Содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица либо членам его семьи.

2.9.2. Если заявление гражданина и копии приложенных к нему документов не поддаются чтению либо име-
ют серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать данные заявителя.

2.9.3. Если заявление составлено не по установленной форме.
При выявлении вышеуказанных причин специалист управления, осуществляющий прием заявлений и па-

кета документов, объясняет содержание выявленных недостатков и предлагает гражданину принять меры по их 
устранению».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4502 от 15.06.2018

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта «КЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ
для электроснабжения физкультурно-спортивного комплекса

по проспекту Набережный в г. Сургут»

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 
28.06.2005 № 457-III ГД, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», учитывая обращение акционерного общества «Югорская 
Региональная Электросетевая Компания»:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения 
линейного объекта «КЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения физкультурно-спортивного комплекса по 
проспекту Набережный в г. Сургут».

2. Акционерному обществу «Югорская Региональная Электросетевая Компания» разработать проект пла-
нировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта, указанного в пункте 1.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е. 
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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1.2.1. Абзац второй подпункта 2.7.1 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«Решение о применении работникам муниципальных бюджетных и автономных учреждений повышающих 

коэффициентов, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела, в иных размерах, отличных от размеров, установлен-
ных настоящим порядком, принимается работодателем с учетом внутридолжностного категорирования по соот-
ветствующим профессиональным квалификационным группам в пределах средств, предусмотренных в планах 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда».

1.2.2. Подпункт 2.7.2 пункта 2.7 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Конкретный размер повышающего коэффициента к минимальному должностному окладу (окладу) по уч-

реждению, структурному подразделению учреждения для работников муниципальных казенных учреждений и 
муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр» устанавливается в соответ-
ствии с приложением к настоящему порядку».

1.3. В приложении 4 к постановлению:
1.3.1. В подпункте 3.5.2 пункта 3.5 слова «до 5» заменить словами «до 3».
1.3.2. В абзаце втором подпункта 3.10.2 пункта 3.10 слова «в пределах утвержденного фонда оплаты труда» 

заменить словами «из средств обоснованно сложившейся экономии по фонду оплаты труда, независимо от ис-
точников поступления указанных средств, предусмотренных бюджетными сметами, планами финансово-хозяй-
ственной деятельности учреждений на оплату труда».

1.3.3. В подпункте 3.10.3 пункта 3.10:
- в абзаце первом слова «ежеквартально и (или) по итогам работы за год» заменить словами «ежемесячно и 

(или) ежеквартально и (или) по итогам работы за год»;
- в абзаце втором слова «(квартал, год)» заменить словами «(месяц, квартал, год)».
1.3.4. Подпункт 3.11.1 пункта 3.11 дополнить абзацами следующего содержания:
«Месячный фонд оплаты труда для единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску опре-

деляется из:
- установленного должностного оклада (оклада);
- доплат, надбавок и повышающих коэффициентов к установленному должностному окладу (окладу);
- ежемесячного премирования;
- выплат за работу в местностях с особыми климатическими условиями».
1.4. В приложении 5 к постановлению:
1.4.1. Заголовок приложения изложить в следующей редакции:
«Порядок формирования фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, курируемых коми-

тетом культуры и туризма Администрации города, управлением физической культуры и спорта Администрации 
города, отделом молодёжной политики Администрации города».

1.4.2. Абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«Настоящий Порядок устанавливает основной перечень выплат для целей формирования фонда оплаты 

труда работников муниципальных учреждений города Сургута, курируемых комитетом культуры и туризма Ад-
министрации города, управлением физической культуры и спорта Администрации города, отделом молодёж-
ной политики Администрации города (далее – работники либо работники учреждения.»

1.4.3. В подпункте 1.3.3 пункта 1.3 слова «, и работникам муниципального казенного учреждения «Наш го-
род» исключить.

1.4.4. Пункт 1.5 признать утратившим силу.
1.5. Пункт 1.4 приложения 7 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.4. Премиальные выплаты, предусмотренные подпунктом 3.10.4 пункта 3.10 приложения 4 к настоящему 

постановлению, могут выплачиваться работникам муниципальных учреждений в размере до одного месячного 
фонда оплаты труда по основной занимаемой должности (профессии) из средств обоснованно сложившейся 
экономии по фонду оплаты труда, независимо от источников поступления указанных средств, предусмотрен-
ных бюджетными сметами учреждений на оплату труда».

1.6. Пункт 1.3 приложения 8 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.3. Премиальные выплаты, предусмотренные подпунктом 3.10.4 пункта 3.10 приложения 4 к настоящему 

постановлению, могут выплачиваться работникам муниципальных учреждений в размере до одного месячного 
фонда оплаты труда по основной занимаемой должности (профессии) из средств обоснованно сложившейся 
экономии по фонду оплаты труда, независимо от источников поступления указанных средств, предусмотрен-
ных бюджетными сметами учреждений на оплату труда».

1.7. Пункт 1.3 приложения 9 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.3. Премиальные выплаты, предусмотренные подпунктом 3.10.4 пункта 3.10 приложения 4 к настоящему 

постановлению, могут выплачиваться работникам муниципальных учреждений в размере до одного месячного 
фонда оплаты труда по основной занимаемой должности (профессии) из средств обоснованно сложившейся 
экономии по фонду оплаты труда, независимо от источников поступления указанных средств, предусмотрен-
ных бюджетными сметами учреждений на оплату труда».

1.8. В приложении 11 к постановлению:
1.8.1.  Наименование приложения после слов «работников» дополнить словами «муниципального казенно-

го учреждения «Наш город» и».
1.8.2. Абзац первый приложения после слов «работников» дополнить словами «муниципального казенного 

учреждения «Наш город» и».
1.8.3. В пункте 1.3 слова «до 145% от установленного должностного оклада (оклада), с учетом надбавок и до-

плат к нему» заменить словами «до 100 % от месячного фонда оплаты труда».
1.8.4. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Премиальные выплаты, предусмотренные подпунктом 3.10.4 пункта 3.10 приложения 4 к настоящему 

постановлению, могут выплачиваться работникам муниципальных учреждений в размере до одного месячного 
фонда оплаты труда по основной занимаемой должности (профессии) из средств обоснованно сложившейся 
экономии по фонду оплаты труда, независимо от источников поступления указанных средств, предусмотрен-
ных бюджетными сметами, планами финансово-хозяйственной деятельности учреждений на оплату труда».

1.8.5. Пункт 2 признать утратившим силу.
2. В отношении работников муниципального казенного учреждения «Наш город» размер ежемесячной над-

бавки за стаж работы, установленный до вступления в силу настоящего постановления, не подлежит пересмо-
тру в сторону уменьшения.

3. Руководителям муниципальных учреждений по согласованию с кураторами и главными распорядителями 
бюджетных средств подготовить и внести изменения в действующие положения об оплате труда работников уч-
реждений (далее – положение учреждения), сформированные в соответствии с настоящим постановлением и про-
шедшие предварительную процедуру согласования в управлении кадров и муниципальной службы, с учетом мне-
ния профсоюзного органа работников муниципального учреждения в пределах средств, предусмотренных в бюд-
жетных сметах, планах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений на оплату труда. 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2018.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение к порядку установления размеров должностных окладов (окладов) 
работников муниципальных учреждений

Размеры повышающего коэффициента к минимальному должностному окладу 
(окладу) по учреждению, структурному подразделению учреждения для работников 
муниципальных казенных учреждений и муниципального автономного учреждения 

«Информационно-методический центр»

№
п/п

Наименование учреждения Размер повышающего коэффи-
циента к минимальному долж-

ностному окладу (окладу) по
учреждению, структурному

подразделению учрежденияур у р

1 Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение»у у р у у р 1
2 Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг города Сургута»у р у у у р ур у
1

3 Муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспечения деятель-
ности муниципальных организаций»у р

1

4 Муниципальное казенное учреждение «Управление информационных технологий и 
связи города Сургута»р ур у

1

5 Муниципальное казенное учреждение «Управление учёта и отчётности образователь-
ных учреждений»у р

1

6 Муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными 
учреждениями»у р

1

7 Муниципальное казенное учреждение «Центр диагностики и консультирования»у у р р у р 1
8 Муниципальное казенное учреждение «Дворец Торжеств»у у р р р 0,75
9 Муниципальное казенное учреждение «Наш город»у у р р 0,70
10 Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города 

Сургута»ур у
0,40

11 Муниципальное казенное учреждение «Сургутский спасательный центр»у у р ур у р 0,10
12 Муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных 

зданий и инженерных систем»р
0,60

13 Муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса»у

0,60 

14 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»у у р р р 0,60
15 Муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства»у у р р 1
16 Муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр»у у р ф р р 1
17 Муниципальное казенное учреждение «Ритуал»у у р у 1

11

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В августе 2018 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 86:10:0101056:703, расположенном по адресу: город Сургут, улица Школьная, дом 49А, а именно в части 
отклонения от предельного параметра площади земельного участка не менее 482 квадратных метра, для строи-
тельства индивидуального жилого дома, учитывая заявление гражданки Мамедовой Севиндж Саядулла кызы. 

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядке ознакомления и 
участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам будет опубликована в газете «Сургутские ведомо-
сти» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее чем за 15 дней до начала прове-
дения таких слушаний.

И.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Т.И. Смычкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4538 от 18.06.2018

Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных
отходов на территории города Сургута

В соответствии с федеральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.11.2016 № 79-оз «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми ком-
мунальными отходами», приказом Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 06.10.2017 № 38-п 162 «Об утверждении методических рекомендаций по исполнению 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры отдельных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», рас-
поряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Ад-
министрации города»:

1. Утвердить нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории города Сургута соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Сургута:
- от 23.11.2012 № 9041 «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов для населения и объ-

ектов общественного назначения»;
- от 12.05.2014 № 3061 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 23.11.2012 

№ 9041 «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов для населения и объектов общественного 
назначения».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение к постановлению Администрации города от 18.06.2018 № 4538 

Нормативы
накопления твердых коммунальных отходов на территории города Сургута

№
п/п

Наименование категории объектов Расчетная единица, 
в отношении которой уста-

навливается норматив

Норматив нако-
пления отходов

куб.м/году

1. Административные здания, организации, офисыр р ф

1.1 Административные здания, организации, офисыр р ф 1 сотрудникру 1,17

1.2 Банки 1 сотрудникру 1,00

1.3 Отделения связи 1 сотрудникру 1,32

2. Предприятия торговлирр р р

2.1 Продовольственный магазинр 1 кв.м торговой площадир 3,08

2.2 Промтоварный магазинр р 1 кв.м торговой площадир 0,66

2.3 Супермаркет (универмаг)у р р у р 1 кв.м торговой площадир 3,08

2.4 Палатка, киоск 1 кв.м площади 2,00

2.5 Павильон 1 кв.м площади 1,55

2.6 Рынок 1 кв.м площади 1,00

2.7 Склад, оптовый магазин 1 кв.м площади 0,11

3. Предприятия транспортной инфраструктурырр р р р фр ру ур

3.1 Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные портыр р р р р 1 пассажирр 1,095

3.2 Гаражр 1 машиноместо 1,20

3.3 Автостоянка 1 кв.м площади 0,075

4. Дошкольные и учебные заведенияу

4.1 Дошкольное образовательное учреждениер у р 1 место 1,07

4.2 Общеобразовательное учреждениер у р 1 учащийсяу 0,37

4.3 Специализированная школа-интернатр р 1 учащийсяу 0,86

4.4 Столовая школы, столовая детского сада 1 блюдо 0,24

5. Культурно-развлекательные, спортивные организации, учрежденияуу ур р р р у р

5.1 Кинотеатр, театр, концертный зал, клуб, циркр р р у р 1 место 0,73

5.2 Библиотека, архивр 1 посещение 0,0003

5.3 Выставочные комплексы, зал игровых автоматовр 1 кв.м. площади 0,03

5.4 Дом культурыу ур 1 место 0,18

5.5 Спортивный комплекср 1 посещение 0,76

6. Предприятия общественного питаниярр р

6.1. Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовыеф р р р у 1 место 6,205

7. Предприятия службы бытарр р у

7.1 Гостиница 1 место 2,92

7.2 Парикмахерская, косметический салон, салоны красотыр р р 1 место 4,38

7.3 Ремонт бытовой, радио, компьютерной техникир р 1 кв.м. площади 0,05

7.4 Химчистка, прачечнаяр 1 кв.м. площади 0,10

7.5 Ремонт и пошив одежды 1 сотрудникру 0,90

7.6. Ремонт обувиу 1 кв.м. площади 0,50

7.7 Баня 1 посещение 0,42

8. Объекты инженерной инфраструктурыр фр ру ур

8.1 Кладбища 1 га общей площади 27,375

8.2 Паркир 1 кв.м.площади 0,11

9. Жилищный фондф

9.1 Многоквартирные дома, общежитияр р 1 проживающийр 1,9

9.2 Индивидуальные жилые домау 1 проживающийр 5,256

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4540 от 18.06.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2030 годы»

В соответствии с решением Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов», постановлением Администрации города 
от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реа-
лизации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2030 годы» (с изменениями от 13.02.2018 
№ 1054, 16.04.2018 № 2577, 19.04.2018 № 2684) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2030 годы» 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Полный текст Постановления размещен на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц д р ц р д g

в разделе «Документы».
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 982 от 18.06.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических

лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу,
а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений,

непригодных для проживания»

В соответствии с постановлением Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 
годы», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города»: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и 
юридических лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся вет-
хими, и из жилых помещений, непригодных для проживания» (с изменениями от 31.03.2014 № 735, 29.04.2014 
№ 1098, 11.06.2014 № 1615, 03.10.2014 № 3098, 17.10.2014 № 3335, 24.11.2014 № 3914, 03.04.2015 № 1154, 13.05.2015 
№ 1330, 15.06.2015 № 1546, 07.08.2015 № 1989, 15.04.2016 № 578, от 12.08.2016 № 1518, 23.09.2016 № 1765, 
28.02.2017 № 269, 28.04.2017 № 707, 12.07.2017 № 1197) следующие изменения:

1.1. Приложения 1, 5, 6 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоя-
щему распоряжению соответственно.

1.2. Приложение 3 к распоряжению исключить.
1.3. В приложении 4 список домов, подлежащих отселению в соответствии с договором от 11.03.2016 

№ 17-10-3755/6 о развитии застроенной территории – части микрорайона 21-22 города Сургута, заключенным 
между Администрацией города и обществом с ограниченной ответственностью «СеверСтрой» изложить в но-
вой редакции согласно приложению 4 к настоящему распоряжению.

1.4. В приложении 4 список домов, подлежащих отселению в соответствии с соглашением от 04.07.2016 
№ 01-37-138/16 о взаимодействии по переселению граждан, проживающих на застраиваемой территории зе-
мельного участка микрорайона № 30 города Сургута, заключенным между Администрацией города и Акционер-
ным обществом «ЮграИнвестСтройПроект», изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему 
распоряжению.

1.5. В приложении 4 список домов, подлежащих отселению, включенных в перечень адресов зданий, строе-
ний, сооружений, подлежащих сносу в соответствии с договором от 15.05.2014 № 17-10-2956/4 о развитии за-
строенной территории – части микрорайона 1 города Сургута, заключенным между Администрацией города и 
акционерным обществом «Завод промышленных строительных деталей», строку первую исключить. 

1.6. В приложении 4 список домов, подлежащих отселению, включенных в перечень адресов зданий, строе-
ний, сооружений, подлежащих сносу в соответствии с договором от 17.10.2014 № 17-10-3127/4 о развитии за-
строенной территории – части микрорайона 1 города Сургута, заключенным между Администрацией города и 
обществом с ограниченной ответственностью «Глобал Сервис», строку первую исключить.

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

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 18.06.2018 № 982

Реестр жилищного фонда, признанного аварийным в муниципальном образовании 
городской округ город Сургут, сформированный по системе ранжирования

(по сумме набранных баллов) 
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№ дома

1 МО-80 Монтажников 10 заключение от 10.12.2013 № 32 1971 - 2014 – 2019 снос
2 МО-80 Монтажников 2/1 заключение от 27.01.2012 № 88 1969 - 2014 – 2019 снос
3 МО-80 Монтажников 30 протокол от 02.10.2001 № 56, 

заключение от 27.01.2012 № 86
1973 - 2014 – 2019 снос

4 МО-80 Тюменская 24/1 протокол от 18.12.2001 № 74, 
заключение от 27.01.2012 № 103

1978 - 2014 – 2019 снос

5 Микрорайон 19р р Рабочая 47 заключение от 10.12.2013 № 5 1969 - 2014 – 2019 снос
6 Геолог Геологов 9 заключение от 15.11.2012 № 24 1968 - 2014 – 2019 снос
7 Чёрный мыср Затонская 34 заключение от 15.11.2012 № 15 1969 - 2014 – 2019 снос
8 Чёрный мыср Затонская 36 заключение от 15.11.2012 № 16 1969 - 2014 – 2017 снос
9 Таёжный Аэрофлотскаяр ф 48 заключение от 28.01.2014 № 13 1970 - 2014 – 2019 снос
10 МО-80 Тюменская 22 заключение от 10.12.2013 № 35 1978 - 2014 – 2019 снос
11 Микрорайон 21-22р р Московская 36 заключение от 12.03.2013 № 13 1965 - до 2020д снос
12 Микрорайон 21-22р р Московская 38 заключение от 12.03.2013 № 12 1965 - до 2020д снос
13 Микрорайон 21-22р р Московская 39 заключение от 12.03.2013 № 14 1965 - до 2020д снос
14 Микрорайон 21-22р р Московская 40 заключение от 12.03.2013 № 11 1965 - до 2020д снос
15 Микрорайон 21-22р р Московская 43 заключение от 12.03.2013 № 15 1965 - до 2020д снос
16 Микрорайон 21-22р р Московская 44 заключение от 12.03.2013 № 10 1965 - до 2020д снос
17 Микрорайон 21-22р р Московская 45 заключение от 23.11.2016 № 5 1965 - до 2020д снос
18 Микрорайон 21-22р р Московская 46 заключение от 12.03.2013 № 9 1966 - до 2020д снос
19 Микрорайон 21-22р р улица Садоваяу ц д 2 заключение от 06.06.2012 № 19 1965 - до 2020д снос
20 Микрорайон 21-22р р переулок Садовыйр у д 2 заключение от 06.06.2012 № 20 1965 - до 2020д снос
21 Микрорайон 28Ар р Нагорнаяр 1 заключение от 01.04.2014 № 3 1953 11 2015 – 2019 снос
22 Микрорайон 27Ар р Мелик-Карамовар 43а заключение от 04.08.2014 № 13 1930 11 2015 – 2019 снос
23 СМП Железнодорожнаяд р 10а заключение от 07.05.2015 № 8 1972 14 2015 – 2019 снос
24 Чёрный мыср Пионерскаяр 39 заключение от 01.04.2014 № 13 1960 17 2015 – 2019 снос
25 Микрорайон 26р р ЩепеткинаЩ 25 заключение от 01.04.2014 № 8 1959 21 2015 – 2019 снос
26 Чёрный мыср ЩепеткинаЩ 30 заключение от 01.04.2014 № 5 1958 21 2015 – 2019 снос
27 Таёжный Аэрофлотскаяр ф 39 заключение от 28.01.2014 № 11 1970 24 2015 – 2019 снос
28 Юность Юбилейная 16 протокол от 26.04.2007 № 5716,

заключение от 27.01.2012 № 17
1980 30 2016-2020 снос

29 Микрорайон 28р р Озернаяр 12 заключение от 15.11.2012 № 6 1967 32 2016 – 2020 снос
30 Микрорайон 28р р Озернаяр 11 заключение от 15.11.2012 № 4 1971 33 2016 – 2020 снос
31 Микрорайон 28р р Озернаяр 3а заключение от 15.11.2012 № 1 1970 33 2016 – 2020 снос
32 Микрорайон 28р р Озернаяр 5 заключение от 15.11.2012 № 2 1970 33 2016-2020 снос
33 Микрорайон 28р р Озернаяр 13 заключение от 15.11.2012 № 7 1970 33 2016-2020 снос
34 Микрорайон 28р р Озернаяр 15 заключение от 15.11.2012 № 8 1973 33 2016-2020 снос
35 Микрорайон 1р р Молодежныйд 10 заключение от 15.02.2013 № 14 1966 - до 2016д снос
36 Микрорайон 1р р Восходд 9 заключение от 15.02.2013 № 15 1965 - до 2016д снос
37 Микрорайон 1р р Восходд 11 заключение от 15.02.2013 № 16 1965 - до 2016д снос
38 Микрорайон 1р р Восходд 13 заключение от 15.02.2013 № 17 1966 - до 2016д снос
39 Микрорайон 1р р Восходд 15 заключение от 15.02.2013 № 18 1965 - до 2016д снос
40 Микрорайон 1р р Артемар 2 заключение от 15.02.2013 № 19 1966 33 2016-2020 снос
41 Микрорайон 2р р Артемар 3 заключение от 15.02.2013 № 20 1965 33 2016-2020 снос
42 Микрорайон 1р р Артемар 4 заключение от 15.02.2013 № 21 1968 33 2016-2020 снос
43 Микрорайон 19р р Парковаяр 19/2 заключение от 10.12.2013 № 4 1981 - 2016-2020 снос
44 Юность Линейная 12 заключение от 29.01.2016 № 2 1976 - 2017-2022 снос
45 Юность Линейная 3 заключение от 29.01.2016 № 3 1976 - 2017-2022 снос
46 Лунныйу ХРУ ПМК-13 2 заключение от 29.01.2016 № 5 1976 - 2017-2022 снос
47 Юность Юбилейная 4 заключение от 29.01.2016 № 6 1977 - 2017-2022 снос
48 Таёжный Аэрофлотскаяр ф 105 заключение от 29.01.2016 № 8 1984 - 2017-2022 снос
49 Микрорайон 1р р Артёмар 6 заключение от 15.02.2013 № 22 1967 33 2017-2022 снос
50 Микрорайон 1р р Артёмар 10 заключение от 15.02.2013 № 23 1966 33 2017-2022 снос
51 Микрорайон 1р р Артёмар 12 заключение от 15.02.2013 № 24 1968 33 2017-2022 снос
52 Микрорайон 1р р Артёмар 14 заключение от 15.02.2013 № 25 1966 33 2017-2022 снос
53 Микрорайон 1р р Артёмар 16 заключение от 15.02.2013 № 26 1966 33 2017-2022 снос
54 Микрорайон 1р р Марии Поливановойр 1 заключение от 15.02.2013 № 27 1966 33 2017-2022 снос
55 Микрорайон 1р р Марии Поливановойр 2 заключение от 15.02.2013 № 28 1965 33 2017-2022 снос
56 Микрорайон 1р р Марии Поливановойр 3 заключение от 15.02.2013 № 29 1965 33 2017-2022 снос
57 Микрорайон 1р р Марии Поливановойр 4 заключение от 15.02.2013 № 30 1966 33 2017-2022 снос
58 Микрорайон 1р р Марии Поливановойр 5 заключение от 15.02.2013 № 31 1966 33 2017-2022 снос
59 Микрорайон 1р р Марии Поливановойр 7 заключение от 15.02.2013 № 32 1965 33 2017-2022 снос
60 Микрорайон 1р р Марии Поливановойр 9 заключение от 15.02.2013 № 33 1966 33 2017-2022 снос
61 Микрорайон 1р р Марии Поливановойр 10 заключение от 14.06.2013 № 2 1966 33 до 2017д снос
62 Микрорайон 1р р Марии Поливановойр 11 заключение от 15.02.2013 № 34 1966 33 2017-2022 снос
63 Микрорайон 1р р Марии Поливановойр 12 заключение от 15.02.2013 № 35 1966 33 до 2017д снос
64 Микрорайон 1р р Марии Поливановойр 13 заключение от 15.02.2013 № 36 1966 33 2017-2022 снос
65 Микрорайон 2р р Артёмар 13 заключение от 12.03.2013 № 19 1968 33 2017-2022 снос
66 Микрорайон 2р р Артёмар 5 заключение от 12.03.2013 № 18 1965 33 2017-2022 снос
67 Микрорайон 2р р Артёмар 1 заключение от 12.03.2013 № 17 1968 33 2017-2022 снос
68 Микрорайон 2р р Энтузиастову 41 заключение от 12.03.2013 № 8 1965 33 2017-2022 снос
69 Микрорайон 2р р 60 лет Октябряр 10 заключение от 12.03.2013 № 4 1968 33 2017-2022 снос
70 Микрорайон 2р р 60 лет Октябряр 8 заключение от 12.03.2013 № 3 1968 33 2017-2022 снос
71 Микрорайон 2р р 60 лет Октябряр 12 заключение от 12.03.2013 № 5 1968 33 2017-2022 снос
72 Микрорайон 2р р 60 лет Октябряр 6 заключение от 12.03.2013 № 2 1968 33 2017-2022 снос
73 Микрорайон 2р р 60 лет Октябряр 18 заключение от 12.03.2013 № 6 1968 33 2017-2022 снос
74 Микрорайон 2р р 60 лет Октябряр 4 заключение от 12.03.2013 № 1 1968 33 2017-2022 снос
75 Микрорайон 2р р Набережныйр 38/1 заключение от 12.03.2013 № 11 1966 33 2017-2022 снос
76 Микрорайон 2р р Набережныйр 38 заключение от 12.03.2013 № 10 1966 33 2017-2022 снос
77 Микрорайон 2р р Набережныйр 40 заключение от 12.03.2013 № 12 1965 33 2017-2022 снос
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78 Микрорайон 2р р Набережныйр 44/1 заключение от 12.03.2013 № 15 1965 33 2017-2022 снос
79 Микрорайон 2р р Набережныйр 44/2 заключение от 12.03.2013 № 16 1965 33 2017-2022 снос
80 Микрорайон 2р р Набережныйр 42 заключение от 12.03.2013 № 13 1965 33 2017-2022 снос
81 Микрорайон 2р р Набережныйр 44 заключение от 12.03.2013 № 14 1965 33 2017-2022 снос
82 Микрорайон 28р р Озёрнаяр 1 заключение от 01.04.2014 № 9 1968 33 2017-2022 снос
83 Микрорайон 28р р Озёрнаяр 3 заключение от 01.04.2014 № 10 1969 33 2017-2022 снос
84 Микрорайон 18р р Сибирскаяр 15/1 заключение от 18.11.2014 № 1 1967 33 2017-2022 снос
85 Микрорайон 28р р Озернаяр 7 заключение от 01.04.2014 № 11 1971 34 2017-2022 снос
86 Таёжный Аэрофлотскаяр ф 52 заключение от 28.01.2014 № 14 1971 34 2017-2022 снос
87 Микрорайон 1р р ЩепёткинаЩ 18/1 заключение от 01.04.2014 № 7 1970 34 2017-2022 снос
88 Юность Юбилейная 13 акт от 05.06.2003 № 1,

заключение от 27.01.2012 № 11
1980 35 2017-2022 снос

89 Микрорайон 28р р Озёрнаяр 21 заключение от 15.11.2012 № 10 1984 35 2017-2022 снос
90 Микрорайон 1р р Молодёжныйд 9 заключение от 15.02.2013 № 13 1965 - до 2018д снос
91 Микрорайон 1р р Молодёжныйд 11 заключение от 01.04.2014 № 18 1968 - до 2018д снос
92 Микрорайон 1р р Энтузиастову 19 заключение от 15.02.2013 № 11 1966 - до 2018д снос
93 Кедровый-2др Кедровый-2др 4 заключение от 19.11.2013 № 3 1980 - 2017-2018 снос
94 ПСО-34 ПСО-34 35 протокол от 04.10.2000 № 69, 

заключение от 15.11.2012 № 19
1987 - 2018-2020 снос

95 Чёрный Мыср ЩепеткинаЩ 2/1 заключение от 15.11.2012 № 13 1980 35 2019 снос
96 Микрорайон 28р р Озёрнаяр 11а заключение от 15.11.2012 № 5 1981 35 2019 снос
97 Юность Молодёжнаяд 2 заключение от 12.02.2015 № 2 1979 35 2020 снос
98 Юность Молодёжнаяд 1 заключение от 12.02.2015 № 1 1980 36 2020 снос
99 Микрорайон 28р р Озёрнаяр 19 заключение от 15.11.2012 № 9 1986 36 2023-2030 снос
100 Микрорайон 28р р Озёрнаяр 23 заключение от 15.11.2012 № 11 1985 36 2023-2030 снос
101 Микрорайон 28р р Озёрнаяр 25 заключение от 15.11.2012 № 12 1986 36 2023-2030 снос
102 СМП Гидромеханизаторововдр р 7/2 (лит.А1) заключение от 15.11.2012 № 20 1985 36 2023-2030 снос
103 Микрорайон 28р р Озёрнаяр 17 заключение от 01.04.2014 № 12 1984 36 2023-2030 снос
104 Юность Юбилейная 7 заключение от 26.01.2016 № 9 1980 36 2023-2030 снос
105 Микрорайон 19р р Сибирскаяр 18/1 заключение от 26.01.2016 № 10 1969 38 2023-2030 снос
106 Дорожный Дорожный 9 протокол от 26.04.2007 № 5680,

заключение от 15.11.2012 № 18
1984 40 2023-2030 снос

107 Дорожный Дорожный 4 протокол от 26.04.2007 № 5722,
заключение от 15.11.2012 № 17

1986 41 2023-2030 снос

108 Микрорайон 28р р Фёдоровад р 16 заключение от 06.06.2012 № 3 1965 - 2020 снос
109 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 7а заключение от 30.11.2012 № 89 1969 42 2023-2030 снос
110 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 21 заключение от 30.11.2012 № 101 1968 42 2023-2030 снос
111 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 25 заключение от 30.11.2012 № 103 1968 42 2023-2030 снос
112 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 19 заключение от 30.11.2012 № 100 1968 42 2023-2030 снос
113 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 17 заключение от 30.11.2012 № 98 1968 42 2023-2030 снос
114 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 11а заключение от 30.11.2012 № 92 1969 42 2023-2030 снос
115 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 9а заключение от 30.11.2012 № 90 1969 42 2023-2030 снос
116 Микрорайон 4р р Артёмар 22 заключение от 30.11.2012 № 105 1968 42 2023-2030 снос
117 Микрорайон 4р р Артёмар 28 заключение от 30.11.2012 № 108 1968 42 2023-2030 снос
118 Микрорайон 4р р Артёмар 24 заключение от 30.11.2012 № 107 1968 42 2023-2030 снос
119 Микрорайон 4р р Артёмар 30 заключение от 30.11.2012 № 109 1969 42 2023-2030 снос
120 Микрорайон 4р р Артёмар 32 заключение от 30.11.2012 № 110 1969 42 2023-2030 снос
121 Микрорайон 4р р Артёмар 34 заключение от 30.11.2012 № 111 1969 42 2023-2030 снос
122 Микрорайон 4р р Артёмар 36 заключение от 30.11.2012 № 112 1969 42 2023-2030 снос
123 Микрорайон 4р р Артёмар 38 заключение от 30.11.2012 № 113 1969 42 2023-2030 снос
124 Юность Саянская 6а акт от 05.06.2003 № 1, 

заключение от 27.01.2012 № 6
1974 43 2023-2030 снос

125 Юность Саянская 8 акт от 05.06.2003 № 1, 
заключение от 27.01.2012 № 4

1974 43 2023-2030 снос

126 Геолог Лесная 1 акт от 05.06.2003 № 1, 
заключение от 06.06.2012 № 4

1970 - 2020 снос

127 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 27 заключение от 30.11.2012 № 104 1970 43 2023-2030 снос
128 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 18 заключение от 30.11.2012 № 99 1970 43 2023-2030 снос
129 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 23 заключение от 30.11.2012 № 102 1970 43 2023-2030 снос
130 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 14 заключение от 30.11.2012 № 96 1970 43 2023-2030 снос
131 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 16 заключение от 30.11.2012 № 97 1970 43 2023-2030 снос
132 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 12а заключение от 30.11.2012 № 94 1970 43 2023-2030 снос
133 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 13 заключение от 30.11.2012 № 95 1974 43 2023-2030 снос
134 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 12 заключение от 30.11.2012 № 93 1970 43 2023-2030 снос
135 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 10 заключение от 30.11.2012 № 91 1970 43 2023-2030 снос
136 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 5 заключение от 30.11.2012 № 87 1971 43 2023-2030 снос
137 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 3 заключение от 30.11.2012 № 85 1970 43 2023-2030 снос
138 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 6 заключение от 30.11.2012 № 88 1970 43 2023-2030 снос
139 Микрорайон 2р р Энтузиастову 43а заключение от 12.03.2013 № 9 1968 43 2023-2030 снос
140 Микрорайон 2р р 60 Лет Октябряр 20 заключение от 12.03.2013 № 7 1968 43 2023-2030 снос
141 Микрорайон 19р р 30 лет Победыд 24 заключение от 10.12.2013 № 1 1968 43 2023-2030 снос
142 Микрорайон 19р р Рабочая 45 заключение от 10.12.2013 № 6 1969 43 2023-2030 снос
143 Микрорайон 19р р Юности 13 заключение от 10.12.2013 № 8 1969 43 2023-2030 снос
144 Микрорайон 19р р Юности 15 заключение от 10.12.2013 № 9 1969 43 2023-2030 снос
145 Микрорайон 19р р Юности 17 заключение от 10.12.2013 № 10 1969 43 2023-2030 снос
146 Микрорайон 19р р Парковаяр 19/1 заключение от 28.01.2014 № 5 1969 43 2023-2030 снос
147 Микрорайон 19р р Парковаяр 26 заключение от 28.01.2014 № 8 1969 43 2023-2030 снос
148 Микрорайон 19р р Парковаяр 22 заключение от 28.01.2014 № 7 1969 43 2023-2030 снос
149 Микрорайон 19р р Парковаяр 20 заключение от 28.01.2014 № 6 1969 43 2023-2030 снос
150 Микрорайон 19р р Юности 19 заключение от 10.12.2013 № 12 1969 43 2023-2030 снос
151 Микрорайон 1р р Восходд 19 заключение от 28.09.2017 № 2 1965 43 2023-2030 снос
152 Юность Саянская 4а акт от 05.06.2003 № 1, 

заключение от 27.01.2012 № 8
1975 44 2023-2030 снос

153 Юность Саянская 6 акт от 05.06.2003 № 1, 
заключение от 27.01.2012 № 7

1975 44 2023-2030 снос

154 Микрорайон 1р р Восходд 17 заключение от 28.09.2017 № 1 1972 44 2023-2030 снос
155 Микрорайон 4р р Артёмар 22а заключение от 30.11.2012 № 106 1981 45 2023-2030 снос
156 Микрорайон 19р р Парковаяр 18 заключение от 28.01.2014 № 4 1979 45 2023-2030 снос
157 ПСО-34 ПСО-34 6 заключение от 10.12.2013 № 27 1978 45 2023-2030 снос
158 ПСО-34 ПСО-34 4 заключение от 10.12.2013 № 28 1978 45 2023-2030 снос
159 ПСО-34 ПСО-34 2 заключение от 10.12.2013 № 29 1978 45 2023-2030 снос
160 ПСО 34 ПСО-34 1 заключение от 10.12.2013 № 30 1978 45 2023-2030 снос
161 Юность Саянская 1а протокол от 26.04.2007 № 5719,

заключение от 04.08.2014 № 1
1975 45 2023-2030  снос

162 Юность Саянская 3 протокол от 26.04.2007 № 5705,
заключение от 04.08.2014 № 2

1979 45 2023-2030  снос

163 Юность Саянская 3а протокол от 26.04.2007 № 5670,
заключение от 04.08.2014 № 3

1977 45 2023-2030  снос

164 Юность Саянская 5а заключение от 04.08.2014 № 4 1978 45 2023-2030 снос
165 Микрорайон 28р р Озёрнаяр 13а заключение от 06.06.2012 № 22 1985 46 2023-2030 снос
166 Кедровый-2др Кедровый-2др 3 заключение от 19.11.2013 № 2 1980 46 2023-2030 снос
167 Кедровый-2др Кедровый-2др 9 заключение от 19.11.2013 № 7 1981 46 2023-2030 снос
168 Кедровый-2др Кедровый-2др 10 заключение от 19.11.2013 № 8 1981 46 2023-2030 снос
169 Микрорайон 18р р Рабочая 31/1 заключение от 01.04.2014 № 17 1982 46 2023-2030 снос
170 Микрорайон 19р р Юности 17/1 заключение от 10.12.2013 № 11 1986 47 2023-2030 снос
171 ПСО-34 ПСО - 34 32 заключение от 10.12.2013 № 26 1986 47 2023-2030 снос
172 Юность Саянская 2Г заключение от 04.08.2017 № 4 1985 47 2023-2030 снос
173 Кедровый-2др Кедровый-2др 15 заключение от 19.11.2013 № 10 1988 48 2023-2030 снос
174 Юность Шушенская 13 протокол от 26.04.2007 № 5714,

заключение от 27.01.2012 № 19
1978 49 2023-2030 снос

175 Юность Шушенская 9 протокол от 26.04.2007 № 5692,
заключение от 27.01.2012 № 22

1983 50 2023-2030 снос

176 Юность Шушенская 11 протокол от 26.04.2007 № 5673,
заключение от 27.01.2012 № 20

1983 50 2023-2030 снос

177 Юность Транспортных Строителей 1 протокол от 26.04.2007 № 5743,
заключение от 06.06.2012 № 5

1988 52 2023-2030 снос

178 Юность Транспортных Строителей 5 протокол от 26.04.2007 № 5742,
заключение от 06.06.2012 № 6

1988 52 2023-2030 снос

179 Юность Транспортных Строителей 11 протокол от 26.04.2007 № 5755,
заключение от 06.06.2012 № 7

1988 52 2023-2030 снос

180 Юность Транспортных Строителей 13 протокол от 26.04.2007 № 5710,
заключение от 06.06.2012 № 8

1988 52 2023-2030 снос

181 Юность Транспортных Строителей 15 протокол от 26.04.2007 № 5756,
заключение от 06.06.2012 № 9

1989 52 2023-2030 снос

182 Юность Транспортных Строителей 19 протокол от 26.04.2007 № 5745,
заключение от 06.06.2012 № 10

1988 52 2023-2030 снос

183 Юность Шушенская 1а протокол от 26.04.2007 № 5728,
заключение от 06.06.2012 № 11

1987 52 2023-2030 снос

184 Юность Шушенская 4 протокол от 26.04.2007 № 5726,
заключение от 27.01.2012 № 25

1988 52 2023-2030 снос

185 Юность Шушенская 6 протокол от 26.04.2007 № 5727,
заключение от 27.01.2012 № 24

1988 52 2023-2030 снос

186 Юность Шушенская 8 протокол от 26.04.2007 № 5734,
заключение от 27.01.2012 № 23

1988 52 2023-2030 снос

187 Юность Шушенская 10 протокол от 26.04.2007 № 5735,
заключение от 27.01.2012 № 21

1987 52 2023-2030 снос

188 Юность Шушенская 14 протокол от 26.04.2007 № 5732,
заключение от 27.01.2012 № 18

1989 52 2023-2030 снос

189 Юность Саянская 12 заключение от 06.06.2012 № 13 1975 54 2023-2030 снос
190 Юность Саянская 5 заключение от 04.08.2017 № 5 1979 55 2023-2030 снос
191 ДорожныйД р Дорожный Д р 1 заключение от 04.08.2017 № 1 1982 56 2023-2030 снос
192 ДорожныйД р Дорожный Д р 3 заключение от 04.08.2017 № 2 1984 56 2023-2030 снос
193 ДорожныйД р Дорожный Д р 10 заключение от 04.08.2017 № 9 1986 57 2023-2030 снос
194 Чёрный мыср Пионерская р 35 заключение от 23.11.2016 № 3 1960 - 2023-2030 снос
195 Чёрный мыср ЩепеткинаЩ 22 заключение от 23.11.2016 № 9 1968 - 2023-2030 снос
196 Микрорайон 28р р Заводскаяд 2 заключение от 23.11.2016 № 4 1969 - 2023-2030 снос
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Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 18.06.2018 № 982

Реестр ветхого жилищного фонда в муниципальном образовании городской округ 
город Сургут, сформированный по системе ранжирования 

(по сумме набранных баллов)
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город, поселок,
деревня, село

улица, переулок, 
проспект

№ дома

1 МК-37 Строителей 17 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - 2014-2020 снос

2 Юность Саянская 20_ протокол от 24.10.2006 № 15167 1987 - 2014-2020 снос

3 Чёрный мыс Разведчиков 14 акт от 05.06.2003 № 1 1964 - 2014-2020 снос

4 Чёрный мыс Разведчиков 25 акт от 05.06.2003 № 1 1964 - 2014-2020 снос

5 Юность Линейная 68 акт от 05.06.2003 № 1 1976 - 2014-2020 снос

6 Медвежий угол Линия 3 1 протокол рабочей подгруппы
от 31.03.2017 № 2

1982 - 2018 снос

7 Медвежий угол Линия 3 4 протокол рабочей подгруппы
от 31.03.2017 № 2

1985 - 2018 снос

8 Медвежий угол Линия 3 9 протокол рабочей подгруппы
от 31.03.2017 № 2

1990 - 2018 снос

9 Медвежий угол Линия 2 6 протокол рабочей подгруппы
от 31.03.2017 № 2

1986 - 2018 снос

10 Микрорайон 30 Школьная 82 акт от 05.06.2003 № 1 1974 - до 30.06.2018 снос

11 Взлетный линия 1 2 протокол от 02.10.2001 № 56 1965 - до 30.06.2018 снос

12 Взлётный линия 1_ 2 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018 снос

13 Взлётный линия 1 3 протокол от 02.10.2001 № 56 1965 - до 30.06.2018 снос

14 Взлётный линия 1 3 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018 снос

15 Взлётный линия 2 3 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018 снос

16 Взлётный линия 2_ 4 протокол от 02.10.2001 № 56 1978 - до 30.06.2018 снос

17 Взлётный линия 2 9 протокол от 02.10.2001 № 56 1965 - до 30.06.2018 снос

18 Взлётный линия 3 2 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018 снос

19 Взлётный линия 3_ 3 протокол от 02.10.2001 № 56 1965 - до 30.06.2018 снос

20 Взлётный линия 3 4 протокол от 02.10.2001 № 56 1965 - до 30.06.2018 снос

21 Взлётный линия 3 5а акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018 снос

22 Взлётный линия 3 6 протокол от 02.10.2001 № 56 1965 - до 30.06.2018 снос

23 Взлётный линия 3 7 протокол от 02.10.2001 № 56 1965 - до 30.06.2018 снос

24 Взлётный линия 4 3 протокол от 02.10.2001 № 56 1965 - до 30.06.2018 снос

25 Взлётный линия 4 4 протокол от 02.10.2001 № 56 1965 - до 30.06.2018 снос

26 Взлётный линия 4 5 протокол от 02.10.2001 № 56 1965 - до 30.06.2018 снос

27 Взлётный линия 4 6 протокол от 02.10.2001 № 56 1965 - до 30.06.2018 снос

28 Взлётный линия 4 7 протокол от 02.10.2001 № 56 1965 - до 30.06.2018 снос

29 Взлётный линия 4 10 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018 снос

30 Взлётный линия 4 14 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018 снос

31 Взлётный линия 4 18 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018 снос

32 Взлётный линия 4 20 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018 снос

33 Взлётный линия 4 25 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018 снос

34 Взлётный линия 4 26 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018 снос

35 Взлётный линия 4 29 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018 снос

36 Взлётный линия 4 31 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018 снос

37 Взлётный линия 4 33 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018 снос

38 Взлётный линия 4 34 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018 снос

39 Взлётный линия 8 3 акт от 05.06.2003 № 1 1981 - до 30.06.2018 снос

40 Микрорайон 21-22 Московская 41 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 2020 снос

41 Микрорайон 21-22 Московская 42 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 2020 снос

42 Микрорайон 21-22 Московская 45 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 2020 снос

43 Микрорайон 21-22 Московская 50 акт от 05.06.2003 № 1 1967 - до 2020 снос

44 Микрорайон 21-22 Московская 52 акт от 05.06.2003 № 1 1967 - до 2020 снос

45 Речная переулок Юганский 3 акт от 05.06.2003 № 1 1965 7 2030 снос

46 Медвежий угол Олимпийская 14 протокол рабочей подгруппы 
от 31.03.2017 № 2

1984 15 2030 снос

47 Чёрный мыс Щепёткина 24 акт от 05.06.2003 № 1 1964 16 2030 снос

48 Таёжный Аэрофлотская 23а акт от 05.06.2003 № 1 1970 17 2030 снос

49 Чёрный мыс Щепёткина 22 акт от 05.06.2003 № 1 1968 18 2030 снос

50 Чёрный мыс Затонская 19 акт от 05.06.2003 № 1 1965 23 2030 снос

51 Микрорайон 1 Молодёжный 3 акт от 05.06.2003 № 1 1966 25 2030 снос

52 Микрорайон 1 Набережный 20 акт от 05.06.2003 № 1 1968 25 2030 снос

53 Дорожный Дорожный 7 протокол от 24.10.2006 № 15163 1986 30 2030 снос

54 Микрорайон 1 Молодёжный 5 акт от 05.06.2003 № 1 1966 31 2030 снос

55 Дорожный Дорожный 13 протокол от 24.10.2006 № 15170 1987 33 2030 снос

56 Дорожный Дорожный 14 протокол от 24.10.2006 № 15164 1987 33 2030 снос

57 Дорожный Дорожный 2 протокол от 26.04.2007 № 5691 1983 37 2030 снос

58 Дорожный Дорожный 8 протокол от 26.04.2007 № 5724 1986 39 2030 снос

59 Дорожный Дорожный 11 протокол от 26.04.2007 № 5681 1986 39 2030 снос

60 Дорожный Дорожный 12 протокол от 26.04.2007 № 5723 1986 39 2030 снос

61 Кедровый-2 Кедровый-2 7 акт от 05.06.2003 № 1 1983 42 2030 снос

62 Дорожный Дорожный 19 протокол от 26.04.2007 № 5725 1988 43 2030 снос

63 Кедровый-2 Кедровый-2 14 акт от 05.06.2003 № 1 1987 43 2030 снос

Приложение 3 к распоряжению Администрации города от 18.06.2018 № 982

Реестр жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 
в муниципальном образовании городской округ город Сургут, 

сформированный по системе ранжирования 
(по сумме набранных баллов)
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Город, поселок,
деревня, село

Улица, переулок,
проспект

№ дома

1 Кедровый-1р Линия 8 74Б заключение от 08.07.2015 № 20 1973 19 2015-2020 снос

2 Кедровый-1р Линия 12 135 заключение от 10.11.2015 № 2 1973 19 2016-2020 снос

3 Юность Линейная 23а заключение от 07.05.2015 №1 1978 20 2015-2020 снос

4 Лунныйу Линия 5 7 заключение от 08.07.2015 № 9 1982 26 2016-2020 снос

5 Лунныйу Озёрнаяр 17 заключение от 08.07.2015 № 16 1982 26 2016-2020 снос

6 Чёрный мыср Щепеткина 39 заключение от 29.01.2016 № 11 1964 - 2017-2020 снос

Приложение 4 к распоряжению Администрации города от 18.06.2018 № 982

Список домов, подлежащих отселению в соответствии c договором 
от 11.03.2016 № 17-10-3755/6 о развитии застроенной территории – 

части микрорайона 21-22 города Сургута, заключенным между
Администрацией города и обществом с ограниченной ответственностью 

«СеверСтрой»
№ 

п/п
Улица № дома Срок отселения физических 

и юридически лиц
Дальнейшее 

использование помещений

1 Московская 36 до 2020 снос

2 Московская 38 до 2020 снос

3 Московская 39 до 2020 снос

4 Московская 40 до 2020 снос

5 Московская 41 до 2020 снос

6 Московская 42 до 2020 снос

7 Московская 43 до 2020 снос

8 Московская 44 до 2020 снос

9 Московская 45 до 2020 снос

10 Московская 46 до 2020 снос

11 Московская 49 до 2020 снос

12 Московская 50 до 2020 снос

13 Московская 52 до 2020 снос

14 Московская 53/2 до 2020 снос

15 Садовая 2 до 2020 снос

16 Переулок Садовый 2 до 2020 снос

Приложение 5 к распоряжению Администрации города от 18.06.2018 № 982

Список домов, подлежащих отселению в соответствии с соглашением от 04.07.2016 
№ 01-37-138/16 о взаимодействии по переселению граждан, проживающих 

на застраиваемой территории земельного участка микрорайона № 30 города Сургута, 
заключенным между Администрацией города и акционерным обществом

«ЮграИнвестСтройПроект»
№ 

п/п
Поселок Улица, 

линия
№

дома
Срок отселе-
ния физиче-

ских и юриди-
ческих лиц

Дальней-
шее исполь-

зование
помещений

1 Взлетный линия 1 7 до 30.06.2018 снос

2 Взлетный линия 2 6 до 30.06.2018 снос

3 Взлетный линия 2 9 до 30.06.2018 снос

4 Мкр. 30р Школьная 82 до 30.06.2018 снос

5 Взлетный линия 1 2 до 30.06.2018 снос

6 Взлетный линия 1 2_ до 30.06.2018 снос

7 Взлетный линия 1 3 до 30.06.2018 снос

8 Взлетный линия 1 3_ до 30.06.2018 снос

9 Взлетный линия 2 3 до 30.06.2018 снос

10 Взлетный линия 2 4 до 30.06.2018 снос

11 Взлетный линия 3 2 до 30.06.2018 снос

12 Взлетный линия 3 3 до 30.06.2018 снос

13 Взлетный линия 3 4 до 30.06.2018 снос

14 Взлетный линия 3 5а до 30.06.2018 снос

15 Взлетный линия 3 6 до 30.06.2018 снос

16 Взлетный линия 3 7 до 30.06.2018 снос

№ 
п/п

Поселок Улица, 
линия

№
дома

Срок отселе-
ния физиче-

ских и юриди-
ческих лиц

Дальней-
шее исполь-

зование
помещений

17 Взлетный линия 4 3 до 30.06.2018 снос

18 Взлетный линия 4 4 до 30.06.2018 снос

19 Взлетный линия 4 5 до 30.06.2018 снос

20 Взлетный линия 4 6 до 30.06.2018 снос

21 Взлетный линия 4 7 до 30.06.2018 снос

22 Взлетный линия 4 10 до 30.06.2018 снос

23 Взлетный линия 4 14 до 30.06.2018 снос

24 Взлетный линия 4 18 до 30.06.2018 снос

25 Взлетный линия 4 20 до 30.06.2018 снос

26 Взлетный линия 4 25 до 30.06.2018 снос

27 Взлетный линия 4 26 до 30.06.2018 снос

28 Взлетный линия 4 29 до 30.06.2018 снос

29 Взлетный линия 4 31 до 30.06.2018 снос

30 Взлетный линия 4 33 до 30.06.2018 снос

31 Взлетный линия 4 34 до 30.06.2018 снос

32 Взлетный линия 8 3 до 30.06.2018 снос

13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Территориальной избирательной комиссии города Сургута 
№ 643 от 14.06.2018

О графике работы членов территориальной избирательной комиссии 
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты- Мансийского автономного окру-

га-Югры от 18 января 2005 года № 143 «О возложении полномочий» и Календарным планом мероприя-
тий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Думы города Сургута шестого со-
зыва по одномандатным избирательным округам № 4 и № 22 территориальная избирательная комиссия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить график работы членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 
в период организации и проведения дополнительных выборов депутатов Думы города Сургута шестого созыва по 
одномандатным избирательным округам № 4 и № 22:

Понедельник – пятница
- с 09.00 до 21.00 часа;
- обед с 13.00 до 14.00 часов.
Суббота – воскресенье, праздничные дни
- с 10.00 до 14.00 часов.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территори-

альной избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной изби-

рательной комиссии города Гаранину С.В. 
Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута Г.М. Миронова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Территориальной избирательной комиссии города Сургута 
№ 644 от 14.06.2018

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 
№ 4 и № 22 по дополнительным выборам депутатов Думы 

города Сургута  шестого созыва 
В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по-
становлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 января 
2005 года № 143 «О возложении полномочий» территориальная избирательная комиссия города Сургу-
та ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по одномандатным избирательным округам 
№ 4 и № 22 по дополнительным выборам депутатов Думы города Сургута шестого созыва на территориальную из-
бирательную комиссию города Сургута.

2. Территориальной избирательной комиссии города Сургута при ведении делопроизводства по полномочи-
ям окружных избирательных комиссий использовать печати и бланки окружных избирательных комиссий № 4 
и № 22 согласно приложениям 1 и 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территори-
альной избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной изби-
рательной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута С.В. Гаранина
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута Г.М. Миронова

Приложение 1 к постановлению территориальной избирательной комиссии города Сургута 
от 14 июня 2018 года № 644

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

 (Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
по дополнительным выборам депутата Думы города Сургута

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №4
____________________________________________________________________________________________________
ул. Энгельса, д.8, каб. 523, г. Сургут,    телефон: (3462)522-114 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра   факс: (3462) 245-051
Тюменской области, 628408     E-mail: tik@admsurgut.ru
____________________________________________________________________________________________________
«_____» _______ 2018 года                                                                       №  _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Председатель окружной Избирательной комиссии  №4   С.В. Гаранина
Секретарь окружной избирательной комиссии  №4    Г.М. Миронова     

Приложение 2 к постановлению территориальной  избирательной комиссии города Сургута 
от 14 июня 2018 года № 644

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

 (Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
по дополнительным выборам депутата Думы города Сургута                                    

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №22
____________________________________________________________________________________________________
ул. Энгельса, д.8, каб. 523, г. Сургут,    телефон: (3462)522-114
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра   факс: (3462) 245-051
Тюменской области, 628408     E-mail: tik@admsurgut.ru
____________________________________________________________________________________________________
«_____» _______ 2018 года                                                                       №  _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Председатель окружной Избирательной комиссии  №22   С.В. Гаранина
Секретарь окружной избирательной комиссии  №22    Г.М. Миронова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4539 от 18.06.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.09.2012 № 7186 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос

или пересадку зеленых насаждений»
В соответствии с постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разра-

ботки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.09.2012 № 7186 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых 
насаждений» (с изменениями от 11.01.2013 № 78, 08.05.2013 № 3052, 23.09.2013 № 6804, 11.12.2013 № 8924, 
24.06.2014 № 4216, 09.09.2014 № 6216, 23.12.2014 № 8732, 20.01.2015 № 204, 01.06.2015 № 3635, 12.11.2015 № 7884, 
24.12.2015 № 9042, 08.04.2016 № 2652, 20.05.2016 № 3750, 30.08.2016 № 6543, 16.11.2016 № 8402, 20.12.2016 
№ 9245, 17.10.2017 № 8929, 12.03.2018 № 1594) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции: 
«2.2.2. Прием и выдача документов при предоставлении муниципальной услуги осуществляется также в му-

ниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг года Сургута» (далее – МФЦ).

2.2.2.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального 
сайта в сети «Интернет», адресе электронной почты МФЦ.

Местонахождение МФЦ: 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, город Сургут, Югорский тракт, 38.

Местонахождение территориально обособленного структурного подразделения МФЦ: Российская Феде-
рация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Профсоюзов, 11.

Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
График работы:
понедельник: 09:30 – 20:00;
вторник – четверг: 08.00 – 20:00;
пятница: 09:30 – 20:00;
суббота: 08:00 – 18:00;
выходной день: воскресенье.
2.2.2.2. Местонахождение отдела оказания услуг для бизнеса МФЦ (осуществляет обслуживание только 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей): Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 34а.

Телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 55-08-38.
График работы:
понедельник – пятница: 09:00 – 18:00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
2.2.2.3 Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru,

Портале автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: www.mfc.admhmao.ru».

1.2. Подпункт 2.3.6 пункта 2.3 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.3.6. Информацию о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги, о порядке 

и сроках ее предоставления, о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах, адресах официаль-
ных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты государственных и муниципальных органов и органи-
заций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги можно получить на информа-
ционном стенде, расположенном в здании Сургутского городского муниципального унитарного предприятия 
«Городские тепловые сети» на 4 этаже в управлении по природопользованию и экологии (улица Маяковского, 
15), при личном обращении, по телефону, на Едином портале государственных и муниципальных услуг: https://
www.gosuslugi.ru/, Региональном портале государственных и муниципальных услуг автономного округа – Югры: 
http://86.gosuslugi.ru/, в МФЦ».

1.3. В пункте 2.9 раздела 2 слова «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с за-
конодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, ин-
формация о способах их получения заявителями, в том числе в электронной форме» заменить словами «Исчер-
пывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, информации о способах их получения 

заявителями». 
1.4. Дополнить пункт 2.10 раздела 2 подпунктами 2.10.1 – 2.10.3 следующего содержания: 
«2.10.1. Отказ в приеме документов оформляется управлением на основании представления заявителем 

документов, содержащих неполные сведения, а также утративших юридическую силу документов.
2.10.2. Отказ в приеме документов оформляется МФЦ на основании наличия у заявителя неполного пакета 

документов, определенных настоящим административным регламентом;
2.10.3. После устранения оснований для отказа в приеме документов, заявитель вправе обратиться повтор-

но за предоставлением муниципальной услуги».
1.5. Пункт 2.11 раздела 2 изложить в новой редакции: 
«2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги.
2.11.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги:
- поступление от заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления муниципальной 

услуги по форме согласно приложению 8 к административному регламенту;
- отказ от участия либо несвоевременное участие в административных процедурах, при осуществлении ко-

торых необходимо личное присутствие заявителя либо его уполномоченного представителя и совершение им 
определенных действий.

2.11.2 Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- непредставление документов, указанных в пункте 2.9.1 настоящего административного регламента;
- в заявлении на снос зеленых насаждений содержатся запросы заявителя по сносу зеленых насаждений не 

соответствующие требованиям действующего лесного, земельного, градостроительного законодательства;
- непредставление заявителем документа, подтверждающего оплату восстановительной стоимости.
- истечение максимального срока приостановления муниципальной услуги;
- поступление от заявителя письменного заявления о добровольном отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги по форме согласно приложению 8 к административному регламенту».
1.6. Подпункт 2.12.1 пункта 2.12 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.12.1. Оформление разрешения на снос зеленых насаждений не требуется, а оплата восстановительной 

стоимости не взимается в следующих случаях:
1) проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (обрезка, омоложение, снос больных, усохших и 

отслуживших свой нормативный срок зеленых насаждений);
2) необходимости обеспечения нормальной видимости технических средств регулирования дорожного 

движения (дорожных знаков и указателей, рекламных конструкций, установленных в установленном порядке), 
безопасности движения транспорта и пешеходов, в том числе по предписаниям государственной инспекции 
безопасности дорожного движения;

3) разрушения корневой системой деревьев фундаментов зданий, асфальтовых покрытий тротуаров и про-
езжей части дорог;

4) сноса зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в собственности физических и юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, а также принадлежащих им на праве постоянного (бессрочного) 
пользования или на праве пожизненного наследуемого владения;

5) при предотвращении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;
6) необходимости очистки от сухостойных и ветровальных деревьев озелененных территорий улично-до-

рожной сети, придомовых территорий многоквартирных жилых домов, территорий учреждений образования, 
здравоохранения, культуры, спорта;

7) наличие предписания государственного надзорного органа, обязательного к исполнению». 
1.7. Пункт 2.12 дополнить подпунктом 2.12.2 следующего содержания:
«2.12.2 Оформление разрешения на снос зеленых насаждений требуется, а оплата восстановительной стои-

мости не взимается в следующих случаях:
1) при плановых работах по ремонту и реконструкции в охранной зоне инженерных сетей (в том числе соору-

жений и устройств, обеспечивающих их эксплуатацию), не связанных с расширением существующих инженерных
сетей, а также при работах по содержанию и обслуживанию дорог и инженерных сетей в их охранных зонах;

2) при производстве работ, финансируемых за счет средств бюджета города;
3) в состоянии крайней необходимости (для устранения аварии на инженерных сетях, устранения угрозы 

падения деревьев, устранение другой опасности, если эта опасность не может быть устранена иными средства-
ми, при соблюдении установленного порядка сноса, а также в случае если причинённый вред является менее 
значительным, чем вред предотвращенный);

1.8. Пункт 2.14 раздела 2 изложить в новой редакции: 
«2.14. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги – один рабочий 

день с момента поступления в управление. Прием и регистрация заявления о добровольном отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги или о приостановлении предоставления муниципальной услуги производит-
ся в те же сроки и в том же порядке, что и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги».

1.9. Пункт 3.2 раздела 3 изложить в новой редакции:

«3.2. Прием и регистрация заявления.
Юридическим основанием для начала административной процедуры является предоставление заявителем 

заявления о выдаче разрешения на снос зеленых насаждений с приложенными документами, поданное лично, 
по электронной почте по следующим адресам: priroda@admsurgut.ru, vaskina_nn@admsurgut.ru в форме элек-
тронного документа либо в МФЦ. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги работниками МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

Прием и регистрация заявления о добровольном отказе в предоставлении муниципальной услуги или о 
приостановлении предоставления муниципальной услуги производится в те же сроки и в том же порядке, что и 
регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги».

1.10. Подпункт 3.2.2 пункта 3.2 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.2.2. В случае соответствия заявления пункту 2.9 настоящего административного регламента специалист, 

ответственный за прием документов, сверяет их с оригиналами документов, указанных в пункту 2.9.1 и простав-
ляет подписи на копиях документов, регистрирует заявление».

1.11. Подпункт 3.6.2 пункта 3.6 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.6.2. Специалист управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, после представ-

ления заявителем документа, подтверждающего оплату восстановительной стоимости зеленых насаждений, за 
исключением случаев, предусмотренных в подпункте 2.12.2 пункта 2.12 раздела 2 настоящего административ-
ного регламента, выдает разрешение на снос зеленых насаждений заявителю лично либо в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, либо направляет по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении с приложением всех представленных заявителем документов. 
Выдача документов в МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ».

1.12. Абзац первый подпункта 3.6.5 пункта 3.6 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.6.5. Мотивированный отказ в выдаче разрешения на снос зеленых насаждений выдается заявителю лич-

но либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении с приложением всех представ-
ленных заявителем документов».

1.13. Пункт 3.9 раздела 3 исключить.
1.14. Наименование раздела 5 изложить в новой редакции: 
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также должностных лиц, муниципальных служащих, работников».

1.15. Пункт 5.6 раздела 5 изложить в новой редакции: 
«5.6. Жалоба в электронной форме подается заявителем посредством электронной почты, с использовани-

ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет, единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг».

1.16. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
1.17. В приложении 7 к административному регламенту слова «возможно предоставление услуги в элек-

тронном виде» исключить.
1.18. Дополнить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ния на снос или пересадку зеленых насаждений» приложением 8 «Заявление о добровольном отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги или о приостановлении предоставления муниципальной услуги» согласно 
приложению 2 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 Меркулова Р.Е.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 18.06.2018 № 4539 

Начальнику управления
по природопользованию
и экологии Администрации города
________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Заявитель
________________________________

(Ф.И.О., серия и номер паспорта,
кем и когда выдан,

адрес регистрации, контактный 
телефон – для физических лиц;

наименование организации, ИНН,
юридический адрес, контактный 
телефон – для юридических лиц)

_______________________________
_______________________________
_______________________________

Заявление.

Прошу выдать _______________________________________________________________________________________
(разрешение на снос зеленых насаждений с указанием породы)

____________________________________________________________________________________________________
на земельном участке с кадастровым номером по адресу: _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(город, район, улица, место) в количестве (штук)
Разрешение необходимо в связи с ______________________________________________________________________
«Я, ______________________________________________________________, даю добровольное согласие на обра-

ботку и хранение моих персональных данных, содержащихся в документах, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги _______________.

                                     (подпись)
Примечание: заявления от юридических лиц подаются на фирменном бланке.
Разрешение либо отказ прошу направить следующим образом (отметить нужное):
- по почтовому адресу:___________________________________________________;
- электронной почтой в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью, по адресу:_________________________________________________________________________________;
- при личной явке в управление.

Приложения:
1.
2.
Заявитель: _______________________________ _______________________________

  (Ф.И.О.)                                              (подпись)

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 18.06.2018 № 4539 

Начальнику управления по природопользованию
и экологии Администрации города
____________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Заявитель ___________________________________

(Ф.И.О., серия и номер паспорта, кем и когда выдан, 
адрес регистрации, контактный телефон – 

для физических лиц; наименование организации, ИНН, 
юридический адрес, контактный телефон – 

для юридических лиц)
____________________________________________

Заявление 
о добровольном отказе в предоставлении муниципальной услуги

 или о приостановлении предоставления муниципальной услуги

Прошу Вас заявление от ______________________________________________________________________________
_____________________________________  № ________________________________________________________________

(указывается входящий номер (номер процесса) и дата заявления о предоставлении муниципальной услуги) 
о предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений» на зе-

мельном участке (кадастровый номер), расположенном _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________,

(адрес, место расположения участка)
не рассматривать (приостановить) _________________________________________

                (нужное вписать)
в связи с____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
 (указывается по желанию заявителя)

на срок (в случае приостановления предоставления муниципальной услуги) _________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(срок приостановления предоставления муниципальной услуги не может превышать 10 рабочих дней)
___________________ __________________________________________________
              (подпись)                               (фамилия, имя, отчество заявителя (представителя)
___________________ __________________________________________________
                  (дата)                                                                 (почтовый адрес, телефон)

Я, _________________________________________, даю добровольное со-гласие на обработку и хранение моих пер-
сональных данных, содержащихся в документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

___________________
(подпись)

Примечание:
1. Заявления от юридических лиц подаются на фирменном бланке.
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Заключение по результатам публичных слушаний
по проекту межевания микрорайона 12 города Сургута

Публичные слушания проведены на основании постановления Главы города 
от 22.03.2018 № 59 о назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории микрорайона 12 города Сургута. Место проведения конференц-зал 

по адресу: улица Восход, 4. Дата проведения: 21.04.2018. Время проведения: 15.00.
На публичных слушаниях присутствовали 7 человек.

Кем задан вопрос,
озвучено замечание,

предложениерр д

Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы проектной организации 

Гайдаржи О.В., ведущий
инженер, УК Сервис-3 р, р

Проезд между Ленина 42 и школой 1, проезжая часть сделать 
как территорию общего пользования, до Бахилова, 9 а или 11.рр р щ , д ,

Принято. В проект межевания внесены измене-
ния.

Мельникова И.Ю., КЗО Ленина 42: 2 нестационарных торговых объекта, в схеме отсут-
ствуют, исключить.у ,

Принято. В проект межевания внесены изменения.

Ленина 46, один НТО есть в схеме, оставить земельный участок Рассмотрено. Участок предусмотренный для раз-
мещения НТО сохраняется в исходных границахщ р д р ц

Островского 3, зу7 прав нет, в схеме нет, формировать в терри-
торию МКДр Д

Принято. В проект межевания внесены измене-
ния.

Усов А.В., председатель 
публичных слушаний, 
директор департамен-
та архитектуры и гра-
достроительства -  
главный архитектор.

Ленина 46, киоск Союзпечать, предлагаю вырезать из МКД. Принято. В проект межевания внесены измене-
ния.

Предлагаю по объектам торговли проанализировать в соответ-
ствии со схемой НТО. Если они есть в схеме, то предусмотреть на-
личие неразграниченной муниципальной земли. Чтобы они закон-
ным образом находились не на придомовой территориир д р д рр р

Принято. В проект межевания внесены измене-
ния.

Ракитина Т.В., Дума го-
рода

Ленина 46, ряд торговых объектов. Проезд между Ленина 46 и 38 
отнесен к Ленина 46. Предлагаю уменьшить территорию Ленина 
46 на территорию проезда и объектоврр р р д

Принято. В проект межевания внесены измене-
ния.

Проезд между Бахилова 8 и Бажова 8, наложен сервитут. Пред-
лагаю организовать территорию общего пользования к объек-
ту образования. 

Рассмотрено. Проектом межевания предлагается 
организация проездов общего пользования при 
условии исключения транзитного движения че-
рез жилые группы, а также через территории дво-
ровых пространств МКДр р р Д

Территорию между Бахилова 2 и 6, к территории общего поль-
зования

Рассмотрено. Проектом межевания предлагается 
организация проездов общего пользования при 
условии исключения транзитного движения че-
рез жилые группы, а также через территории дво-
ровых пространств МКДр р р Д

Стрелец Ю.Ю., помощ-
ник депутата 

Организовать и благоустроить безопасный пешеходный проход 
между домом № 38 по пр. Ленина и МБОУ СОШ № 1, отодвинуть за-
бор в сторону школы, чтобы поставить освещение и содержать его.р р у , щ д р

Рассмотрено. Проектом межевания предусмотре-
на корректировка границ земельного участка 
школы в части исключения пешеходной дорожкид д р

Проезд между Острвского 3 и школой №1. Это путь подхода 
школьников. Предлагаем исключить возможность проезда 
транспорта со стороны торца Островскогор р р рц р

Рассмотрено. Схема организации движения 
транспорта и пешеходов не является предметом 
разработки проекта межевания.р р р

Предлагаем обустроить городской сквер в границах многоквар-
тирных домов по ул. Бажова, 3/1, 2Б, 2В и ул. Островского, 3, 5. 
Проводилась встреча с жителями. Некоторым домам не хватает 
парковочных мест, и жители могут сделать парковки.р , у д р

Принято. В проект межевания внесены измене-
ния.

Проезд между Ленина 46 и Ленина 38 – пользуются многочис-
ленные горожане, предлагаем в территорию общего пользова-
ния.

Усов А.В., председатель публичных слушаний, ди-
ректор департамента архитектуры и градострои-
тельства - главный архитектор.
- На самом деле «красная линия» проходит по от-
мостке здания. Данная парковка находится в 
«теле» дороги. д р

Парковка Ленина 46, используется всеми жителями города, 
предлагаем уменьшить до границ где начитается лестница. 

Рассмотрено. Проект межевания подготовлен в гра-
ницах красных линий микрорайона находится на 
территории общего пользования улично-дорожной 
сети, за границами подготовки проекта межевания, р ц д р

Вопросы, замечания и предложения, поступившие в письменном виде р р д у д
Пономарев В.Г. Депутат 
Думы города Запрос от 
28.12.2017 № 18-02-
3305/17-0

Изменение границ земельных участков многоквартирных домов 
ул. Бажова, 3/1, 2Б, 2В, ул. Островского, 3, 5, с целью выделения зе-
мельного участка под обустройство городского сквера на месте 
существующей детской площадки ущ у щ д щ д

Принято. В проект межевания внесены измене-
ния.

Изменение границ смежных земельных участков между пристрой-
кой по пр. Ленина, 38 и МБОУ СОШ № 1 (ул. Островского, 1), в поль-
зу собственников многоквартирного дома с целью обустройства и 
содержания безопасного пешеходного прохода д р д р д

Рассмотрено. Проектом межевания предусмотре-
на корректировка границ земельного участка 
школы в части исключения пешеходной дорожки

УК «Сервис-3» (схема 
прилагается к письму 
№ 1917 от 10.05.2018)

Сквер, расположенный внутри квартала между многоквартирны-
ми домами по ул. Бажова, д.2Б, д.2В, д.3/1, ул. Островского, д.З, д.5, 
поделенный на 5 земельных участков исключить из границ дворо-
вых территорий многоквартирных домов и передать в муници-
пальную собственность, так как сквер является общественно зна-
чимым для жителей данного микрорайона, а также учитывая, что 
выполнить комплекс работ по благоустройству сквера в целом за 
счет средств собственников пяти домов - неразрешимая задача. 
Учитывая количество автолюбителей сквер может потерять свою 
эстетичность и архитектурный вид, путем устройства парковоч-
ных мест решением собственников как минимум одного из домовр у д д

Принято. В проект межевания внесены измене-
ния.

Проезд с главного фасада многоквартирного дома №42 по про-
езду Дружбы исключить из дворовой территории дома, так как 
собственниками дома не используется. Подъезд к дому осу-
ществляется с двух сторон домащ д у р д

Принято. В проект межевания внесены измене-
ния.

Собственники жилья 
по ул. Ленина 38 пись-
мо от 29.01.2018 № 02-
01-533/18-0

На придомовой территории Ленина 38 находиться детская 
игровая площадка, а пользуются все. Просим пересмотреть тер-
риторию дома 38 по Ленина.

Рассмотрено. Детская площадка по факту располо-
жена в границах придомовой территории. Проек-
том межевания ситуация сохраняется

ТОС «Надежда» Сквер между многоквартирными домами по ул. Бажова, д.2Б, 
д.2В, д.3/1, ул. Островского, д.З, д.5 передать в муниципальную 
собственность

Принято. В проект межевания внесены измене-
ния.

А.М. Кириленко, депу-
тат Думы города (об-
щий вопрос)щ р

Исключить распределение внутриквартальных проездов, не от-
несенных к территории общего пользования, между соседними 
многоквартирными домами.р р д

Принято. В проект межевания внесены измене-
ния.

Учитывая озвученные на публичных слушаниях замечания и предложения жителей микрорайона 12, депутатов 
Думы города, ресурсных и эксплуатирующих организаций указанный проект межевания рекомендовано дополнительно 
рассмотреть на рабочей группе по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города, ут-
верждённой распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава рабо-
чей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города».

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе го-
рода для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по проекту межевания 
территории микрорайона 12 города Сургута.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале 
Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, директор департамента архитектуры и градостроительства-
главный архитектор А.В. Усов

Организатор публичных слушаний секретарь публичных слушаний - 
ведущий специалист отдела  перспективного проектирования ДАиГ М.В. Кильдибекова

Заключение по результатам публичных слушаний
по проекту межевания микрорайона 11 А города Сургута

Публичные слушания проведены на основании постановления Главы города 
от 22.03.2018 № 61 о назначении публичных слушаний по проекту межевания 

территории микрорайона 11 А города Сургута.
Место проведения конференц-зал по адресу: улица Восход, 4.

Дата проведения: 23.04.2018. Время проведения: 18.00.
На публичных слушаниях присутствовали 17 человек.

Кем задан вопрос, 
озвучено замечание,

предложениер

Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы проектной организации

Прохоров В. А. ул. Мира,7. -Хотел бы обратить внимание на границы участка, подходя-
щего ул. Мира,11, ЗУ40. Там в тупиковой, правой части пла-
нируется создание бульвара. Размер 35 метров шириной и
95 метров длинной. По нашему мнению, ветеранов ТОС, эту
площадку можно использовать, как для бульвара, так и для
создания специального крытого ангара с покрытием. Чтобы
он использовался, как спортивная площадка. Приписывать
эту территорию полностью к Мира,11 нельзя. Территорию
нужно перевести в городскую.у р р у

Рассмотрено. Проектом межевания территорию 
предлагается распределить между домами по ул. 
Мира,11 и ул. Мира,13

- К Мира,7 отнесён тротуар, которым пользуется все жите-
ли, для прохода к садику. Граница должна отходить к сади-
ку.

Рассмотрено. Тротуар фактически расположен в гра-
ницах жилого дома, проектом межевания ситуация 
сохраняется. Доступность детского сада обеспечи-
вается путем установления публичного сервитута.у у у р у

- Дорога к социальной службе реабилитации слепых, Лер-
монтова,3/1 почему-то отнесена к придомовой террито-
рии Лермонтова,11/1. Она должна относится к городу. Тог-
да образуется и подъезд к скверу. 

Рассмотрено. Подъезд к социальной службе реабили-
тации слепых, Лермонтова,3/1 фактически располо-
жен на придомовой территории Проектом межева-
ния ситуация сохраняется. Данный проезд является 
пожарным проездом жилого дома, доступность служ-
бы обеспечивается путем установления сервитутау у р у

Председатель ТОС «Содру-
жество». 

- Я знаю, что жители Мира,11 изъявляли желание, чтобы
там был скверр

Рассмотрено. Территория распределена между жи-
лыми домами по ул. Мира,11 и ул. Мира,13у р у р

Зарипова А.Д. Чехова, 20. - Жители нашего района, хотели бы место для выгула со-
бак. Предлагаем организовать такую площадку с торца,
возле дома Чехова,20., либо за зданием «Интерфейс». рф

Рассмотрено. Площадка для выгула собак предус-
мотрено Лермонтова 11/1

Кириленко А. М, депутат
Думы города. 

- Я неоднократно уже говорил, что нельзя делить проезды
вдоль. В этом микрорайоне практически все проезды так
поделены. 

Принято. Продольное разделение проездов исклю-
чено

- По проезду между участком 23 и 26. Проезд отнести к ЗУ 23. Рассмотрено. Проезд отнесен к территории жилого 
дома по ул. Чехова 6у

- Возле ЗУ 21, есть треугольник, заштрихован серым. Там надо
либо скорректировать «красные линии» дороги и отнести к
ЗУ 21. Та по факту находится стоянка магазина «Колизей».ф у

Принято. Земельный участок добавлен к ЗУ21

- ЗУ6 Предлагаю этот участок не выделять отдельно, пусть
находится на придомовой территории.р рр р

Принято. Земельный участок отнесен к придомо-
вой территориирр р

- По проездам, общего пользования. Межу ЗУ30, ЗУ29, там, где
магазин «Борисовский». Предлагаю отнести проезд либо к
магазину, либо оставить проездом общего пользования.у р

Принято. Проезд отнесен к магазину магазин «Бо-
рисовский».

- Проезд от улицы Лермонтова, до 32 школы, между Лер-
монтова,5 Лермонтова, 3, до конца Лермонтова,9, тоже вы-
вести в территорию общего пользования. Этот проезд ве-
дёт к социальным объектам. 

Принято. Проезд отнесен к территории общего 
пользования

- Так же предлагаю проезд к детскому саду «Умка», тоже к
территории общего пользования. Между ЗУ 43, Мира,7. рр р у р

Рассмотрено. Доступность детского сада «Умка» 
обеспечена установлением сервитута.у р у

- По проезду между Мира, 3 и Мира, 5 не делить повдоль. Принято. Разделение проезда вдоль исключено 
Проезд отнесен к территории общего пользованияр рр р

Вдоль дома Мира, 5/1. Наверно можно им этот проезд
оставить, они там машины ставят.

Рассмотрено. Проезд отнесен к территории общего 
пользования

Чунарева И.Е, КЗО. - Мы уже писали проектировщику, что бы он в обязательном
порядке указывал способ образования земельных участков.
Не просто перераспределение земельных участков, а указы-
вать кадастровый номер ЗУ, который будет перераспреде-
ляться за счёт земель, которые не разграничены. р р р

Принято. В материалы проекта межевания добав-
лена информация о способах образования земель-
ных участков

-Проектировщик должен проработать вопрос. Если в схе-
ме этого участка и этого нестационарного объекта нет он
должен преобразовать этот земельный участок. р р у

Принято. Участки для размещения НТО приняты в 
соответствии со схемой размещения

Беляева О.Г., ул. Чехо-
ва,14/1.

-Почему детская площадка ЗУ16, которой пользуются не-
сколько домов отнесена только к нашему дому? у у

Принято. Территория детской площадки распреде-
лена между жилыми домамиу

Кириленко А. М, депутат
Думы города. у р

 Предлагаю разделить площадку по отдельным элементам
благоустройства.у р

Принято. Территория площадки распределена меж-
ду жилыми домами по объектам благоустройствау у р

Усов А.В., председатель пу-
бличных слушаний, дирек-
тор департамента архитек-
туры и градостроительства 
– главный архитектор.

Вопрос жителям микрорайона - На территории микрорай-
она есть киоски бытового назначения. Они нужны Вам? 

Кириленко А. М, депутат Думы города. 
- По моему мнению, наш город развивается, он со-
временный, наверное, мы переросли тот период, 
когда можно было небольшие, неприглядные соо-
ружения ставить, где попало. Сейчас вполне циви-
лизовано во многих торговых центрах есть услуги и 
ремонта обуви и другие. Портить вид города этими 
объектами нет смысла. 

Беляева О.Г., ул. Чехо-
ва,14/1.

- Что предполагается на территории между Чехова,12
Чехова, 14/1? 

- Эту территорию предлагается отнести к Чехова 
14/1. Как её использовать решать жителям.р

Бойков А.Б., ДГХ. -По территории Профсоюзов, 18/2,18/1 и Чехова,14/3. Гра-
ницы межевания, ломаная линия от заезда между Чехо-
ва14/3 и Профсоюзов,18/1. Логичней спрямить эту линию
и отнести территорию к одному из домов. -рр р у

Рассмотрено. Данная территория отнесена к обще-
му пользованию, так как разделяет группы жилых 
домов и по факту образует кварталы

- Профсоюзов, 18/2, торец смотрящий на дом 18/1. Стоянка
в торце этого дома используется жителями дома Профсою-
зов,18/1. Почему бы эту стоянку не отнести к проезду дома
18/1. Жители этого дома ей пользуются, пусть и содержат. у у р

Принято. Парковка отнесена к территории жилого 
дома Профсоюзов,18/1

- ЗУ22 «Интерфейс». Территория ТП. Почему-то проезд
между ТП и Лермонтова,11 отнесён к территории общего
пользования. Не логично. Нужно его отнести к дому. И зе-
лёную зону отнести к Лермонтова,11.у у р

Принято. Границы территории общего пользова-
ния откорректированы

-По южной части микрорайона. У нас проезд между Лер-
монтова, 3 и Лермонтова, 5. Содержится городскими служ-
бами. Он и должен быть территорией общего пользования. рр р

Принято. Проезд выделен в территорию общего 
пользования

-И проезд от Чехова, до Чехова4/3, тоже содержится горо-
дом. Нет необходимости включать эти проезды в террито-
рии домов.р

Принято. Проезд выделен в территорию общего 
пользования

- Ещё есть два проезда, которые отмежёваны к придомо-
вым территория. Проезддо дома Мира,9/1, между Мира,3
и 5 Он сейчас тоже обслуживается городам. у р

Принято. Проезд выделен в территорию общего 
пользования

Чеботарёв С.В., ДАиГ. - Предлагаю ДГХ направить для проектировщика схему
проездов, которые обслуживает муниципалитет.р р у у

Рассмотрено. Проезды общего пользования выде-
лены согласно схеме

Николаенко И.А., МБУ 
«УЛПХ и ЭБ». 

- По территории пр. Мира,11, территория отнесена к скве-
ру. Хочу обратить внимание, что подъездные пути, для экс-
плуатации объекта отсутствуют. у у у

Принято. Территория распределена между жилыми 
домами по ул. Мира,11 и ул. Мира,13

Житель микрорайона. - ЗУ44, дом Мира,17. Если смотреть по границам, то часть
земельного участка ЗУ43 должна отойти к ЗУ43. Существу-
ющие границы сейчас по-другому. Там детская площадка,
которую обслуживает дом Мира,15. Там границы нужно
пересмотреть. Добавить территорию с площадкой к
Мира,15. А спортивная площадка относится к Мира,17.р р р

Принято. Границы земельных участков откорректи-
рованы

Вопросы, замечания и предложения, поступившие в письменном видер р у

ООО «Сургутские город-
ские электрические сети»

На территории микрорайона располагаются следующие
объекты электросетевого хозяйства находящиеся в экс-
плуатации Общества: ТП-288 - у здания по ул.Чехова 20; ТП-
318- у здания по ул.Профоюзов,20; ТП-321 - во дворе дома
по ул. Профсоюзов,24; ТП-317 - у здания по ул.Чехова, 14/3;
ТП-320 - во дворе дома по ул.Лермонтова 11/1; ТП-319-во
дворе дома по ул.Лермонтова 11; ТП-323 – у здания по
ул.Чехова,8; ТП-315 - у здания по ул.Чехова,8; ТП-324 - у зда-
ния по ул.Чехова,4/3; ТП-316 у здания по ул.Чехова, 10/2;
ТП-322- у здания по ул. Чехова 4/1; ТП-313 - у здания по ул.
Лермонтова 7/2; ТП-311-у здания по ул. Мира7/1; ТП-312-у
здания по ул. Лермонтова 5/1; РП-109 - у здания по ул. Лер-
монтова, 5; ТП-314 - у здания по пр. Мира, 1; ТП-310 - у зда-
ния по пр. Мира,5; ТП - 309 - у здания по пр. Мира,13. Для
эксплуатации вышеуказанных объектов электроэнергети-
ки необходимы земельные участки площадью, определен-
ной исходя из занимаемой соответствующим зданием по-
верхности земельного участка и прибавленной к указан-
ной площади по 1 метру от всех сторон подстанции (во-
круг подстанции по 1 метру для организации отмостки).ру ру р

Принято. Границы земельных участков откорректи-
рованы

Учитывая озвученные на публичных слушаниях замечания и предложения жителей микрорайона 11 А, депутатов 
Думы города, ресурсных и эксплуатирующих организаций указанный проект межевания рекомендовано дополнительно 
рассмотреть на рабочей группе по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города, ут-
верждённой распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава рабо-
чей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города».

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе го-
рода для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по проекту межевания 
территории микрорайона 11 А города Сургута.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале 
Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, директор департамента архитектуры и градостроительства-
главный архитектор А.В. Усов

Организатор публичных слушаний секретарь публичных слушаний - 
ведущий специалист отдела  перспективного проектирования ДАиГ М.В. Кильдибекова

КРАТКО ПРО ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Правилами благоустройства территории города Сургута определен порядок оформления и оборудования зданий 

и сооружений на территории города. Так, новое строительство зданий, сооружений и их частей, а также реконструкция 
и капитальный ремонт, затрагивающие их внешнее оформление и оборудование, могут осуществляться только в соот-
ветствии с предпроектной документацией архитектурно-градостроительного облика объекта, рассмотренной и согла-
сованной департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города.

Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на   фасаде объекта также  выдаётся департамен-
том архитектуры и градостроительства Администрации города по результатам предварительного согласования прин-
ципиальной возможности размещения рекламной конструкции (в составе комплексного решения или индивидуально).    

На этапе предварительного согласования департамент архитектуры и градостроительства Администрации города 
проверяет возможность нарушений вследствие размещения рекламной конструкции внешнего архитектурного облика 
сложившейся застройки и требований нормативных актов по безопасности движения транспорта.

Запрещается:
1.) неупорядоченное (хаотичное, бессистемное) размещение на фасадах рекламы и информации вне зависимости 

от принадлежности и способов исполнения, выполненное в нарушение комплексного проекта размещения на фасадах 
рекламы и информации либо при его отсутствии;

2.) проектирование и размещение рекламы и информации над окнами витринами помещений, не относящихся к 
объекту рекламирования;

3.) дублирование рекламы и информации на фасаде (как абсолютно идентичных, так и имеющих различный вари-
ант исполнения, но содержащих одинаковую информацию), за исключением случаев дублирования, оправданного 
большой протяжённостью фасада или удалённостью входов, которые требуется обозначить, на расстоянии 25 м и более;

4.) размещение на фасадах временных информационных баннеров «скоро открытие», «мы открылись», «sale» (скид-
ки), если специальное место размещения временных сменных баннеров не предусмотрено комплексным проектом, за 
исключением размещения такой информации внутри окон или витрин;

5.) размещение на фасадах рекламы при отсутствии действующего разрешения;
6.) размещение обязательного наименования – вывески с нарушением требований.
Кроме того, запрещается размещение наружных кондиционеров и антенн типа «тарелка» на фасадах зданий, ори-

ентированных на городские улицы, площади, парки, скверы, набережные и другие общественные территории города 
(или хорошо просматриваемых с них).

Установка данного оборудования производится непосредственно в границах балконов и лоджий собственников 
зданий либо со стороны дворовых фасадов упорядоченно, с привязкой к единой системе осей на фасаде.   

Допускается размещение кондиционеров на главных фасадах указанных зданий при условии размещения их в спе-
циальных коробах или нишах, отражённых в паспорте архитектурного решения фасадов, упорядоченных по отношению 
друг к другу и к другим деталям и элементам фасадов, закрытых декоративными экранами или ограждениями.

Более подробно с правилами оформления и оборудования зданий и сооружений можно ознакомиться в статье 18 
Правил благоустройства территории города Сургута (утв. Решением Думы города Сургута от 26.12.2017 года № 206-VI ДГ).

Отдел по организации работы административной комиссии Администрации города



Мероприятия, приуроченные к празд-

нованию Дня молодежи, начнутся с 13.00 

сразу на трех локациях под открытым не-

бом.

Первая площадка – это парковочная тер-

ритория у бассейна на ул.Университетской. 

Там пройдет уже ставший традиционным 

«Кубок тотальной крепости», организован-

ный совместно с Федерацией силовых ви-

дов спорта «АйронМэн– Югра» и МБУ «Си-

бирский легион».

Это спортивное состязание, которое со-

стоит из 10 упражнений (станций), каждое 

из которых требует не только индивиду-

альной подготовленности участников, но и

слаженности всей команды. 

«Мероприятие очень интересное, – рас-

сказывает Евгений Лаптев, – в нем, как

правило, принимает участие много ребят.

Вот, например, в прошлом году проверили

себя на выносливость более 200 человек. В

этом году ожидается не меньше. По итогам

десяти конкурсных состязаний определят

команду-победителя». 

Вторая площадка – самая большая –

развернется в парке «За Саймой» и она

будет творческой. Среди множества ме-

роприятий состоится новый арт-проект

«Городской пленэр», где художникам и ил-

люстраторам дадут возможность показать 

свое видение города и сургутской молоде-

жи. В рамках этого же пленэра можно будет 

создать «легкий город» – фигуры из карто-

на своими руками, нарисовать собственные 

изображения по готовым эскизам, раскра-

сить заготовки картин, представить автор-

ское граффити. 

Готовят для зрителей и небольшую

импровизированную сцену с «открытым 

микрофоном», где каждый желающий 

сможет прочесть стихи, исполнить песню 

или сыграть на музыкальном инструменте. 

Как сообщил Евгений Лаптев, уже много

творческих людей изъявили желание по-

радовать в этот день горожан своим та-

лантами.

Кроме того, пройдет мастер-класс по

йоге, будет работать площадка семейного

технопарка, запланировано обустройство

вязального пикника, куда приглашают ма-

стериц со своими материалами и инстру-

ментами и многое другое.

На третьей площадке – пойма реки 

Сайма за кафедральным собором Преоб-

ражения Господа Иисуса Христа – пройдет

региональный фестиваль военной рекон-

струкции «Штурм-2018». Здесь будут рабо-

тать выставка военной техники и мастер-

классы по стрельбе в тире. Можно будет

стать участником сражения, примерить

боевые доспехи, опробовать себя в роли

воина. Торжественное открытие фестиваля

состоится в 15.00, но начать знакомство с

площадкой можно уже с 13.00. Главная идея

работы этой локации – воссоздание эле-

ментов боевых действий разных периодов,

начиная от средневековья и до Великой От-

ечественной войны.

Отдел молодежной политики Адми-

нистрации Сургута приглашает горожан и

гостей города принять участие в праздни-

ке – интересно будет каждому. А прогноз

погоды обещает, что день будет теплым и

без осадков!

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО    
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Продолжение. Начало на стр. 3

– Уже в этом году были отобраны пробы 

воды в реке Обь, протоках Бардаковка, 

Боровая, на реках Сайма, Черная, водохра-

нилище ГРЭС-1, и все они не соответствуют 

нормам по пяти санитарно-гигиеническим 

показателям. Есть превышения по желе-

зу, по запаху, цветности, химическому и 

биологическому потреблению кислорода. 

Например, показатель железа превыша-

ет норму в 7,5 раза, показатель запаха – 

в 1,5 раза, показатель цветности – более 

чем в 8 раз. Превышение показателя хи-

мического и биологического потребления 

кислорода свидетельствует о том, что водо-

емы органически загрязнены. Таким обра-

зом, мы не рекомендуем купание в наших 

водоемах. Но по микробиологическим по-

казателям вода соответствует стандартам, 

то есть она не угрожает распространением 

инфекционных заболеваний. 

 Те места, которые у нас предна-

значены для пляжного отдыха, насколь-

ко они готовы? 

– В прошлом году в городе обустрое-

но два места отдыха у воды, – ответил на-

чальник отдела охраны окружающей сре-

ды управления по природопользованию и 

экологии Администрации города Андрей 

Тихомиров. – Одна из них – береговая по-

лоса в парке «За Саймой», вторая – на реке 

Черной в районе НСТ «Рассвет». Но это не 

пляжные зоны, а просто места отдыха для 

общего пользования. Там установлены зон-

тики от солнца, скамейки, контейнеры для 

сбора отходов, кабинки для переодевания, 

биотуалеты. На Сайме будет установлено 30 

лежаков. В настоящее время идет подготов-

ка этих мест, и с 25 июня они готовы будут 

принять горожан. Управлением лесопарко-

вого хозяйства и экологической безопас-

ности организована и проводится постоян-

ная очистка этих территорий, а также кон-

троль санитарного состояния береговой 

зоны. Но купаться там запрещено, о чем 

предупреждают соответствующие знаки. 

 Еще одно из популярных мест для 

отдыха сургутян – это озеро в районе 

Югорского тракта у магазина «Купец». 

Были разговоры о том, что там будет 

обустроено еще одно место для пляж-

ного отдыха. Исследованы ли там бе-

рега, и насколько эти планы реализуе-

мы? 

– В этом году МБУ «Управление лесо-

паркового хозяйства» планировало выпол-

нить проектно-изыскательские работы по 

обустройству городского пляжа на данном 

объекте, – сказал Андрей Тихомиров. – Но 

решение по финансированию этих работ не 

было принято, и они приостановлены. Но 

эта территория по-прежнему рассматрива-

ется как перспективная под пляж.

 Предусматриваются ли наказа-

ния для граждан, которые, несмотря на 

запрещающие таблички, все равно по-

лезут в воду? 

– Это действие подпадает под статьи 19

и 20 Кодекса об административных право-

нарушениях ХМАО-Югры. Обязанность 

контролировать эту ситуацию возложена 

на УМВД. В прошлом году было наложено 

порядка 50 административных штрафов за 

купание в неположенных местах, – ответил 

Иван Сырбу, руководитель Сургутского ин-уу

спекторского отделения ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по ХМАО-Югре». – Особого вни-

мания заслуживает водохранилище ГРЭС-2. 

В жаркие дни там бывает очень много лю-

дей, хотя там установлены знаки «Купаться 

запрещено». Это технический водоем, к тому 

же там проходит газопровод высокого дав-

ления, поэтому гражданам там делать нече-

го. Контроль в этом месте будет усилен. 

– Обращаем внимание граждан, что по-

сле установки знаков, запрещающих пар-

ковку, водохранилища ГРЭС будут внесены 

в программу патрулирования автомобиля 

с системой «Паркон», – подчеркнул Олег 

Пухтеев. 

– Мы ежегодно составляем план патру-

лирования на лето, и патрульно-постовые 

наряды максимально приближены к ме-

стам массового отдыха, – добавил врио за-

местителя начальника полиции по охране 

общественного порядка управления МВД 

России по г. Сургуту Александр Кобозев. 

– В парке «За Саймой» у нас ежедневно па-

трулирует наряд. Граждане привлекаются к 

ответственности за распитие спиртных на-

питков, появление в состоянии опьянения 

в общественном месте и купание в неуста-

новленных местах. Также будет усилено 

патрулирование в районе водохранилищ 

ГРЭС.

 Какие штрафы грозят наруши-

телям за купание в неустановленных 

местах? 

– От 500 рублей до 2 тысяч. 

 Какие мероприятия проводятся с 

целью профилактики несчастных слу-

чаев на воде?

– Основным направлением деятель-

ности для снижения числа пострадавших 

и погибших на водных объектах является 

пропаганда безопасного поведения лю-

дей, своевременное доведение до насе-

ления информации о состоянии водных 

объектов, – констатировал Олег Пухтеев. – 

Для распространения среди населения 

города изготовлены памятки «Правила 

поведения на воде, меры безопасности 

на водоёмах летом». Мы регулярно про-

водим разъяснительную работу в детских 

учреждениях, лагерях, раздаем листовки. 

С 27 июня по 2 июля проводится акция 

«Безопасный водоем». На реке Чёрная 

осуществляется дежурство спасательно-

го поста при температуре воздуха выше 

20° С силами МКУ «Сургутский спасатель-

ный центр». Если до 2005 года в Сургуте в 

летний сезон на воде иногда тонули до 20 

человек, то теперь это число существенно 

снизилось. Надеемся, что в этом году будет 

еще меньше погибших. Мы к этому прило-

жим все усилия. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото из архива «СВ»

...

День молодежи в этом году выпадает 
на будни, поэтому и было принято решение 
о переносе праздника на конец недели – 
30 июня. О том, как сургутяне могут про-
вести этот день, рассказал на прошедшей в 
Администрации города пресс-конференции 
начальник отдела молодежной политики 
Евгений ЛАПТЕВЕвгений ЛАПТЕВ.

КУПАТЬСЯ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

БУДЕТ
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Воспитанники 12 детских пришкольных 

лагерей приняли участие в городском  фе-

стивале «Безопасное колесо». Это команды 

пришкольных лагерей МБОУ СОШ № 7, СОШ 

№ 13, СОШ № 3, СШ № 9, НШ № 37, НШ № 30, 

НШ «Перспектива», НШ «Прогимназия», гим-

назии имени Ф.К. Салманова, лицея № 1, 

лицея имени генерал-майора Хисматулли-

на В.И., Сургутского естественно-научного 

лицея. Ребята состязались в мастерстве 

вождения велосипеда, знании правил до-

рожного движения и умения применять их 

на практике, опробовали себя и в роди во-

дителя, и в роли пешехода, сдавали насто-

ящий экзамен по ПДД, прошли практикум 

на знание медицинской аптечки, а также, 

показали заранее подготовленные твор-

ческие агитационные номера на тему без-

опасности на дорогах. 

Испробовать свои силы в веломастер-

стве дети могут на любом из трех бесплат-

ных автогородков – в школах №29 и 45 и в 

Центре детского творчества.

«У нас сегодня проходит фестиваль для 

отрядов лагерей с дневным пребыванием 

детей, – рассказывает заведующая отделом 

гражданского воспитания школьников Цен-

тра детского творчества Тамилла Ершова, 

– Это одна из частей большого Всероссий-

ского одноименного конкурса. Весной про-

ходит муниципальный этап для учащихся 

школ, а летом – для воспитанников при-

школьных лагерей».

Мероприятие это традиционное и про-

водится по окончанию первой смены. Да-

лее автогородок при Центре детского твор-

чества работать будет весь июль, исключая 

дождливые дни. В первой по-

ловине дня занятия организу-

ют для групп по заявкам. Им 

проведут экскурсию и дадут 

возможность стать самосто-

ятельным участником дорож-

ного движения. А во второй 

половине дня все желающие 

могут свободно и бесплатно 

кататься на интерактивной 

игровой площадке. Кроме 

того, с 17.00 до 19.00 педагог 

дополнительного образова-

ния Вячеслав Яковлев про-

водит занятия для всех жела-

ющих по программе, отмеченной грантом 

«Главная дорога». Чтобы стать участником 

этой программы, надо просто прийти в ЦДТ 

и записаться.

«Нам тут очень нравится, »– расска-

зывают дети, пришедшие поучаствовать 

в фестивале, – тут можно все хорошо рас-

смотреть, потрогать знаки, узнать о них ин-

формацию и научиться тому, как безопасно 

вести себя на дороге». 

Как отметила старший инспектор груп-

пы по  пропаганде БДД  ОГИБДД УМВД Рос-

сии по Сургуту Наталья Макарчук, польза

от подобных мероприятий очевидна, даже 

в сравнении с прошлым годом  число по-

страдавших на дорогах детей уменьшилось. 

Всего же за пять месяцев этого года в Сургу-

те произошло 12 ДТП с участием детей. За 

аналогичный период  прошлого года таких 

аварий мы насчитывали 15. 

Конкурсная программа включала в себя 

прохождение четырех станций: «Вождение 

велосипеда в автогородке», «Фигурное во-

ждение велосипеда», «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» и «Конкурс агита-

ционной игры». По итогам основных трех 

конкурсных испытаний лучшими стали:

I место – лагерь «Мы из Ромашково»

МБОУ НШ № 37;

II место – лагерь «Дети Земли» МБОУ 

НШ «Перспектива»;

III место – лагерь «Адреналин» МБОУ 

СОШ № 3.

Конкурс агитационной игры оценивал-

ся отдельно от основных конкурсных испы-

таний. Места распределились следующим 

образом:

I место – лагерь «Дети Земли» МБОУ НШ

«Перспектива»;

II место – лагерь «Мы из Ромашково» 

МБОУ НШ № 37;

II место – лагерь «Кибермедик: от игры

к бизнесу» МБОУ СОШ № 7;

III место – лагерь «Юный доброволец» 

МБОУ СОШ № 13;

III место – лагерь «Солнечные тропин-

ки» МБОУ Сургутского естественно-научно-

го лицея.

Также по итогу конкурса агитационной 

игры судьи наградили в спе-

циальной номинации «Весе-

лые ребусы» лагерь «Истоки»

МБОУ лицея № 1.

Команды победителей 

и призеров награждены 

дипломами I,II, III степени,

каждый участник получил

значок с логотипом меро-

приятия.

Фестиваль закончился, 

а знания остались. Безопас-

ных всем дорог и дорожек!

«Безопасных вам дорог и до-
рожек!» – таков девиз тради-
ционного летнего фестиваля 
«Безопасное колесо» для юных 
сургутян, посещающих при-
школьные лагеря с дневным 
пребыванием.  Фестиваль на-
правлен на пропаганду здоро-
вого образа жизни, воспитание 
законопослушных участников 
дорожного движения. Тради-
ционно организаторами этого 
смотра-фестиваля стали муни-
ципальное автономное образо-
вательное учреждение допол-
нительного образования «Центр 
детского творчества», отдел го-
сударственной инспекции без-
опасности дорожного движения 
УМВД РФ по городу Сургуту при 
поддержке департамента обра-
зования Администрации города.  В ЦДТ СУГУТА ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО»

КАТАТЬСЯ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
НАДО ПРАВИЛЬНО!НАДО ПРАВИЛЬНО!

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Рамиля НУРИЕВА
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Кем задан вопрос, 
озвучено замеча-
ние, предложениер

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

Голодюк В.И., депутата
Думы города

1. На территории микрорайона расположены следующие социально - 
значимые объекты: МБОУ д/с «Дельфин», МБОУ «Гимназия №2», МБОУ 
СОШ №24, Управление Пенсионного фонда России в г. Сургуте. Обращаем 
внимание, что проезды к объектам: МБОУ д/с «Дельфин», МБОУ СОШ №24 
по предлагаемым материалам межевания отнесены к территориям мно-
гоквартирных жилых домов (МКД), следовательно, их содержание и ре-
монт будет осуществляться за счет средств собственников помещений в 
этих МКД. Учитывая изложенное, предлагаем рассмотреть возможность 
формирования мест общего пользования для организации «заезда» в 
следующие социально-значимые объекты:
- к МБОУ д/с «Дельфин» между домами по проспекту Ленина, д. 39/1 и ул. 
Декабристов д. 3; между домами по проспекту Ленина, д. 39 и по проспек-
ту Ленина, д. 37;
- к МБОУ СОШ №24 между домами по проспекту Ленина, д. 37 и по про-
спекту Ленина, д. 35. 
2. Предлагаем рассмотреть возможность формирования мест общего 
пользования для организации «заезда» между жилыми домами по ул. 
Майская, д. 14 и ул. Майская, д. 10, который используется для проезда к 
Управлению Пенсионного фонда России в г. Сургуте.
3. Обращаем внимание, что согласно представленным материалам меже-
вания, проезды между жилыми домами по ул. Декабристов, д. 15, д. 13, 
д.9, разделены вдоль, т.е. проезд частично отнесен к одному дому, ча-
стично к другому, полагаем, что в связи с предлагаемым межеванием мо-
гут возникнуть затруднения в содержании и ремонте проездов. 
4. Обращаем внимание на сформированный участок ЗУ:16 (недалеко от 
кафе «Баскин Роббинс»), к какому правообладателю он будет отнесен? 

5. Рассмотреть возможность формирования мест общего пользования 
для организации сквозного проезда вдоль МКД по ул. Майская, 8/1, по 
направлению к ул. Дзержинского.

Рассмотрено. Проезды, указанные про-
езды по факту расположены в границах 
придомовых территорий. Проектом ме-
жевания ситуация сохраняется. Доступ-
ность объектов социального обслужива-
ния предлагается обеспечить путем 
установления публичных сервитутов.      

Рассмотрено. Проектом межевания про-
езд между домами по ул. Майская, д. 14 и 
ул. Майская, д. 10 включен в границы 
территории общего пользования  
Принято. Границы земельных участков 
откорректированы с учетом исключения 
продольного разделения проезда  

Рассмотрено. ЗУ16 сформирован путем 
объединения земельных участков 
86:10:0101020:23 и 86:10:0101020:29, а 
также перераспределения земель в це-
лях доведения границ земельного участ-
ка до установленных красных линий
Рассмотрено. Проектом межевания 
предлагается организация территорий 
общего пользования при условии ис-
ключения транзитного движения через 
территорию микрорайона рр р р р

Кириленко А.М., депу-
тат Думы города

Исключить распределение внутриквартальных проездов, не отнесенных 
к территории общего пользования, между соседними многоквартирны-
ми домами.

Принято. Продольное разделение про-
ездов между домами исключено

ООО «УК ДЕЗ ЦЖР» После ознакомления с текстовой частью проекта межевания по данному 
микрорайону было обнаружено некорректное заполнение данных в та-
блицах. Согласно составу проекта межевания п. 1.2 Чертеж межевания тер-
ритории (основная часть), земельному участку с кадастровым номером 
86:10:0101020:11 под многоквартирный дом № 39 по пр-т. Ленина присво-
ен условный номер образуемого земельного участка :ЗУ23. Но в текстовой 
части проекта в таблицах п.2 «Перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, в том числе возможные способы их образования» и 
п.4 «Вид разрешенного использования образуемых земельных участков» 
информация по данному образуемому земельному участку отсутствует.
Образуемый земельный участок под многоквартирные дома № 35 и 
№ 35/1 по проспекту Ленина, предлагаем разделить на два земельных 
участка, потому как управление многоквартирными домами осуществля-
ется разными управляющими организациями, конкретно в управлении, 
ООО «УК ДЕЗ ЦЖР», находится МКД № 35.
В образуемом земельном участке под МКД № 10 по ул. Майской есть огоро-
женный забором участок, относящийся к строению № 10/2 по ул. Майской, 
просим учесть этот момент и присоединить данную территорию к ЗУ вышеу-
казанного строения с кадастровым номером 86:10:0101020:38 под объекты 
производственного назначения, из-за расположившихся там трубопроводов.
Предлагаем присоединить земельный участок, не отнесенный ни к одной 
из категории ЗУ в данном проекте, между сохраняемыми земельными 
участками под МКД № 5 и № 7/1 по ул. Декабристов, к земельному участку 
с кадастровым номером 86:10:0101020:17 под МКД № 5 по ул. Декабристов.
Возражаем против присоединения (схемы с указанием частей проезда, а 
также предложения см. в приложении):
- частей муниципального проезда между земельными участками под 
МКД № 14 и № 10 по ул. Майской к земельным участкам с кадастровыми 
номерами 86:10:0101020:5 под многоквартирный дом № 14 и 
86:10:0101020:66 под многоквартирный дом № 10 по ул. Майской. р р у

Принято. В текстовую часть проекта ме-
жевания внесены изменения      

Принято. Образуемый земельный уча-
сток под многоквартирные дома № 35 и 
№ 35/1 по проспекту Ленина разделен 
на два участка  

Принято. Огороженный участок исклю-
чен из территории МКД   

Принято. Данная территория отнесена к 
Декабристов 7/1 

Принято. Проезд к котельной отнесен к 
территории общего пользования 

Музыка Т.А., директор
ООО ТРК «Информпе-
чать» 

Установлены киоски прессы: не будут ли нарушены наши интересы? Мы 
направляли письма, они до Вас дошли? Оба участка показаны: один без 
изменения, другой – на территории ЗУ № 6 общего пользования, т.е. он 
получает соответствующее разрешение на размещение?

 Тимченко С.А., ГАП.  ,
Ваши интересы учтены.  
Усов А.В., председатель публичных слу-, р д д у у
шаний
Поясню, если Ваш киоск включен в схему 
размещения нестационарных объектов на 
территории муниципального образова-
ния городской округ город Сургут, то он 
размещается на территории общего поль-
зования или на муниципальной земле и 
получает разрешение в установленном 
порядке и продолжает существовать.р р у

Шапиров Л.Д., житель Прошу уточнить по ЗУ № 7 , ул. Ленина 35/1. Предлагаю разделить его на 
2-а ЗУ.

Тимченко С.А., ГАП. ,
Этот ЗУ был единым под 2-мя домами. 
Мы предлагаем его разделить под 2-а ЗУ, 
ул. Ленина 35 и 35/1. у

Онанян Э.Г., ИП «Она-
нян»

У нас действующий киоск «Ремонт обуви». К какому ЗУ он будет принадле-
жать, ул. Майская, 6 или 8? Что с нами будет?

Тимченко С.А., ГАП ,
Мы оставили ситуацию без изменения. 
Ваш киоск расположен на ЗУ по ул. Май-
ская, 8. Усов А.В., председатель публичных 
слушаний Поясню ситуацию. Необходимо, 
чтобы Вас включили в схему размещения 
нестационарных объектов на территории 
муниципального образования городской 
округ город Сургут, тогда Ваш объект будет 
существовать в микрорайоне 7 законно.у р р

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

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе го-
рода для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по проекту межевания
территории микрорайона 7 города Сургута.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале
Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, директор департамента архитектуры и градостроительства -
главный архитектор А.В. Усов

Секретарь публичных слушаний - ведущий инженер отдела перспективного проектирования
департамента архитектуры и градостроительства М.В. Кильдибекова

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту
межевания территории микрорайона 7  города Сургута 

Публичные слушания проводятся на основании постановления Главы города № 64 
от 22.03.2018 о назначении публичных слушаний по проекту межевания территории 

микрорайона 7. Место проведения конференц-зал по адресу: улица Восход, 4.
Дата проведения: 28.04.2018. Время проведения: 18.00.
На публичных слушаниях присутствовали 12 человек.

Кем задан вопрос,
озвучено замеча-
ние, предложениер

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

СГМУП «ГТС» 1.1. Микрорайон №7 (ЦТП-8 СГМУП «ГТС») Внести изменения в графиче-
скую часть проекта, так как на плане межевания территории «Чертёж ме-
жевания территории (основная часть)» земельный участок под проект-
ным обозначением :ЗУ13 изображен в качестве образуемого земельного 
участка с площадью 426,04 м2, при этом фактически является образован-
ным ранее земельным участком для эксплуатации ЦТП-8 СГМУП «ГТС» 
площадью 278,0 м2 под кадастро¬вым номером 86:10:0101020:0014 на ос-
новании договора аренды земельного участка от 21.09.2017 №203.
1.2. Внести изменения в текстовую часть проекта межевания в таблицы 
«Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 
числе возможные способы их образования» и «Вид разрешенного ис-
пользования образуемых земельных участков», обозначив земельный 
участок под проектным обозначением :ЗУ13 площадью 426,04 м2 в каче-
стве ранее образованного земельного участка площадью 278 мр р у 2.

Рассмотрено. Земельный участок ЦТП-8 
откорректирован путем объединения с 
земельным участком 86:10:0101020:18, 
который предоставлен для проектиро-
вания расширения ЦТП-8

Д.В. Копылов, ЗИС ООО
«СГЭС»

На территории микрорайона 7 располагаются следующие объекты 
электросетевого хозяйства находящиеся в эксплуатации Общества: ТП-
267- у здания по ул. Майская, 10; ТП-262 - у здания по ул. Майская,22; ТП-
265 -у здания гаражей по ул. Декабристов, 13. ТП-263 - у здания по ул. 
Декабристов, 7; ТП-266 - у здания по ул.Декабристов, 1; ТП-264 - у здания 
по ул. Ленина 35/1;
Для эксплуатации вышеуказанных объектов электроэнергетики необ-
ходимы земельные участки площадью определенной исходя из занима-
емой соответствующим зданием поверхности земельного участка и 
прибавленной к указанной площади по 1 метру от всех сторон подстан-
ции (вокруг подстанции по 1 метру для организации отмостки).
Кроме того, в связи с планируемой реконструкцией ТП-267,ТП-264, (де-
монтажа существующих подстанций и строительства новых), просим 
предусмотреть проектом межевания образование двух земельных 
участков размерами 10 метров на 15 метров площадью 150 квадратных 
метра на месте подстанций ТП-267,ТП-264.
На основании изложенного, просим осуществить корректировку пред-
лагаемого к утверждению проекта межевания микрорайона 7 в г. Сургу-
те, в части изменения планируемых к сохранению, образуемых земель-
ных участков под эксплуатацию ТП-262, ТП-265, ТП-263, ТП-266, путем 
образования (корректировки) земельных участков площадью равной 
площади земельного участка занимаемой соответствующей подстанци-
ей и прибавленной к указанной площади по одному метру с каждой 
стороны (вокруг подстанции) от внешнего контура здания.р ру ур

Принято. Границы земельных участков 
откорректированы

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту
межевания территории микрорайона 18 города Сургута  

Публичные слушания проводятся на основании постановления Главы города № 62 
от 22.03.2018 о назначении публичных слушаний по проекту межевания территории 

микрорайона 18. Место проведения конференц-зал по адресу: улица Восход, 4.
Дата проведения: 28.04.2018. Время проведения: 19.00.

На публичных слушаниях присутствовали 13 человек

Кем задан вопрос,
озвучено замечание, 

предложениер

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

Азнауров А.Э., житель
Ленина 22,

В границах Ленина 22 находится тепловая камера, что рядом с проездом? 
И проезд с Ленина 20 по направлению Ленина 24/3 тоже относится к Ле-
нина 22

Рассмотрено. Тепловая камера факти-
чески расположена в границах МКД по 
Ленина 22, проектом межевания грани-
цы МКД сохраняются. Проезд также 
фактически расположен в границах 
МКД по Ленина 22, проектом межева-
ния границы МКД сохраняются.р р

Проезд на нашей территории, используется всеми автолюбителями, 
чтобы проехать мимо светофора. Будут ли вопросы, если мы поставим 
шлагбаум?

Усов А.В., председатель публичных слу-
шаний, директор департамента архитек-
туры и градостроительства - главный ар-
хитектор: 
- Я бы поставил вопрос не так! Разрешим 
ли мы их поставить. Есть порядок установ-
ки ограждающих устройств, прописан в 
Правилах благоустройства города. Готови-
те схему, направляете в два департамента 
ДАиГ и ДГХ. Мы их рассматриваем, если не 
противоречат транспортной схеме микро-
района и не нарушают права третьих лиц, 
то даем разрешение. К любому участку 
должен быть обеспечен доступ. Но это не 
значит, что с четырех сторон можно подъ-
ехать к одному участку. Ваше правоу у у р

Усов А.В., председа-
тель публичных слуша-
ний, директор депар-
тамента архитектуры и
градостроительства-
главный архитектор. 

Рабочая 31/1, 30 лет Победы 12/1, северная часть Сибирская 15/1 – это 
жилье идет под снос. Согласно утвержденного проекта планировки на 
данной территории вместо деревяшек, расположены элементы благоу-
стройства. Рассмотрите с учетом будущего благоустройства.р р у у у у р

Принято. Границы земельных участков 
откорректированы

Участок №3 Сибирская 11Б. Такая интересная конфигурация. Рассмотрено. Конфигурация земельного 
участка обусловлена фактическим бла-
гоустройством территорииу р рр р
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Заключение по результатам публичных слушаний по проекту
межевания территории микрорайона 6 города Сургута

Публичные слушания проводятся на основании постановления Главы города № 54 
от 22.03.2018 о назначении публичных слушаний по проекту межевания территории 
микрорайона 6. Место проведения конференц-зал по адресу: улица Восход, дом 4.

Дата проведения: 25.04.2018. Время проведения: 19.30.
На публичных слушаниях присутствовали 9 человек.

Кем задан вопрос, озву-
чено замечание, пред-

ложение

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

Усов А.В., председатель пу-
бличных слушаний, дирек-
тор департамента архитек-
туры и градостроитель-
ства- главный архитектор. 

Проезд южнее техникума. И вот эта вся территория. Чья бу-
дет территория? Вы там сервитут наложили. 

Рассмотрено. Земельный участок южнее техникума
принадлежит Сургутнефтегазу. Проектом межева-
ния ситуация сохраняетсяу р

- Чей проезд, заезд между СЭС и техникумом? р у у Рассмотрено. Заезд Сургутнефтегазар ур у ф

Чей сквер в центре микрорайона.  - Проезд с Энтузиастов,
между жилыми домами? у

Рассмотрено. Сквер Сургутнефтегаза (собствен-
ность)

В западной части микрорайона, здесь ничего меняться не
будет. Несколько подразделений Сургутнефтегаза на одном
участке?у

Рассмотрено. Земельные участки сохраняются в ис-
ходном виде

Чунарева И.Е., комитет по
земельным отношениям 

Расскажите поподробней по поводу изменяемой или все-
таки неизменяемая красная линия, вот на углу Бизнес цен-
тра. Мы предлагаем откорректировать «красную линию»? р р рр р р у

Рассмотрено. Красная линия корректируется по
границам существующих земельных участков

А по Кукуевицкого? Принято. Земельные участки, предоставленные
для строительства сетей исключены из проекта ме-
жевания

Некорректно прописаны способы образования. И по зе-
мельному участку 2. 23. У вас там будет объединение, то есть
вы должны конкретно указывать, если перераспределение
- тоже конкретно. Это прописано везде. р р

Принято. В текстовую часть проекта межевания
внесены изменения

Также обращаю внимание, исходя из того, что были матери-
алы представлены первоначально, где Вы пишите - муници-
пальная собственность. Если земля свободная, это госсоб-
ственность. Чтобы отслеживали эти моменты, то есть если
эта земля свободная, то это не муниципальная собствен-
ность.

Принято. В проект межевания внесены изменения

Участок между Энтузиастов 52 и УБР-1. Выглядывают часть
земельного участка. Такое недопустимо. Образованные зе-
мельного участка не могут быть в 2 зонах. В данном - этот зе-
мельный участок без прав. Это под инженерные коммуни-
кации. Их необходимо перераспределять в МКД или еще
куда. Мы их можем их только преобразовать. В этом микро-
районе 2 таких.р

Принято. Земельный участок прераспределен

Соколова Ольга Владими-
ровна, управления парко-
вым хозяйством,

Как раз на этом повороте все благоустроено, у Сургутнефте-
газа и заборчик стоит, что надо чуть - чуть назад отправить.
Чтоб не осталось межполосицы.  

Принято. Границы земельных участков откорректи-
рованы

По двум земельным участкам. Северо-восточная часть Губ-
кина, 20, там тоже такой вот маленький участок. Это НТО? у

Рассмотрено. Земельный участок ранее предостав-
лялся для размещения магазина.р

 Вопросы, замечания и предложения, поступившие в письменном видер р у
Уравление по землеполь-
зованию ОАО «Сургутнеф-
тегаз» Письмо от 28.04.2018  
№ 01-59-02-20-521

ОАО «Сургутнефтегаз», рассмотрев проект межевания тер-
ритории микрорайона 6, возражает против изменения гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101149:20, 86:10:0101149:22, 86:10:0101149:83,
86:10:0101149:23, 86:10:0101149:2075, 86:10:0101149:2120,
являющегося его собственностью.

Рассмотрено. Земельные участки предлагаются к
корректировке в целях исключения межполосицы
и упорядочивания границ по фактическому земле-
пользованию

ДЕЗ ЦЖР Письмо от 
23.04.2018 № 1504 (схемы 
прилагаются)

Некорректное заполнение данных в таблице. На листе ме-
жевания земельному участку под многоквартирный дом
21 по Губкина с кадастровым номером 86:10:0101149:74
присвоен условный номер З У 11. Но в текстовой части п.2
указаны данные совершенно не относящиеся к данному
МКД., также обращаем внимание на вид разрешенного ис-
пользования. У данного дома –для 5-ти этажного жилого
дома.

Принято. В проект межевания внесены изменения

Возражаем против присоединения территории между МКД
№ 21 и строением № 15 (СНГБ) по ул. Губкина, так же проезда
между строением № 15 и строением 17А (детский сад № 7) к
земельному участку с 86:10:0101149:74 под многоквартир-
ный дом 21 по Губкина.у

Рассмотрено. Данные территории включены в гра-
ницы земельного участка, так как на них располо-
жены элементы придомовой территории

Возражаем против присоединения части проезда между
строением по ул. Губкина (гаражи) и строением № 48 по ул.
Энтузиастов (СургутНИПИнефть) к земельному участку с
86:10:0101149:2105 под многоквартирный дом № 15 по ул.
Губкина.у

Рассмотрено. Данные территории включены в гра-
ницы земельного участка в целях упорядочивания
границ по фактическому землепользованию

ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 
Письмо от 13.06.2018 №01-
59-02-20-692

Предусмотреть проектом межевания изменение местопо-
ложения красных линий улиц Григория Кукуевицкого, Энту-
зиастов, проспекта Ленина в соответствии с прилагаемой
схемой

Принято. Местоположение красных линий измене-
но в соответствии с предоставленной схемой

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

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе го-
рода для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по проекту межевания 
территории микрорайона 6 города Сургута.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале 
Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, директор департамента архитектуры и градостроительства -
главный архитектор А.В. Усов 

Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела 
перспективного проектирования департамента архитектуры и градостроительства М.В. Кильдибекова
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Заключение по результатам публичных слушаний
по проекту межевания микрорайона 8 города Сургута

Публичные слушания проведены на основании постановления Главы города 
от 22.03.2018 № 47 о назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории микрорайона 8 города Сургута. Место проведения конференц-зал 

по адресу: улица Восход, 4. Дата проведения: 14.04.2018. 
Время проведения: 09.00. На публичных слушаниях присутствовали 27 человек.

Кем задан вопрос,
озвучено замечание, 

предложение

Содержание вопроса, замечания, предложения Комментарии. Ответы проектной 
организации и подразделений Адми-
нистрации города (возможные пред-

ложения)
Сафиолин Ф., ул. Ре-
спублики,76. 

- У нас планируется уменьшение территории земельного участка на 
1000м2. Можно поподробней в каком месте, с чем связано? По факту сей-
час вместо учебного центра располагается магазин «Магнит».

Рассмотрено. Уменьшение земельного 
участка планируется за счет исключе-
ния озелененной территории, располо-
женной с северо-западной стороны, а 
также подъезда к территории бывшего 
учебного центра с восточной стороныу р р

- То, что оранжевое к образовательному учреждению никак не относится. 
По факту там нет проезда, там стоит ограждение и газон. Мы хотим эту 
территорию оставить себе.рр р

Принято. Территория проезда включе-
на в границы МКД по ул. Республики, 76

- Есть возможность сделать сквозным, открытым проезд от «Магнита», че-
рез городскую Администрацию?

Рассмотрено. Проезд вдоль городской 
Администрации по факту расположен в 
границах земельного участка Админи-
страции. Проектом межевания земель-
ный участок Администрации сохраня-
ется в исходном виде.

- По 76 дому хотел бы уточнить. С левой стороны от центра «Детского 
творчества», как там предполагаются границы? 

Валгушкин Ю.В., заместитель директора у , д р р
ДАиГ.Д
- Мы предусмотрели там самостоятель-
ный участок, но управляющая компа-
ния просит присоединить к 76 дому. У 
Вас вообще и по факту эта территория в 
границах Вашего дома.
- Две недели назад состоялись публич-
ные слушания по земельному участку 
благоустройство «Филармонии», где мы 
территориальную зону перевели в зону 
Р2. Предлагаю объединить земельные 
участки сквера «Советов» и зону Р2 под 
сквер «Советов». р

Усов А.В., председа-
тель публичных слуша-
ний, директор депар-
тамента архитектуры и
градостроительства-
главный архитектор. 

- Белый прямоугольник. Вы сказали, что там ледовая площадка? Да когда-
то там был корт, но по сути это построенная парковка к спорткомплексу. 
Я считаю, что нужно объединять эту территорию с территорией общего 
пользования, либо объединять её с территорией спорткомплекса. рр р р

Принято. Земельный участок объеди-
нен с земельным участком спортком-
плекса

- Еще. По спорткомплексу, треугольник. Часть угла на одном земельном 
участке, часть на другом. Это должен быть единый участок, а не эти ло-
скутки. у

Принято. Земельный участок объеди-
нен с земельным участком спортком-
плекса в единый 

Васин Иван, Свободы
проезд Советов, 3.

-Вы хотите добавить к нам проезд между пр. Советов, 3 и пр. Советов, 2, 
там банк. Мы этим проездом не пользуемся. Там находится выезд с гара-
жей банка России. Мы не хотим его содержать. р

Принято. Проезд исключен из земель-
ного участка

-Придомовая площадь 6 520 м2 Вы нам добавляете слева часть, которой 
мы тоже не пользуемся, это места общего пользования. До дороги мы на 
территорию согласны. После дороги, нет.рр р р

Принято. Проезд исключен из земель-
ного участка

Кем задан вопрос,
озвучено замечание, 

предложениер

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

Проезд разделился между Сибирская 11А и Сибирская 11Б. Проезд наи-
скосок.

Принято. Границы земельных участков 
откорректированырр р

Чунарева И.Е., комитет
по земельным отноше-
ниям

Возле Рабочей, 31/1 сохраняется коммунальный объект, рядом непонят-
ный участок. Его необходимо перераспределить. Сети когда-то построи-
ли, закопали. Его необходимо снять с кадастрового учета. Другого спосо-
ба, как предусмотреть в проекте объединение в данном случае с Рабочая 
31/1, снять с учета невозможно. По 222 ФЗ только по решению суда мо-
жем снять. Суд отказал.у

Принято. Границы земельных участков от-
корректированы

 Вопросы, замечания и предложения, поступившие в письменном виде р р у
Сургутские городские
электрические сети
Письмо от 03.05.2018
№ 817-зис/18 (схемы
прилагаются)

На территории микрорайона располагаются следующие объекты элек-
тросетевого хозяйства находящиеся в эксплуатации Общества: ТП-566 – у 
здания по ул. Ленина,26; РП-116– у здания по ул.Ленина 20; ТП-402 – во 
дворе дома по ул. 15/1; ТП-330 – у здания по ул.Ленина,16; ТП-363 – во 
дворе дома по ул.Университетская, 5; Для эксплуатации вышеуказанных 
объектов электроэнергетики необходимы земельные участки площадью 
определенной исходя из занимаемой соответствующим зданием поверх-
ности земельного участка и прибавленной к указанной площади по 1 ме-
тру от всех сторон подстанции (вокруг подстанции по 1 метру для орга-
низации отмостки).
На основании изложенного, просим осуществить корректировку пред-
лагаемого к утверждению проекта межевания микрорайона 18 в г. Сургу-
те, в части изменения планируемых к сохранению, образуемых земель-
ных участков под эксплуатацию: ТП-566, РП-116, ТП-402, ТП-330, ТП-363, 
путем образования (корректировки) земельных участков площадью рав-
ной площади земельного участка занимаемой соответствующей подстан-
цией и прибавленной к указанной площади по одному метру с каждой 
стороны (вокруг подстанции) от внешнего контура здания.р ру ур

Принято. Границы земельных участков 
откоректированы

СГМУП «ГТС» Письма
от 16.10.2017 № 9819
(схема прилагается)
Письмо от 28.04.2018
№ 5849 (схемы прила-
гаются)

Внести изменения в графическую часть проекта, так как на плане меже-
вания территории «Чертёж межевания территории (основная часть)» зе-
мельный участок под здание ЦТП-85 изображен в качестве двух образуе-
мых земельных участков под проектными обозначениями :ЗУЗ площадью 
109,94 м2 и :ЗУ4 площадью 706,78 м2, при этом фактически является одним 
образованным ранее земельным участком для эксплуатации ЦТП-85 
СГМУП «ГТС» площадью 816,0 м2 под кадастровым номером 86:10:0101032 
на основании договора аренды земельного участка от 19.09.2017 №204 и 
разделу, выделу, перераспределению и пр. не подлежит. 
Внести изменения в текстовую часть проекта межевания в таблицы «Пе-
речень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 
числе возможные способы их образования» и «Вид разрешенного ис-
пользования образуемых земельных участков», обозначив земельные 
участки под проектными обозначениями :ЗУЗ площадью 109,94 м2 и :ЗУ4 
площадью 706,78 м2 в качестве одного ранее образованного земельного 
участка площадью 816,0 м2 (см.п.2.1). 2.3. Согласно Постановлению Адми-
нистрации города Сургута от 06.12.2012 №9300 «О принятии инженерно-
го сооружения в муниципальную собственность» в собственность муни-
ципалитета было принято недвижимое имущество «ИТП (индивидуаль-
ный тепловой пункт)» общей площадью 47,0 м2, расположенное в микро-
районе №18 г. Сургута, с последующим закреплением на праве 
хозяйственного ведения за СГМУП «ГТС». 
На стадии оформления земельного участка для эксплуатации вышеука-
занного ИТП возникли трудноразрешимые юридические вопросы по 
причине расположения здания ИТП частью границ в пределах земельно-
го участка с кадастровым номером 86:10:0101031:148, отведённого ранее 
для нужд собственников помещений в многоквартирном доме по пр-ту 
Ленина, 26 (стр.№14), которые не позволили завершить оформление зе-
мельного участка для эксплуатации ИТП.
В связи с вышеизложенным в проект межевания микрорайона №18 г. 
Сургута необходимо внести следующие корректировки: в графической 
части проекта («Чертёж межевания территории (основная часть)») зе-
мельный участок для эксплуатации ИТП под проектным обозначением 
:ЗУ 18.1 изобразить в качестве образуемого земельного участка, в отно-
шении которого планируется изъятие для муниципальных нужд (либо 
иным образом, позволяющим выделить данный земельный участок из 
состава общего имущества собственников помещений в МКД по пр-ту 
Ленина,26, для последующего отвода под здание ИТП); в текстовой части 
проекта (таблица «Перечень и сведения о площади образуемых земель-
ных участков, в том числе возможные способы их образования») в пред-
лагаемом способе образования земельного участка под проектным обо-
значением :ЗУ 18.1 исправить ошибочный кадастровый номер разделяе-
мого земельного участка, заменив его на номер 86:10:0101031:148; в тек-
стовой части проекта (таблица «Вид разрешённого использования 
образуемых земельных участков») предполагаемый вид разрешённого 
использования земельного участка под проектным обозначением 
:ЗУ18.1 «Для окончания строительства жилого дома №14 со встроенными 
помещениями на 1-2 этажах» заменить на вид разрешённого использова-
ния «Коммунальное использование»; общую площадь земельного участ-
ка под проектным обозначением :ЗУ18 принять равной 116 м2 (S:3vis = 
8:ЗУ18.1 + S:3vis.2 = 116 м2) в соответствии с прилагаемой схемой.р

Рассмотрено. Земельный участок под 
ЦТП-85 корректируется по граница ра-
нее установленных красных линий в со-
ставе проекта планировки и межевания 
улично-дорожной сети.

Рассмотрено. Границы ЗУ18 приняты в 
проекте межевания согласно предостав-
ленной схеме

А.М. Кириленко, депу-
тат Думы города

Исключить распределение внутриквартальных проездов, не отнесенных 
к территории общего пользования, между соседними многоквартирны-
ми домами.

Принято. Продольное разделение зе-
мельных участков между домами исклю-
чено.

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

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе го-
рода для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по проекту межевания 
территории микрорайона 18 города Сургута.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале 
Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, директор департамента архитектуры и градостроительства -
главный архитектор А.В. Усов

Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела  перспективного проектирования 
департамента архитектуры и градостроительства М.В. Кильдибекова

Кем задан вопрос, 
озвучено замечание, 

предложение

Содержание вопроса, замечания, предложения Комментарии. Ответы проектной
организации и подразделений Адми-
нистрации города (возможные пред-

ложения)
- На территории нашего дома находится сапожная будка. Мы бы хотели 
собранием собственников жилья решить этот вопрос и предоставить ему 
территорию в аренду. 

Усов А.В., председатель публичных слу-, р д д у у
шаний, директор департамента архи-, д р р д р р
тектуры и градостроительства - глав-ур р д р
ный архитектор.р р
- Невозможно. Придомовую территорию 
только по прямому назначению, для об-
служивания жилого дома. Спортивные 
площадки, площадки для отдыха, авто-
мобильные стоянки. Использовать при-
домовую территорию для коммерческих 
целей, нормативно не допускается. ц р д у

Агаева С.П., ул. Респу-
блики,72.

- Лично моё мнение, что обувная будка там очень востребована. Один 
квадратик под обувную будку оставить можно. 

Рассмотрено. Земельный участок пере-
распределен, так как не входит в схему 
размещения НТОр щ

Бойков А.Б., ДГХ. - По 76 дому мы согласны с мнением жителей. Лучше оставить в старых 
границах. р ц

Принято. Проезд оставлен в границах 
МКД по ул. Республики, 76Д у у

- Согласен с жителями проезда Советов, об исключении проезда из их 
территории. рр р

Принято. Проезд исключен из земель-
ного участкау

Чураков В.М., дирек-
тор ДЭЗ «ВЖР».

- По ул. Республики, 76 - включить в территорию жилого дома земельный 
участок: ЗУ31.у

Принято. Земельный участок включен в 
территорию жилого домарр р д

- Подъезд к МАО УДО «Центр детского творчества» по улице Республики, 
78 включить в границы дворовой территории ул. Республики, 76. 

Принято. Подъезд к МАО УДО «Центр 
детского творчества» по улице Респу-
блики, 78 включен в границы дворовой 
территории ул. Республики, 76.рр р у у

- ЗУ 31 оставить дому, мы его сохраним, как зелёную зону. Принято. Земельный участок включен в 
территорию жилого домарр р д

- По пр. Советов,3. Дом, своей долей учувствовал в благоустройстве ему 
не нужно нарезать проезд. у р р д

Принято. Проезд исключен из террито-
рии жилого дома по пр. Советов,3р д р

- Парковку на 14 мест отвести к дому Энергетиков,55 Принято. Парковка включена в границы 
МКД по Энергетиков,55Д р

- Ул. Майская, 13/2. Исключить часть земельного участка под киосками, с 
прилегающей территорией. Исключить зеленую зону, относящуюся к об-
щему проезду.

Рассмотрено. Территория отнесена к 
участку жилого дома, так как фактиче-
ски а ней расположены элементы бла-
гоустройства, связанные с обслужива-
нием жилого домад

- Ул. Майская, 1. Внести изменения в границы жилого дома в соответствии 
с проектом благоустройства (схема прилагается).р у р р

Принято. В границы земельного участка 
внесены изменения

Фуголь Александр, ул.
Республики, 72 

- Мы против территории за нашим домом 72. Рассмотрено. Территория за домом от-
несена к участку жилого дома так как 
фактическая площадь не удовлетворя-
ет расчетным параметрам участкар р р у

- Вопросы по проездам общего пользования. Советов,3 там стоит район-
ная Администрация и стоит шлагбаум, это законно? Это территория об-
щего пользования?щ

Рассмотрено. Проезд расположен в грани-
цах земельного участка 86:10:0101016:113 
под Администрацией районад д р ц р

Копылов Д. СГМУП
«ГТС». 

На территории микрорайона располагаются следующие объекты электро-
сетевого хозяйства находящиеся в эксплуатации Общества: РП-113 – во 
дворе дома по ул.Республики, 92; ТП-366 – во дворе дома по ул. Энергети-
ков, 53; ТП-368 – во дворе дома по ул. Республики 82; ТП-371 – у здания по 
ул. Республики 72; ТП-370 – у здания по ул. Советов Проезд, 3; ТП-376 - у зда-
ния по ул. Энгельса,8 БКТП - 869 – во дворе дома по ул. Энергетиков,41; (нет 
выделенной земли). Для эксплуатации вышеуказанных объектов электро-
энергетики необходимы земельные участки площадью, определенной ис-
ходя из занимаемой соответствующим зданием поверхности земельного 
участка и прибавленной к указанной площади по 1 метру от всех сторон 
подстанции (вокруг подстанции по 1 метру для организации отмостки). д ц ру д ц ру д р ц

Принято. Границы земельных участков 
откорректированы с учетом предостав-
ленных предложений

- Просим осуществить корректировку предлагаемого к утверждению про-
екта межевания микрорайона 8 в г. Сургуте, в части изменения планируе-
мых к сохранению, образуемых земельных участков под эксплуатацию: РП-
113, ТП-366, ТП-368, ТП-371, ТП-370, ТП-376, путем образования (корректи-
ровки) земельных участков площадью равной площади земельного участ-
ка занимаемой соответствующей подстанцией и прибавленной к 
указанной площади по одному метру с каждой стороны (вокруг подстан-
ции) от внешнего контура здания, а также просим предусмотреть образо-
вание земельного участка под БКТП – 869 (площадь необходимого земель-
ного участка 49 м2 (7м. х 7м.) расположенной по ул. Энергетиков,41; у р у р

Принято. Границы земельных участков 
откорректированы с учетом предостав-
ленных предложений

Жительница, ул. Респу-
блики, 80

- Нам не нужна территория за нашим домом. Там парковку не сделаешь, 
детскую площадку не организуешь. Тротуарам там пользуются все. 

Рассмотрено. Территория за домом от-
несена к образуемому участку общего 
пользования

Сабурова, Энергети-
ков,45. 

- К нашему дому пристроено кафе «Собеседник». Кому принадлежит тер-
ритория?

ДАиГ - Кафе «Собеседник» является 
встроенно-пристроенным помещением 
дома. Отдельного земельного участка у 
этого помещения нет. Всю территорию 
обслуживает управляющая компания.у у р щ

- С торца, Энергетиков,45. Нам говорят, что земля никому не принадле-
жит. Там постоянно трава 2 метра ростом и мусор. Там стоит обувная буд-
ка. 

Чураков В.М., директор ДЭЗ «ВЖР». - Эта 
территория раньше была территорией 
общего пользования. Сейчас её хотят 
присоединить к вашему дому.р д у д у

Николаев Валерий,
«Ростелеком».

- Хотел бы узнать поподробней об организации проезда, ул. Республи-
ки,70, ул. Республики,4. Там судя по границе идёт уменьшение земельно-
го участка. Там же нужно будет оформлять кадастровый паспорт, какова 
эта процедура?

Валгушкин Ю.В., заместитель директора у , д р р
ДАиГ.Д
 - Процедура установлена законом. Если 
земельный участок у Вас уменьшается не-
обходимо будет при уменьшении земель-
ного участка, решение юридического 
лица.
Усов А.В., председатель публичных слу-, р д д у у
шаний, директор департамента архитек-, д р р д р р
туры и градостроительства - главный ар-ур р д р р
хитектор.р
- На самом деле, это кто будет заинтере-
сован. Если это территория общего поль-
зования, то её нам надо будет оформлять 
на себя по нашей инициативе.ц

Бойков А. Б., департа-
мент городского хо-
зяйства. 

- Вопрос о целесообразности организации здесь проезда общего пользо-
вания. Раньше он входил в придомовую территорию дома,72. Предлагаю 
оставит его 72 дому?д у

Приято. Участок территории общего 
пользования включен в границы МКД 
по ул. Республики, 70у у

Чураков В.М., дирек-
тор ДЭЗ «ВЖР».

- Вы же магазин не учитываете. Зачем Вы на жителей то этот проезд веша-
ете. Правильно отмежевали. Там, с левой стороны кафе. Причем здесь 72 
дом?

Приято. Участок территории общего 
пользования включен в границы МКД по 
ул. Республики, 70, так как магазин рас-
положен на данном земельном участкед у

Фурий Александр, Ре-
спублики,72. 

- Меня интересует судьба колледжа «Русской культуры». Спорт комплекс 
«Спарта» немного территории отдаст?

Рассмотрено. Проектом межевания 
предусмотрено распределение земель-
ного участка 86:10:0101016:2733 между 
колледжем и спорткомплексом «Спарта»д р р

Агаева Снежана Пе-
тровна, Республики,72. 

- Меня волнует судьба участка за нашим домом. Если его оставят как есть, 
нас это устраивает. Не планируется ли там автостоянка Я за то, чтобы эта 
территория принадлежала дому. 

Рассмотрено. Проектом межевания пред-
усмотрено образование земельного 
участка МКД по Республики, 72, в том чис-
ле путем включения территории, распо-
ложенной за домом в границы участка. 
После оформления земельного участка в 
общедолевую собственность собствен-
ники квартир смогут распоряжаться дан-
ной территорией как общедолевой соб-
ственностью в своих интересах. р

Кондаурова Алёна, жи-
тельница, Республики,
80.

- Я уже поняла, что у нас за границы и, как она проходит. А я считаю, что 
эта территория нам не нужна.

Рассмотрено. Участок жилого дома 
сформирован исходя из условия обе-
спечения возможности размещения 
элементов благоустройства, относя-
щихся к придомовой территориищ р д рр р

Чураков В.М., дирек-
тор ДЭЗ «ВЖР».

- Уберётся ли там кусочек на углу Майской скверик. Когда- то мы его убе-
рём из города?

Принято. Земельный участок сквера и 
МКД по ул Майской перераспределены 
по фактическому благоустройствуф у у р у

Бойков А.Б., департа-
мент городского хо-
зяйства. 

- Участок от угла «Собеседника» и до 8 школы. Почему –то границы прохо-
дят по площади проезда. 

Принято. Границы территории общего 
пользования откорректированы

Рахманов Ф., Май-
ская,13/2. 

- Вы хотите нам добавить 4 объекта 3 ларька и магазин «Успех». У нас уже 
ремонт и благоустройство произведено благодаря ДЭЗ «ВЖР». Наши 
жильцы против этого прибавления. Мы хотим остаться в старых грани-
цах.ц

Рассмотрено. Данная территория вклю-
чена в границы МКД, так как на ней нахо-
дятся элементы благоустройства, функ-
ционально относящиеся к жилому домуц щ у д у

Вопросы, замечания и предложения, поступившие в письменном виде р р д у д
 СГМУП «ГТС» - Внести изменения в графическую часть проекта, так как на плане меже-

вания территории «Чертеж межевания территории (основная часть)» зе-
мельный участок под здание ЦТП-70 (:ЗУ4 площадью 460,2 м2) и земель-
ный участок под здание ЦТП-71 (:ЗУ 16 площадью 481,32 м2) показаны как 
образуемые, что не соответствует землеустроительному делу, кадастро-
вым паспортам и договорам аренды земельных участков. Для эксплуата-
ции ЦТП-70 СГМУП «ГТС» предоставлен земельный участок с кадастро-
вым номером 86:10:0101016:81 площадью 395 м2, для эксплуатации ЦТП-
71 земельный участок с кадастровым номером 86:10.0101016:109 площа-
дью 291 мд 2 и заключены договора аренды. д р р д

Рассмотрено. Участки под ЦТП-70 и 
ЦТП-71 проектом межевания образова-
ны исходя из фактически выполненных 
элементов обустройства объектов ин-
женерной инфраструктуры

Учитывая озвученные на публичных слушаниях замечания и предложения жителей микрорайона 8, депутатов Думы 
города, ресурсных и эксплуатирующих организаций указанный проект межевания рекомендовано дополнительно рас-
смотреть на рабочей группе по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города, утверж-
дённой распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава рабочей 
группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города».

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе го-
рода для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по проекту межевания 
территории микрорайона 8 города Сургута.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале 
Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, директор департамента архитектуры и градостроительства-
главный архитектор А.В. Усов

Организатор публичных слушаний 
секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела  

перспективного проектирования ДАиГ М.В. Кильдибекова
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Заключение по результатам публичных слушаний по проекту межевания территории микрорайона 23 города Сургута 
Публичные слушания проводятся на основании постановления Главы города № 63 от 22.03.2018 о назначении публичных слушаний по проекту межевания территории 

микрорайона 23. Место проведения конференц-зал по адресу: улица Восход, 4.
Дата проведения: 28.04.2018. Время проведения: 20.00. На публичных слушаниях присутствовали 38 человек.

Кем задан вопрос,
озвучено замечание,

предложение

Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы на вопросы и другие предложения Заклю-
чение

СГМУП «ГТС» Микрорайон №23 (ЦТП-52, ЦТП-54 СГМУП «ГТС»)
1. Внести изменения в графическую часть проекта, так как на плане межевания территории «Чертёж межевания территории (основная часть)» имеются 
следующие неточности: земельный участок под проектным обозначением :ЗУ29 изображен в качестве образуемого земельного участка с площадью 
653,46 м2, при этом фактически является образованным ранее земельным участком для эксплуатации ЦТП-52 СГМУП «ГТС» площадью 575,0 м2 под када-
стровым номером 86:10:01011243:41 на основании договора аренды земельного участка от 30.05.2012 №357; земельный участок под проектным обозна-
чением :ЗУ35 изображен в качестве образуемого земельного участка с площадью 657,74 м2, при этом фактически является образованным ранее земель-
ным участком для эксплуатации ЦТП-54 СГМУП «ГТС» площадью 564,0 м2 под кадастровым номером 86:10:0101243:53 на основании договора аренды зе-
мельного участка от 30.05.2012 №359. 
2. Внести изменения в текстовую часть проекта межевания в таблицы «Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе воз-
можные способы их образования» и «Вид разрешенного использования образуемых земельных участков» в следующем составе: обозначить земельный 
участок под проектным обозначением :ЗУ29 площадью 653,46 м2 в качестве ранее образованного земельного участка площадью 575,0 м2 ; обозначить 
земельный участок под проектным обозначением :ЗУ35 площадью 657,74 м2 в качестве ранее образованного земельного участка площадью 564,0 м2 .

Принято. Границы земельных участков оставлены в исходном виде. В текстовую и графическую 
часть внесены соответствующие изменения

Д.В. Копылов, ЗИС ООО
«СГЭС»

На территории микрорайона располагаются следующие объекты электросетевого хозяйства находящиеся в эксплуатации Общества: ТП-438 - у здания 
по ул.Комсомольский проспект,12; ТП-439 - во дворе дома по ул.Федорова,59; ТП-436 - во дворе дома по ул. Федорова,69; РП-145 - у здания по ул. Комсо-
мольский проспект, 14/2; ТП-430 - во дворе дома по ул.Федорова 5/2; ТП-432- у здания по ул.Федорова,63; ТП-434 - у здания по ул.Федорова,63; ТТТ-437 - 
у здания по ул. Геологическая,9; ТП-431 -у здания по ул. Мелик-Карамова, 25/1; ТП-428 -у здания по ул. Мелик-Карамова, 76; ТП-433 - у здания по ул. Ме-
лик-Карамова, 70; ТП-435 - у здания по ул. Мелик- Карамова,64.
Для эксплуатации вышеуказанных объектов электроэнергетики необходимы земельные участки площадью определенной исходя из занимаемой соот-
ветствующим зданием поверхности земельного участка и прибавленной к указанной площади по 1 метру от всех сторон подстанции (вокруг подстанции 
по 1 метру для организации отмостки).
На основании изложенного, просим осуществить корректировку предлагаемого к утверждению проекта межевания микрорайона 23 в г. Сургуте, в ча-
сти изменения планируемых к сохранению, образуемых земельных участков под эксплуатацию: ТП-438, ТП-439, ТП-436, РП-145, ТП-430 , ТП-432, ТП-434, 
ТП-437, ТП-431, ТП-428, ТП-433, ТП-435, путем образования (корректировки) земельных участков площадью равной площади земельного участка зани-
маемой соответствующей подстанцией и прибавленной к указанной площади по 1 м с каждой стороны (вокруг подстанции) от внешнего контура здания.

Принято. Земельные участки откорректированы В проект межевания внесены соответствующие 
изменения

Голодюк В.И., депутат
Думы города

1. На территории микрорайона расположены следующие социально-значимые объекты: поликлиника «Геолог» для взрослых по проспекту Комсомоль-
ский д. 16, поликлиника «Геолог» для детей по проспекту Комсомольский д. 10/1, отделение функциональной диагностики, отделение восстановитель-
ного лечения, дневной терапевтический стационар поликлиники «Геолог» по проспекту Комсомольский д.22, женская консультация поликлиники «Гео-
лог» по ул. Федорова д.69; Сургутский медицинский колледж по ул. Федорова д.61/1; МБОУ СОШ №19 по ул. Геологическая д.7/1; МБОУ начальная школа 
№2 по ул. Федорова д.63; бассейн «Дельфин» по ул. Мелик-Карамова, д.60а. Для организации и обеспечения безопасного проезда к указанным объектам 
и содержания таких проездов в удовлетворительном состоянии предлагается: 
1) в результате межевания сформировать земельные участки общего пользования для организации проезда между гаражами и поликлиникой «Геолог» 
для взрослых по проспекту Комсомольский д. 16, между МКД по пр-т. Комсомольский 14/1 и поликлиникой «Геолог» для взрослых по пр. Комсомольский 
д. 16, между сквером и МКД по пр-ту Комсомольский 14/4;
2) в результате межевания сформировать земельные участки общего пользования для организации пешеходной зоны вдоль отделения функциональ-
ной диагностики поликлиники «Геолог» по проспекту Комсомольский д.22 и МКД по ул. Федорова д.59 по направлению к Сургутскому медицинскому 
колледжу по ул. Федорова д.61/1; 
3) рассмотреть возможность организации парковочного пространства между Сургутским медицинским колледжом по ул. Федорова д.61/1 и зданием 
Церкви Евангелистов по пр-ту Комсомольский 24;  
4) в результате межевания сформировать земельные участки общего пользования для организации пешеходной зоны между сквером и МКД по ул.Ме-
лик-Карамова д.76В по направлению к бассейну «Дельфин» по ул. Мелик-Карамова, д.60а, МБОУ СОШ №19 по ул. Геологическая д.7/1; МБОУ начальная 
школа №2 по ул. Федорова, д.63. 
2. В целях организации безопасного заезда в микрорайон №23 со стороны ул. Мелик-Карамова и содержания их в удовлетворительном состоянии пред-
лагается в результате межевания сформировать земельные участки общего пользования для организации проезда между МКД по ул. Мелик-Карамова
д.76 и нежилым заданием по ул. Мелик-Карамова д. 25а, между МКД по ул. Мелик-Карамова д.76 и пристроенное нежилое здание к МКД по ул. Мелик-Ка-
рамова д.74, между МКД по ул. Мелик-Карамова д.74 и пристроенным нежилым зданием по ул. Мелик-Карамова д.66/1.

1. Рассмотрено. Территория общего пользования предусмотрена проектом межевания от про-
спекта Комсомольский до поликлиники «Геолог» для взрослых по проспекту Комсомольский д. 
16
2. Рассмотрено. Указанные территории общего пользования предусмотрены проектом межева-
ния 
3. Рассмотрено. Территория между медицинским колледжем и МКД по ул. Федорова д.61/1 отно-
сится к придомовой территории, на которой может быть предусмотрена парковка при выполне-
нии соответствующих мероприятий, в том числе по благоустройству территории. Территория 
между зданием Церкви Евангелистов по пр-ту Комсомольский 24 до границ земельного участка 
Церкви также относится к территории МКД по ул. Федорова д.61/1 
4.Рассмотрено. Проектом межевания предусмотрена территория общего пользования до гра-
ниц земельного участка МБОУ средняя общеобразовательная школа №19. Пешеходная дорожка 
фактически расположена в границах МКД, данное решение сохраняется проектом межевания 
Рассмотрено. Проектом межевания предусматриваются территории общего пользования при 
условии обеспечения доступности объектов социального обслуживания. 

Кириленко А.М., депу-
тат Думы города

Исключить распределение внутриквартальных проездов, не отнесенных к территории общего пользования, между соседними многоквартирными до-
мами.

Принято. распределение внутриквартальных проездов, не отнесенных к территории общего 
пользования, между соседними многоквартирными домами исключено

ООО «УК ДЕЗ ЦЖР» Комсомольский, 6:
1. Участок с торца дома включить в дворовую территорию. 
Комсомольский, 12/1:
2.1. Установить границу земельного участка до проезда. 
2.2. Установить границы земельного участка по газону.
Комсомольский, 1
2.3. Граница земельного участка до проезда.
Комсомольский, 14/1, 14/2, 14/4, 14/6:
4.1. Часть участка возле ТП (:ЗУ21) включить в границы жилого дома. 
4.2. Выделить проезд в общее пользование присоединив к :ЗУ6, тротуар оставить в границах дома. 
4.3. Выделить отдельный земельный участок под пристроенное помещение по адресу пр. Комсомольский, 14/5. 
4.4. Тротуар не делить на половину, как показано на схеме, добавить в общее пользование. 
Комсомольский, 20/1: 
5. Крыльцо и тротуар отнести к жилому дому по ул. Федорова, 59. 
Федорова, 59: 
6. Установить границу земельного участка до ограждения. 
Федорова, 65:
7.1. Установить границу по контуру (спрямить). 
7.2. Тротуар включить в границы жилого дома. 
Федорова, 5/2:  
8. Проезд, тротуар и озеленение выделить в общее пользование. 
Федорова, 5/3: 
9. Тротуар и газон отнести к территории сквера.
М-Карамова, 25:
10.1. Тротуар и газон передать в общее пользование присоединив к :ЗУ 42. 
10.2. Установить границу земельного участка по бордюру.
10.3. Киосков нет.
М-Карамова, 25/1:
11. Выделить земельный участок под магазин.
М-Карамова, 25/2:
12.1. Тротуар и озеленение выделить в общее пользование. 
12.2. Установить границу земельного участка по ограждению магазина. 
12.3. Установить границу зем. участка по бордюру. 
М-Карамова, 76:
13. Тротуар передать в общее пользование. Земельный участок оставить в существующих границах кадастрового учета 86:10:0101243:163.
М-Карамова, 68:
14. Земельный участок оставить в существующих границах кадастрового учета 86:10:0101243:173.
М-Карамова, 66/1, (:ЗУ 54):
15. Выделить проезд общего пользования. 
М-Карамова, 74, (:ЗУ 52):
16 .Выделить проезд общего пользования. :ЗУ 15:
17. На данном участке расположено 2 сооружения. Под одним объектом земельный участок поставлен на кадастровый учет- 86:10:0101243:168. Под вто-
рым сооружением земельный участок не сформирован.
М-Карамова, 62, 64, 66, 68, 78:
18. Обновить топосъемку по указанным дворовым территориям.
19. Тротуар со стороны жилого дома № 64 по ул. Мелик-Карамова, включить в проезд общего пользования присоединив к :ЗУ 40.
ул. Федорова, 61: 
20. По просьбе Введенского А.А. рассмотреть вопрос увеличения придомовой территории с главного фасада дома по ул. Федорова, 61. 

1. Принято. Участок включен в придомовую территорию. 

2.1. Принято. Границы установлены до проезда
2.2. Принято. Границы установлены по забору. 

2.3. Принято. Граница установлена до проезда 

4.1. Принято. Часть участка возле ТП (:ЗУ21) включена в границы жилого дома. 
4.2. Принято. Проезд выделен в территорию общего пользования, тротуар оставлен в границах МКД 
4.3. Принято. Участок выделен.
4.4. Принято. Тротуар добавлен в общее пользование 

5. Принято. Границы дому по ул. Федорова, 59 откорректированы

6. Принято. Границы исправлены 

7. Принято. Граница установлена по контуру.
Тротуар включен в границы дома 

8. Принято. Проезд выделен в территорию общего пользования 

9. Принято. тротуар и газон отнесены к скверу 
10.1. Рассмотрено. Тротуар по факту отнесен к территории жилого дома. Проектом межевания 
ситуация сохраняется.
10.2. Граница установлена по бордюру. 
10.3. Участки под размещение киосков исключены

11. Принято. Участок под магазин выделен 

12.1. Принято. Озеленение выделено в общее пользование
12.2 Принято. граница установлена по ограждению 
12.3. Принято. граница установлена по бордюру 

13. Рассмотрено. Тротуар включен в границы общего пользования. земельный участок откор-
ректирован. 
14. Принято. Земельный участок оставлен в исходных границах 

15.Рассмотрено. Земельные участки общего пользования проектом устанавливаются исключи-
тельно в целях обеспечения доступности объектов социального обслуживания
16. Рассмотрено. Земельные участки общего пользования проектом устанавливаются исключи-
тельно в целях обеспечения доступности объектов социального обслуживания
17. Рассмотрено. Участок под второй объект сформирован проектом межевания 

18. Рассмотрено. Топографическая съемка выполнена в 2017 года, срок актуальности топогра-
фических изысканий составляет 3 года. 
19. Принято. Тротуар включен в территорию общего пользования 
20. Принято. Границы земельного участка жилого дома увеличены 

Слепов М.Н., депутат
Думы города

В мой адрес обратилась главный врач БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №2» с просьбой оказать содействие в организации парковки
для посетителей поликлиники, расположенной по адресу: г. Сургут,  пр. Комсомольский, 10/1. Для организации парковочных мест в количестве 74 еди-
ницы и для безопасного движения на пути следования к поликлинике предлагаю установить шлагбаум в соответствии со схемой. Предлагаемое реше-
ние позволит прекратить «сквозной» проезд, предотвратить ДТП с участием пешеходов и увеличить число парковочных мест у поликлиники. 

Рассмотрено. Проектом межевания предусмотрены проезды общего пользования к земельному 
участку поликлиники. Установка шлагбаума должна быть рассмотрена в установленном поряд-
ке.

Жители мкр. 23, ул.
М-Карамова,66

Просим увеличить придомовую территорию дома по ул. М-Карамова,66, путем уменьшения    ЗУ № 54. Рассмотрено. Земельный участок 86:10:0101243:103 (ЗУ54) находится в частной собственности и 
сохраняется проектом межевания в исходных границах

Комитет по земельным
отношениям

Предусмотреть возможность формирования земельного участка под объектом муниципальной собственности - часть нежилого здания, площадью 
889,0 кв.м. с кадастровым номером: 86:10:0000000:14636, расположенного в 23 микрорайоне по адресу: г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 74.

Принято. Земельный участок сформирован

Разгарина Е.А., Туголу-
кова Н.Ю.

От лица собственников наших многоквартирных домов, расположенных по адресам пр.Комсомольский д.6 и д.6/1, просим Вас оказать содействие при 
разработке проекта межевания 23 микрорайона и включить земельные участки с кадастровыми номерами 86:10:0101243:67 и 86:10:0101243:99 в состав 
придомовой территории МКД, расположенного по адресу пр.Комсомольский, д.6. 

Принято. Земельные участки отнесены к территориям жилых домов

Жительница мкр. 23 1. Дайте разъяснения по ЗУ № 45,49. Почему 2 участка в одних границах?
2. У Вас техническая ошибка по назначению ЗУ № 56. На нем стоит дом по ул. М-Карамова, 78.

Рассмотрено. Второй участок был ранее предоставлен для размещения не стационарного торго-
вого объекта, проектом межевания он исключается

Жительница, ул.
М-Карамова,60.

1. ЗУ № 52,54 сформировать как проезды (арки) и определить как территорию общего пользования. 

2. ЗУ № 62, 68 присоединить к ЗУ № 40 и выделить как территорию общего пользования. 

3. ЗУ № 23,33 формируются под гостиницы. Надо ли нам дополнительные здания, которые будут заполняться приезжими и увеличивать нагрузку на про-
езды.

1. Рассмотрено. Земельные участки общего пользования проектом устанавливаются исключи-
тельно в целях обеспечения доступности объектов социального обслуживания
2. Рассмотрено. Земельные участки общего пользования проектом устанавливаются исключи-
тельно в целях обеспечения доступности объектов социального обслуживания
3. Рассмотрено. Данные участки являются существующими и расположены в границах террито-
риальной зоны ОД, таким образом их использование и размещение объектов может осущест-
влять в соответствии с установленным для данной зоны градостроительным регламентом

Ракитина, Дума города
и житель, ул. Федоро-
ва, 5/2

1. Объяснить увеличение границ ЗУ № 31 между жилым домом и зеленой зоной. Там тупиковый проезд, заезд под аркой. 
2. Граница ЗУ № 31 и ЗУ № 35. Почему отнесена под МЖД эта территория. Жильцы ей не пользуются. Тем более там тропинка, ведущая к МЦ «Наджа». 
3. ЗУ №12, поликлиника «Геолог» и ЗУ под гаражи. Как будет осуществляться проезд. Просьба, размежевать так, чтобы был проезд. 
4. ЗУ № 16 и ЗУ № 21. Там находится проезд к поликлинике. Есть риск, что если это будет придомовая территория, возникнет ограничение к подъезду зда-
ния поликлиники. Предлагаю организовать пешеходную зону и чтобы ЗУ не принадлежал ни кому. 
5. Вдоль ЗУ № 30 предлагаю продлить тропиночную сеть для связи с соцобъектам: поликлиникой, учебными заведениями.
6. Формирование ЗУ № 40. Место общего пользования организовать с пешеходной связью , расположенной вдоль по ул. Геологической 7/1, М-Карамова, 
60А, 78.
7. ЗУ № 42 – увеличить максимально границы, а ЗУ под деревянным домом уменьшить.
8. Для чего сформирован ЗУ № 48. Предлагаю его объединить с ЗУ № 46 или оставить как территорию общего пользования.

Николаенко И.А., МКУ «УЛХиЭБ» ,
Предложение. Можно пересмотреть организованную стоянку в пользу к дому, к этому проезду, 
для парковочных мест.
Усов А.В., председатель публичных слушаний , р д д у у
Весь проезд можно отнести к скверу или к дому. Принципиальности в споре не вижу. Ситуацион-
но ничего от этого не измениться.

Птицин В.И., депутат
Думы города

1. ЗУ № 47, ул. М-Карамова, 68. Внутриквартальный проезд межуют к дому. Предлагаю сформировать ЗУ и присоединить его к проезду у ТЦ «Славянский», 
который идет к школе, т.е. выделить под территорию общего пользования.
2. ЗУ № 49,45,51: установлены сервитуты. Поясню: что планируется в части сервитутов при условии выделения ЗУ дому № 76. Как будет работать право-
вой механизм. Предлагаем проезд между ЗУ №45 и ЗУ № 46 сделать территорией общего пользования. 
3. Уточните по ЗУ № 42, что будет с границами и с назначением. Назначение определить , но только не под парковку или автостоянку. 

Усов А.В., председатель публичных слушаний , р д д у у
В соответствии с решениями по проекту межевания ЗУ №42 будет сформирован и будет решать-
ся его дальнейшее назначение. 

Николаенко И.А., МКУ 
«УЛХиЭБ»

Предлагаем ЗУ № 28 под сквер «Геологов первопроходцев» четко провести границу по фактически сложившейся дорожно-тропиночной сети с ЗУ №20. ЗУ №51-
52, по ул. М-Карамова, обустройство сквера не возможно, т.к. произрастают плотно зеленые насаждения. Предлагаем отнести в «красные линии» улицы. 

Принято. Границы земельных участков откорректированы

Чемодурова М.А. , жи-
тель пр. Комсомоль-
ский,6

1. Вклинивание на наш ЗУ «красными линиями».
2. Дается дополнительный участок к ЗУ №3, выделенный под гаражи. 
3. После межевания спортплощадка перешла полностью к ЗУ пр. Комсомольский, 6/1.
4. Что отнесется к территории ЗУ пр. Комсомольский, 6, так как идет перераспределение участков под магазин, кафе, гаражи? 
5. Существует нехватка земли под устройство детской площадки.
6. ЗУ № 24, 13. Медицинский колледж и религиозное здание. Предлагаю на пустыре организовать парковки для жителей дома по ул. Федорова, 59, или 
студентов колледжа. 

Усов А.В., председатель публичных слушаний , р д д у у
Согласен с замечанием. ЗУ под гаражи не надо расширять. Максимально увеличить придомовую 
территорию. Торец отнести к ЗУ пр. Комсомольский, 6, так как магазина там не будет. ЗУ под 
«Кафе» отдать в территорию ЗУ пр. Комсомольский, 6. Проектировщику обратить внимание на 
разграничения этих участков. Территория между колледжем и религиозным объектом по факту 
относится к территории колледжа. Проектом межевания предлагается отнести эту территорию 
к МКД ул. Федорова, 61
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Кем задан вопрос,
озвучено замечание, 

предложение

Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы на вопросы и другие предложения Заклю-
чение

Кисеев А.В., житель пр.
Комсомольский, 12

1. Почему в границах района нет пешеходных тротуаров, т.е. почему «красная линия» отрезает весь пешеходный тротуар по пр. Комсомольскому?
2. Границы ЗУ проведены не корректно: между ЗУ №17 и ЗУ №16 граница посередине тротуара. Предлагаю, чтобы эта линия проходила по бордюрному 
камню либо по границе существующего здания.
3. Границы ЗУ проведены не корректно: между ЗУ №6 и ЗУ №5, это проезд между «Детской поликлиникой» и пр. Комсомольский, 12/1. ЗУ разделён на 2 
части: проезд ЗУ №6, стоянка в ЗУ №5. В дальнейшем будет проблема с уборкой снега. Необходимо ЗУ объединить по бордюрному камню. 
4. Границы ЗУ проведены не корректно: между ЗУ № 8 и ЗУ № 16, граница пересекает тротуар и газон. 

Ракитина, Дума города и житель, ул. Федорова, 5/2 , Ду р д , у д р ,
Та стоянка, о которой говорили ранее, относится к дороге, а не к «Детской поликлинике». Между поли-
клиникой и парковкой есть бетонное ограждение. Предлагаю ЗУ №6 расширить на часть от этой стоянки.
Рассмотрено. 1. Проект межевания территории подготовлен в границах красных линий микро-
района, установленных документацией по планировке территории улично-дорожной сети 
2. Принято. Продольное разделение тротуара исключено 
3. Принято. Проезд полностью включен в границы земельного участка жилого дома по бордюр-
ному камню в целях исключения проблем с уборкой снега.
4. Принято. Границ откорректированы, исключено пересечение тротуара и газона 

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

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе города для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по проекту межевания тер-
ритории микрорайона 23 города Сургута.

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

Секретарь публичных слушаний - ведущий инженер отдела  перспективного проектирования  департамента архитектуры и градостроительства М.В. Кильдибекова
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Заключение по результатам публичных слушаний
по проекту межевания микрорайона Центральный города Сургута
Публичные слушания проведены на основании постановления Главы города 

от 22.03.2018 № 55 о назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории микрорайона Центральный города Сургута. Место проведения конференц-

зал по адресу: улица Восход, 4.  Дата проведения: 11.04.2018.
Время проведения: 18.00. На публичных слушаниях присутствовали 23 человека.

Кем задан вопрос,
озвучено замечание, 

предложениерр д

Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы проектной организации

Созонов И.А., Б. Свобо-
ды д. 2. (Депутат Думы 
города Макеев С.В.) 

- На подомовой территории, нет места для расположения
детской площадки. Просим присоединить пустующий уча-
сток перед детским садом «Алиса» (ЗУ с кадастровым номе-
ром 86:10:0101014:22) к придомовой территории дома Сво-
боды, 2 и дома Свободы, 4. 

Рассмотрено. Проектом межевания не предполагается 
изменение границ земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101014:22, так как по границам земель-
ного участка установлена граница территориальной 
зоны  в правилах землепользования и застройки. В соот-
ветствии с п. 7 статьи 11.9 Земельного кодекса РФ не до-
пускается образование земельного участка, границы ко-
торого пересекают границы территориальных зон.р р р ц рр р

- На территории, которую нам предлагают находится те-
пловой узел. У нас там охранная зона. Почему в межевании
нет охранной зоны?р

Принято. Охранная зона добавлена в проект межева-
ния. 

Алексеев А.А., техниче-
ский директор, управ-
ляющей компании 
«Сервис – 3». 

-Предлагаю, дороги общего пользования, между Ленина,
11 и Ленина,17 отнести к территории общего пользования.

Рассмотрено. Проектом межевания организация тер-
риторий общего пользования предусмотрена исходя 
из условий обеспечения доступности объектов соци-
ального обслуживания. Данный проезд предлагается 
отнести к Ленина 17

 - Въезд с пр. Ленина между домами: 21 и 19 и мимо дома
Ленина, 13, до детского сада «Мальвина, так же отнести к
местам общего пользования. 
- По выходу из подъезда, где заканчивается тротуар отне-
сти к Ленина,13, оставшуюся часть по    отмостке отвести к
Ленина,27, в зелёную зону.  Саму же проезжую часть ис-
пользовать, как проезд общего назначения.

Рассмотрено. Данный проезд в основном используется 
для подъезда к МКД по Ленина 21 и Ленина 19. Для орга-
низации доступности ДС «Мальвина» проектом межева-
ния предусмотрена территория общего пользования со 
стороны ул. Майская. Кроме того, отнесение проезда к 
территории общего пользования, наряду с предложени-
ями проекта межевания по организации территории об-
щего пользования со стороны ул. Майская, приведет к 
организации транзитного движения через территорию 
микрорайона, что противоречит подходу к функцио-
нально-планировочной организации микрорайона как 
целостного элемента планировочной структуры.ц р ру ур

Усов А.В., председатель
публичных слушаний, 
директор департамента 
архитектуры и градо-
строительства – глав-
ный архитектор. 

- В представленном проекте полностью отсутствуют заез-
ды общего пользования с проспекта Ленина. 

Рассмотрено. Заезды общего пользования проектом 
межевания предусмотрены с ул. Майской, в связи с 
тем, что данное решение позволяет обеспечить до-
ступность максимального количества объектов соци-
ального обслуживания, расположенных на внутрими-
крорайонных территориях.р р рр р

- С улицы Майской два заезда общего пользования.   Тот
который севернее логичный, а зачем выделять в общее
пользование проезд вдоль гаража? 

Рассмотрено. Проезд вдоль гаража выделен в террито-
рию общего пользования в связи с тем, что он не являет-
ся планировочным элементом придомовых территорий 
прилегающих жилых домов и используется как проезд к 
объектам социального обслуживания.ц у

Славгородский С.А.,
Сургутский универси-
тет, член «Союза Архи-
текторов». 

- Почему на существующих территориях, поставленным на
кадастровый учёт, не показаны границы земельных участ-
ков? Сделайте нормальную графику. д р у р ф у

Принято. Кадастровые границы существующих зе-
мельных участков добавлены на чертеж межевания.

- Почему не выделены подъезды к ТП? Рассмотрено. Проезды общего пользования проектом 
межевания предусматриваются из условий обеспече-
ния доступности объектов социального обслуживания. д у ц у

-Почему подъезды к ним осуществляются за счёт пользо-
вателей земельного участка?

Рассмотрено. Доступность объектов коммунального 
обслуживания, в том числе ТП, обеспечивается в уста-
новленном порядке.р д

Соловьёв С.В., житель 
микрорайона «Централь-
ный», Ленина,11, член
союза архитекторов. 

- Проезд к домам, Ленина,9, Ленина,11, Б. Свободы 2 и 3, ТЦ
«Рандеву» сделать общего пользования.д у д щ

Рассмотрено. Проектом межевания предлагается от-
нести проезд к участку Ленина 17р д у у

- Придомовые парковки Ленина,11 должны войти в грани-
цы участка этого жилого дома.

Принято. Проектом межевания предусмотрено отне-
сение придомовых парковок Ленина 11 к придомовой 
территориирр р

Колесник С.А., предсе-
датель правления ТСЖ
«Наш дом», Ленина,19.д

- Предлагаю проезд между Ленина,11 и ТЦ «Рандеву» при-
плюсовать к магазину «Рандеву». У них заезд на их терри-
торию с этого проезда.р р д

Принято. Проектом межевания предлагается отнести 
проезд к участку Ленина 17 (магазин «Рандеву»)

Соловьёв С.В., житель 
микрорайона «Централь-
ный», Ленина,11, член
союза архитекторов. р р

- Предлагаю проезд между Ленина,11 и ТЦ «Рандеву» сде-
лать общего пользования. Здесь заезд не только к ТЦ «Ран-
деву».

Рассмотрено. Проектом межевания предлагается от-
нести проезд к участку Ленина 17 (магазин «Рандеву»)

 Вопросы, замечания и предложения, поступившие в письменном видер р д у д
СГМУП «ГТС» - Внести изменения в графическую часть проекта, так как на

плане межевания территории «Чертеж межевания террито-
рии (основная часть)» земельный участок под здание ЦТП-77
(:ЗУ8 площадью 151,8 м2) показан как образуемый, что не соот-
ветствует межевому делу и договору аренды земельного
участка. Для эксплуатации ЦТП-77 СГМУП «ГТС» предоставлен
земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101014:18
площадью 434 мщ д 2 и заключен договор аренды.д р р д

Принято. Площадь земельного участка изменена. 
Проектом межевания сделаны предложения по обра-
зованию с необходимостью корректировки границ 
земельного участка 86:10:0101014:18 по фактическо-
му расположению здания ЦТП-77. С учетом предложе-
ний по образованию границ площадь составит 436,36

- Внести изменения в текстовую часть проекта межевания
в таблицы «Перечень и сведения о площадях образуемых
земельных участков» и «Вид разрешенного использова-
ния образуемых земельных участков» в части образуемого
земельного участка: ЗУ8 площадью 151,8 му щ д 2.

Принято. В текстовую часть проекта межевания внесе-
ны изменения.

ООО УК «ДЕЗ ЦЖР» Замечания. - Согласно составу проекта межевания п. 1.2 Чер-
теж межевания территории (основная часть), земельному
участку под многоквартирный дом № 15 по пр-ту Ленина с ка-
дастровым номером 86:10:0101014:28 присвоен условный
номер образуемого земельного участка :ЗУ12. Но в текстовой
части проекта в п. 2 «Перечень и сведения о площади образу-
емых земельных участков, в том числе возможные способы
их образования» в таблице в столбцах «№ п/п» 12., «Условный
номер образуемого земельного участка» :ЗУ12 в ячейках с
площадью и кадастровым номером ЗУ указаны неверные
данные. Есть подозрение, что данные в этой же таблице для
«№ п/п» 16. с условным номером образуемого земельного
участка: ЗУ16 должны относиться к :ЗУ12, так как площадь и
кадастровый номер ЗУ соответствуют данным под МКД по
пр-ту Ленина, 15. Так же обращаю Ваше внимание на п.4 «Вид
разрешенного использования образуемых земельных участ-
ков» в таблице «№ п/п» 12. и «№ п/п» 16. аналогично вышеопи-
санному примеру, вид разрешенного использования у МКД
№ 15 по пр-ту Ленина - под 9-этажный жилой дом. р у д д

Принято. В текстовую часть проекта межевания внесе-
ны соответствующие изменения.

ТСЖ «Наш Дом» Пр. 
Ленина,19.

- Со стороны проспекта Ленина необходимо сдвинуть
красную линию ближе к нашему дому, так чтобы общего-
родские канализационные сети располагались   на город-
ской территории и тем самым уменьшить придомовую
территорию.

Рассмотрено. Красная линия, установлена по границе 
земельного участка, ранее поставленного на кадастро-
вый учет, его граница совпадает с границей тротуара 
улично-дорожной сети. Канализационные сети, на ко-
торых расположены колодцы с канализационными вы-
пусками жилого дома, расположены на озелененной 
территории, которые по факту относятся к территории 
земельного участка поставленного на кадастровый 
учет. Проектом межевания предлагается оставить 
красную линию без измененийр у

- Исключить межквартальный проезд между домом 19   по
проспекту Ленина и магазином «Перекресток»   по про-
спекту Ленина 13 из территории Ленина,19   .у рр р

Рассмотрено. Проектом межевания проезд из участка 
жилого дома 19 отнесен к Ленина 13 и Ленина 17

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

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе го-
рода для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по проекту межевания 
территории микрорайона 6 города Сургута.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале 
Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, директор департамента архитектуры и градостроительства -
главный архитектор А.В. Усов 

Секретарь публичных слушаний -  ведущий специалист отдела  
перспективного проектирования ДАиГ  М.В. Кильдибекова

Заключение по результатам публичных слушаний
по проекту межевания микрорайона 11Б города Сургута

Публичные слушания проведены на основании постановления Главы города 
от 22.03.2018 № 66 о назначении публичных слушаний по проекту межевания 

территории микрорайона 11Б города Сургута. Место проведения конференц-зал 
по адресу: улица Восход, 4. Дата проведения: 23.04.2018. Время проведения: 19.30.

На публичных слушаниях присутствовали 18 человек.

Кем задан вопрос, 
озвучено замечание, 

предложениерр д

Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы проектной организации 

Кравец Н.И., ул. Про-
фсоюзов 12. старший по
дому

Неточности по схеме. Необходимо сделать по факту. Там детские площад-
ки.

Принято. Границы земельного участка от-
корректированы в соответствии с фактиче-
ским благоустройством детских площадоку р д щ д

Дорога между Ленина 74 и Профсоюзов 12 в ужасном состоянии. Если 
дорогу сделают, мы ее заберем себе на баланс, она нам нужна. Это про-
езд к 3 домам. д д

Принято. Дорога включена в границы жи-
лого дома

Кириленко А. М. Хотел бы уточнить назначение участка 18? Рассмотрено. Земельный участок образо-
ван под зданием ЦТПд д Ц

Нецелесообразно отдавать проезд к Ленина 74. Как делится проезд? Мое 
предложение к городской территории.р д р д рр р

Рассмотрено. Проезд включен в террито-
рию МКД по ул. Профсоюзов 12р Д у р ф

По площадке, она огорожена железным забором, все - таки территорию от-
нести к одному из домов, чтоб можно было ее содержать и благоустроить.д у д д р у р

Принято. Территория площадки отнесена 
к жилым домам. Исключено продольное 
разделение проезда между Чехова 9 и 
Профсоюзов 14

Проезд между Чехова 9 и Профсоюзов 14. Не должно быть деление по 
вдоль проезда.д р д
По земельному участку 28, предлагаю объединить его с уже сформиро-
ванным участком под сквер, единственное чуть- чуть уменьшить в юж-
ную сторону по территории дворового проезда, который находится за 
девятиэтажкой.д

Принято. Территория включена в сквер

Проезд заезд между 7 домом и 5 домом по улице Чехова. Предлагаю от-
нести к 5 дому, целиком, а не делить повдоль.д у ц д д

Принято. Исключено продольное разде-
ление проезда между МКД по 7 домом и 5р д ду Д д

Проезд между 7 и 9. Не надо пополам делить, я думаю, что надо относить 
и к 7 дому.д у

Принято. Проезд отнесен к дому МКД 7 
Принято. Стоянка включена в границы 
Чехова 3 Принято. Территория включена 
в границы сквера Рассмотрено. Проектом 
межевания проезд включен в границы 
Чехова 1

По заезду между парком и Чехова 3. Вот там есть стоянка, предлагаю ее от-
нести к Чехова 3, потому что она используется только жители этого дома. у у д
Территория, на которой с торца дома по Чехова 3, вдоль садика, отдать 
лесопарковое хозяйство под продолжение сквера, там газон. Там газон и 
пешеходная дорожка.д д р
Проезд между парком и Чехова 1, оставить его Чехова 1, предусмотреть 
сервитут. р у

Гайдаржи Ольга Васи-
льевна, Управляющая 
компания сервис-3,
ведущий инженер

По Чехова 3, заезд к школе, также чтобы он был общего пользования. С 
торца дома за дома, Чеховая 3, так и сам заезд.

Рассмотрено. Проезд общего пользова-
ния предусмотрен к школе со стороны ул. 
Профсоюзовр ф

По Профсоюзов 12 / 1 по парковке. Посмотреть по допустимым расстоя-
ниям

Рассмотреть. Парковка может быть раз-
мещена на территории жилого дома. Рас-
стояние от гостевых парковок жилых до-
мов не нормируетсяр ру

По Ленина 72 или 70. Граница вдоль тротуара, все пользуются. Есть еще 
один тротуар. Предлагаю территории общего пользования до первого 
тротуара.

Рассмотрено. Границы земельного участ-
ка установлены по утвержденным крас-
ным линиям, которые отделят границ об-
щего пользования улично-дорожной 
сети от территории микрорайонарр р р р

Зубко Мария Михай-
ловна, совет дома
Чехова 1 

К нашему дому отнесен проезд между сквером и нашим домом. Этой до-
рогой не занимаются, узкий, аварии. Если к нашему дому, можем ли мы 
поставить ограждение? Если для других целей, то в общего пользования. р д д дру ц щ

Рассмотрено. Заграждающие устройства 
могут быть установлены в при соблюде-
нии определенных процедурр д р ц дур

Федоров Адександр, 
представитель Профсо-
юзов 12/2.

Можно ли нам доотвести территорию вдоль дома. Часть территории сде-
лаем зеленой зоной до тротуара. А вот часть, от края будки, по границе 
бордюра, до тротуара сделать площадку- парковку. рд р д р у р д щ д у р у

Принято. Территория включена в грани-
цы жилого дома

Фролова Ольга Арка-
дьевна, Ленина 72

Меня сейчас интересует именно проезд с Ленина, который уходит на 
Профсоюзов 74 на 72. Мы предлагаем в территорию общего пользова-
ния проезд к садику. Нам не целесообразно, чтобы это была наша терри-
тория. Наша территория конкретно вдоль дома до края. В данном случае 
по Ленина до края дорожки, а внутри мы забираем себе. д р д р у р р

Рассмотрено. Проезд отнесен к террито-
рии жилого дома

Байков Андрей Борисо-
вич, ДГХ 

Заезд с Чехова 3. Было предложение отдать в территорию общего пользо-
вания. Проездом пользоваться жители одного дома. Оставить Чехова 3. р д д д

Рассмотрено. Проезд оставлен в грани-
цах МКДц Д

Заезд между Ленина 74 и 72, Профсоюзов 12/2. Предлагаю территории 
разнести между этими 3 домами. Разделить пропорционально. Жители 
дома 12 / 2 очень даже желают воспользоваться этой территорией.д д рр р

Принято. Проезд распределен между жи-
лыми домами

Заезд между Ленина 74 и Профсоюзов 12. Тут такое предложение поступило 
отремонтируйте, а мы его заберем. Так вот заберите его и отремонтируйтер ру р р р ру

Рассмотрено. Проезд отнесен к террито-
риям жилых домовр д

 Вопросы, замечания и предложения, поступившие в письменном видер р д у д
УК «Сервис-3» Письмо
от 25.04.2018 № 1682
(схема прилагается)

По многоквартирному дому №12 по ул. Профсоюзов предлагаем опреде-
лить границы дворовой территории согласно приложенного чертежа. При 
формировании границ земельного участка вышеуказанного дома просим 
включить участок детской площадки, сформированный под торговый па-
вильон «Продукты» в 2009 году. Граница сформированного земельного 
участка торгового павильона проходит по детской площадке, на которой 
расположено детское игровое и спортивное оборудование, установлен-
ное территориальным общественным самоуправлением. Учитывая плани-
ровочную инфраструктуру и фактическое землепользование дворовой 
территорией, просим изменить границы земельного участка, находящего-
ся в частной собственности, до ограждения детской площадки.д р д д щ д

Принято. Границы магазина откорректи-
рованы

Управление лесопарко-
вого хозяйства и эколо-
гической безопасности 
от 18.01.2018 № 061-02-
84 (схема прилается)

По вопросу о размещения сквера, расположенного на перекрестке улиц 
Профсоюзов-Чехова, прошу Вас принять предложение по корректиров-
ке земельных участков с кадастровыми номерами: -86:10:0101044:2, пло-
щадью 2 828 м2, под сквер; -86:10:0101044:34, площадью 1 928 м2, для 
строительства культурно-досугового центра; -86:10:0101044:24, площа-
дью 8 305 м2, под многоквартирный жилой дом, размещение закусочной 
«Бистро», размещение магазина «Русь», согласно предоставленной схе-
ме расположения земельных участков. р у

Принято. В проект межевания внесены 
изменения

СГМУП «ГТС» письмо 
от23.04.2018 № 4985

.Внести изменения в графическую часть проекта, так как на плане меже-
вания территории «Чертёж межевания территории (основная часть)» зе-
мельный участок под здание ЦТП-96 (:ЗУ18 площадью 530,09 м2) показан 
как образуемый, что не соответствует межевому делу и договору аренды 
земельного участка. Для эксплуатации ЦТП-96 СГМУП «ГТС» предостав-
лен земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101044:64 площа-
дью участка 483,0 кв.м. в соответствии с договором аренды земельного 
участка от 19.10.2011г.№819.у

Рассмотрено. Границы земельных участ-
ков ЦТП откорректированы исходя из 
фактически установленных элементов 
благоустройства

Внести изменения в текстовую часть проекта межевания в таблицы «Пе-
речень и сведения о площадях образуемых земельных участков» и «Вид 
разрешенного использования образуемых земельных участков» в части 
образуемого земельного участка : ЗУ18 площадью 530,09 м2 (см.п.1).р у у щ д

Принято. В текстовую часть внесены из-
менения

Копылов Дмитрий,
СуГЭС Письмо от 
23.04.2018 №
817-зис/11Б

Просим осуществить корректировку предлагаемого к утверждению про-
екта межевания микрорайона 11Б в г. Сургуте, в части изменения планиру-
емых к сохранению, образуемых земельных участков под эксплуатацию: 
ТП-325, ТП-308, ТП-303, РП-108, ТП-307, ТП-305, ТП-302, ТП-304, ТП-306, пу-
тем образования (корректировки) земельных участков площадью равной 
площади земельного участка занимаемой соответствующей подстанцией 
и прибавленной к указанной площади по одному метру с каждой стороны 
(вокруг подстанции) от внешнего контура здания. ру д ц ур д

Принято. Границы земельных участков 
откорректированы

А.М. Кириленко, депу-
тат Думы города Пись-
мо от 24.04.2018 №
18-02-847/18-0

Предлагаю изменить участок ЗУ20, на котором расположен магазин. 1 В на-
стоящее время на указанный участок попадает территория детской 1 игро-
вой площадки. Предлагаю рассмотреть возможность сокращения террито-
рии участка перед магазином, ограничившись установленным забором.р у р д р у р

Принято. Земельный участок магазина 
сокращен

Учитывая озвученные на публичных слушаниях замечания и предложения жителей микрорайона 11Б, депутатов 
Думы города, ресурсных и эксплуатирующих организаций указанный проект межевания рекомендовано дополнительно 
рассмотреть на рабочей группе по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города, ут-
верждённой распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава рабо-
чей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города».

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе го-
рода для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по проекту межевания 
территории микрорайона 11Б города Сургута.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале 
Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, директора департамента архитектуры и градостроительства -
главный архитектор А.В. Усов

Организатор публичных слушаний 
секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела 

перспективного проектирования ДАиГ М.В. Кильдибекова
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Заключение по результатам публичных слушаний
по проекту межевания микрорайона 20 А города Сургута

Публичные слушания проведены на основании постановления Главы города 
от 22.03.2018 № 52 о назначении публичных слушаний по проекту межевания 

территории микрорайона 20А города Сургута. Место проведения конференц-зал 
по адресу: улица Восход, 4. Дата проведения: 09.04.2018. Время проведения: 19.30. 

На публичных слушаниях присутствовали 15 человек.

Кем задан вопрос,
озвучено замеча-
ние, предложение

Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы проектной организации , подразделений 
Администрации города

Брасовец Ирина,
житель дома ул. 30
лет Победы, д.42

-У нас дом 17 этажей, 448 квартир. К дому нет подъездов.
Два раза был пожар. Что можно придумать для жителей на-
шего дома?

Принято.
В границы образуемого земельного участка включен 
второй продольный пожарный проезд, расположенный 
вдоль северного фасада жилого дома.

-Нам не нужна тропинка вдоль парка, там болото. Рассмотрено.
Данная территория включена в границы жилого дома в 
целях обеспечения возможности организации дополни-
тельных парковочных мест после ее благоустройства в 
соответствии с ранние подготовленной документацией 
по планировке территории

- Дайте нам 2 проезда, с двух сторон ГИБДД.
- Кому принадлежит территория с правой стороны ГИБДД? 

КЗО. 
- Слева проезд от ГИБДД отведен для ГИБДД. С измене-
нием законодательства, два земельных участка, кото-
рые были благоустраивается. предоставлены под рас-
ширение ГИБДД, в настоящее время являются собствен-
ностью российского государства, мы ими распоряжать-
ся не можем. 
Справа от ГИБДД – аренда закончилась, и повторно его 
продлить нет оснований. Земельный участок формы 
треугольника – в настоящее время обременен правом 
аренды и распоряжаться пока не можем. По поводу тер-
ритории, примыкающей к парку. Границы земельного 
участка под парком стоит на кадастровом учете, и его 
территория благоустраивается.

Как бы нам учесть проезд через застраиваемую террито-
рию 20А (2 очередь) с выездом в другую сторону.

Рассмотрено. Данная территория не является объектом 
проекта межевания территории микрорайона 20А (1 
очередь)

Евгений Токарев, 
житель дома ул. 30
лет Победы, д.42

- Мы хотим, чтобы у нас было два заезда, как положено по 
пожарному регламенту. Мы пользуемся проездом с левой 
стороны, а с правой сейчас проезд к строящемуся детско-
му саду. Желание всех жильцов, чтобы оба проезда обслу-
живались нашей управляющей компанией и благоустраи-
вались в дальнейшем. 

Принято. К земельному участку добавлена территория 
проезда с северной стороны жилого дома. Новый услов-
ный номер земельного участка :ЗУ2.1 

Акинина Ольга 
Витальевна, житель
дома 23. 

Если ли возможность пересмотреть границы нашего 
участка. Паркуются с соседнего дома, выехать невозможно 
со двора, проехать пожарной машине тоже невозможно, 
разворотной площадки нет, второго выезда – нет.

Принято. Границы земельного участка 86:10:0101035:10 в 
проекте межевания пересмотрены. Добавлены террито-
рии включающие дворовые площадки. 

Внутриквартальный проезд. Плиты стоят под углом, ездить 
невозможно. Хотелось уточнить на чьём балансе? 

Рассмотрено. Данный проезд расположен на неразгра-
ниченных землях, проектом межевания предлагается 
отнести его к территории общего пользования

Есть ли вариант – расширить проезд к нашему дому. Рассмотрено. Фактическая ширина проезда составляет 4 
м, расстояние до торца дома от южной границы проезда 
составляет 7,8 м, соответственно можно предусмотреть 
выполнение работ по расширению проезда в сторону 
торца дома.

Пахотин Дмитрий
Сергеевич, житель
дома 21 по ул. Уни-
верситетской, депу-
тат Думы города. 

Дом 21 по улице Университетской Первый момент- с пра-
вой стороны находится выезд с дома, судя по границе – 
выезд находится на соседнем участке. Второй момент- гра-
ница микрорайона по факту проходит по парковочной
зоне. Кем будет содержаться? Предлагаю сдвинуть крас-
ную линию, привести парковочную зону к единому вла-
дельцу.

Рассмотрено.
В соответствии с предложенными проектом межевания 
границами оба выезда из дворовой территории распо-
ложены в границах земельного участка МКД по ул. Уни-
верситетская, 21. Проектом межевания предлагается от-
корректировать красную линию по границе отмостки 
МКД по ул. Университетская, 21 со стороны ул. Универ-
ситетская. Парковочная зона, расположенная перед 
МКД со стороны ул. Университетская фактически нахо-
дится в границах улично-дорожной сети общего пользо-
вания.

По границе с жилым комплексом «За ручьем». По факту 
граница земельного участка проходит по парковке, кото-
рой пользуются жители дома «За ручьем». Необходимо 
привести границу в соответствие.

Принято.
Граница земельного участка МКД по ул. Университет-
ская, 21 со стороны жилого комплекса «За ручьем» про-
ектом межевания предусмотрена по границе парковоч-
ной зоны

 Еще момент по двум домам во дворе нашего дома. Проезд
находится между двумя домами и детским садом, судя по
предлагаемой схеме, проезд располагается на участках жи-
лых домов 23/1 и 23/2. Не нарушаются ли нормы пожарной
безопасности, не ограничат ли доступ жители проезду.
Предлагаю проезд определить в территорию общего поль-
зования, так как он также является подъездом к детскому
саду.

Рассмотрено.
Отнесение проезда к земельным участкам МКД 23/1 и 
23/2 обусловлено тем, что данный проезд фактически 
является их функциональным элементом, так как по 
нему осуществляется доступность их придомовых тер-
риторий. Возможность или не возможность ограниче-
ния движения по данному проезду должна быть согла-
сованна в установленном порядке.

В доме 44 находится отель зу: 4. Вопрос по парковке. За 
много лет я не видел там машин, находится стационарный
забор. Въезд туда будет со стороны дома 21 по Универси-
тетской, тем более там стационарный забор. Хотелось по-
нять судьбу данного участка? 

Рассмотрено.
Проектом межевания предлагается объединить данный 
земельный участок с участком гостиницы.

Внутриквартальная основная артерия. Предлагаю довести 
до ТЦ Союз с выездом на Пролетарский. Внутри микрорай-
она придомовые территории ограждены шлагбаумом. Это 
явно внутриквартальная дорога. Теряет смысл целост-
ность транспортной системы.

Рассмотрено.
Проектом межевания границы территорий общего 
пользования предлагаются исходя из условий обеспе-
чения доступности объектов социального обслужива-
ния, при условии исключения возможности организа-
ции сквозных проездов через территорию жилой части 
микрорайона. Участок проезда между МКД ул 30 лет По-
беды, 44/3, ул 30 лет Победы, 44/4 и ул 30 лет Победы, 
46/1 фактически ведет к выше указанным МКД, а его 
включение в территорию общего пользования приве-
дет к организации транзитного движения через микро-
район, поэтому включение его в территорию общего 
пользования проектом межевания не предусмотрено.

Зу-15 под строительство архива, предлагаю перевести в 
зону Р-2 (городские леса). В этой части плохо с зелеными 
насаждениями.  

Рассмотрено.
В соответствии с правилами землепользования и за-
стройки, данная территория относится к зоне ОД.1, ре-
гламент которой предусматривает размещение архива.

По ЗУ 26, под гостиничный комплекс. Предлагаю аналогич-
но перевести в зону Р-2. Получается зеленый пятачок, ко-
торый оградит соцобъекты от проспекта. 

Рассмотрено. 
В соответствии с частью 3 статьи 11.2 Земельного кодек-
са целевым назначением и разрешенным использова-
нием образуемого земельного участка признается целе-
вое назначение и разрешенное использование земель-
ного участка, из которого образован земельный уча-
сток. Вид разрешенного использования исходного 
земельного участка 86:10:0101035:687 – «для строитель-
ства гостиницы». Изменение территориальных зон не 
является предметом проекта межевания территории.

Особенно интересует выезд со двора дома? Мы тратим 
деньги на его благоустройство, хотя по сути это другой зе-
мельный участок.

Рассмотрено. 
Оба выезда со двора жилого дома по фактическому 
землепользованию относятся к участку жилого дома. 
Проектом межевания ситуация сохраняется, так как се-
верный выезд связывает территорию жилого дома с 
планируемой территорией общего пользования и пар-
ковочной зоной и далее с ул. Университетской, восточ-
ный выезд связывает территорию жилого дома с пла-
нируемой территорией общего пользования с восточ-
ной стороны, а также с ул. Университетской.

Светлана Пономарева,
представитель арт-
отеля. 

Нам нужен земельный участок, чтобы развернуть выезд на
дорогу.

Рассмотрено.
Проектом межевания границы территорий общего 
пользования предлагаются исходя из условий обеспе-
чения доступности объектов социального обслужива-
ния, при условии исключения возможности организа-
ции сквозных проездов через территорию жилой части 
микрорайона. Включение проезда вдоль МКД по Уни-
верситетской 21в территорию общего пользования при-
ведет к организации транзитного движения по жилой 
части микрорайона, поэтому его включение в террито-
рию общего пользования проектом межевания не пред-
усмотрено.

Предлагаю организовать проезд и сделали его городским, 
то было бы хорошо и жителям дома 21, гостям арт-отеля, 
жителям «За ручьем». Аварии постоянно о существующий 
пандус происходят.

Заключение по результатам публичных слушаний
по проекту межевания микрорайона 15-16 города Сургута

Публичные слушания проведены на основании постановления Главы города 
от 22.03.2018 № 60 о назначении публичных слушаний по проекту межевания 

территории микрорайона 15-16 города Сургута. Место проведения конференц-зал
по адресу: улица Восход, 4. Дата проведения: 25.04.2018. Время проведения: 18.00.

На публичных слушаниях присутствовали 9 человек.

Кем задан вопрос, 
озвучено замеча-
ние, предложениер

Содержание вопроса, замечания, предложения Комментарии. Ответы проектной органи-
зации  и подразделений Администрации 

города (возможные предложения)р р
Гайдаржи О.В., веду-
щий инженер ООО УК
«Сервис-3». 

- Участок между четырьмя домами Мира, 32/1, Мира, 32, Мира, 34/1, 
Мира 32/2. Три дома обслуживаем Мы. Предлагаем изменить грани-
цы. Включить в границы придомовых территорий карманы для пар-
ковки. В проекте межевания они выведены за границы указанных тер-
риторий.р р

Принято.
Границы жилых домов откорректированы

- За домом 32/2 находится дом 30/1, его границу тоже изменить и 
включить в придомовую территорию так же карманы. р у рр р р

Принято.
Границы жилого дома откорректированыр рр р

- Дорожка, которая идёт с проспекта Мира до конца дома Мира 30/1 
предлагаю передать городу. 

Рассмотрено. Территории общего пользова-
ния предусмотрены проектом межевания
исходя из условия обеспечения доступности
объектов социального обслуживанияу

-Участок дороги, заезд с улицы 50 лет ВЛКСМ, между домами 50 лет 
ВЛКСМ,4 и вторым домом. Если город не возьмёт на баланс эту терри-
торию, то предлагаю границу придомовой территории определить по 
жирной линии, не более того. р

Принято.
Границы территории жилого дома определе-
ны по границе проезда

- Заезд с пр. Мира, между Мира,30 и 30/1 нежилое помещение нахо-
дится с главного фасада, последнего подъезда. Определить этот уча-
сток территории к Мира 30/1.рр р р

Принято.
Земельный участок откорректирован

Байков А.Б., ДГХ. - По заезду между 50 лет ВЛКСМ 2, 50 лет ВЛКСМ,4 не считаю нужным 
передавать его на баланс городу. Там осуществляется подъезд к жи-
лым домам.

Принято.
Проезд исключен из территории общего
пользования

- Со стороны дома 50 лет ВЛКСМ,4 между школой искусств и этим до-
мом существует проезд в микрорайон. Опять же подъезд школе – Ли-
цею 3. Он уже лет 10 12 содержится за счет города. Хотелось бы отре-
зать полосу в полтора, два метра, для организации тротуара парал-
лельно этому проезду, чтобы обеспечить проход жителей и с останов-
ки из-под арки дома 50 лет ВЛКСМ, номер 4, в сторону Лицея. В 
данный момент от арки до Лицея, и до входа в школу Искусств отсут-
ствует тротуару р у р

Рассмотрено.
Проектом межевания предусмотрена терри-
тория общего пользования вдоль со сторо-
ны дома 50 лет ВЛКСМ,4 шириной 8 м, что по-
зволяет разместить проезд шириной 6 м и
тротуар шириной 2м

Байков А.Б., ДГХ. -Земельный участок по границе 50 лет ВЛКСМ,4 по границе с домом, 
Мира 30/1 и с зелёной зоной ЗУ № 23. Граница придомовой террито-
рии дома 50 лет ВЛКСМ,4 проходит посередине проезда и там исклю-
чается парковка. У этого дома было сделано благоустройство с орга-
низацией стоянки, по просьбе жителей, а сейчас мы это забираем. Это 
не логично.

Принято.
Границы земельного участка откорректиро-
ваны

- Зелёная площадочка ладно к дому 32/2, но сама стоянка, используе-
мая домом 50 лет ВЛКСМ,4. Нет смысла принимать данный вариант. 
Дом 31/1 остался без парковок. Нужно границы корректировать по 
парковочным карманам.р р

Принято.
Границы земельного участка откорректиро-
ваны

- Вопрос по проезду с ул. Студенческой в сторону ул. Мира. Сейчас зе-
мельный участок магазинчика со стороны Студенческой, перекрыва-
ет этот проезд полностью. Как там организовать территорию общего 
пользования?

Рассмотрено.
Территория общего пользования должна
быть организована путем изъятия части зе-
мельного участкау

Соколова О.В. УЛПХ. - По территории жилых домов ул. Мира,32, 32/1,34/1 и 34А располо-
женные по периметру земельного участка № 22. Считаю не целесоо-
бразно там делать сквер. Эта территория благоустроенная и жители 
этих домов ей пользуются. По схеме отсекается и стоянка. Я считаю, 
что детские, спортивные площадки должны содержаться жителями. 
Этот момент нужно пересмотреть и перераспределить эту террито-
рию к придомовым территориям. р р рр р

Принято.
Земельный участок разделен между жилыми
домами 

- Если корректировать по парковочным карманам, то автоматически 
туда уйдёт и зелёная зона. у у

- Поясните по улице Островского. Зеленая зона не разграниченная. 
Куда Вы её планируете? 

 Здесь предполагается только в части ЗУ 4,
откорректировать «красные линии» И отне-
сти к территории общего пользования.
Остальные с севера и с юга перераспреде-
лить между Центральным рынком и кафе.
Эта территория перераспределится. рр р р р р

Чунарёва И.Е., КЗО. - Прокомментирую. Земельный участок № 2, земельный участок № 6 
находятся в частной собственности. Чтобы там организовать проезд, 
мы должны изъять эту территорию для муниципальных нужд. Может 
тогда за красные линии завести?р

Рассмотрено. Проектом межевания предус-
мотрены границы территорий общего поль-
зования – красные линии

- Эта чересполосица между земельными участками кафе «21 Век», 
«Центральным рынком» ЗУ 4, всегда существовала. Может, как вари-
ант отнести её к территории «21 Века». рр р

Рассмотрено.
Чересполосица отнесена к участку цен-
трального рынкар р

-Опять еще раз повторюсь чтобы проектировщики проработал по 
всем 20 микрорайоном ситуацию что если это в схеме НТО то значит 
оставляем. Если нет в схеме НТО, то исключаем. Потому, что такой же 
участок выделен в торце дома 50 лет ВЛКСМ, 4. Маленький квадратик, 
там тоже, как я понимаю нестационарка. Нужно исключить их из всех 
микрорайонов.р р

Принято.
Земельные участки НТО, которые отсутству-
ют в схеме, исключены из проекта межева-
ния Принято. Земельный участок объединен
Принято. Границы земельного участка от-
корректированы

-Земельный участок 14, предоставлялся под парковку. Этот земель-
ный участок 14 нужно перераспределить. Либо это уйдет в проспект 
Мира, 24, если тем более там дефицит территории. Либо объединить с 
земельным участком 13. у

-Земельный участок 15 в восточной части проспекта Мира, 26, режет 
здания. Посмотрите этот вот момент.р

- В торце дома 30 / 1. Там гостиница, магазин, в общем коммерческий 
объект. 2 кадастровых номера. Нужно либо объединить участки, либо 
отнести к дому. Территорию нужно распределить. у рр р у р р

Принято.
Земельные участки объединены

- Земельный участок 2, с северной части, уголочек здания, выходит за 
границы земельного участка. Этот момент нужно посмотреть.

Принято.
Границы земельного участка откорректиро-
ваны

- Земельный участок между ЗУ1 и ЗУ 2, который мы оставляем в неиз-
менённых границах в свое время предоставлялся под автостоянку. И 
на эту территорию, хотел претендовать городской рынок. В рамках 
проекта межевания нужно решить этот вопрос.р у р р

Рассмотрено. Земельный участок сохраняет-
ся под автостоянку

- Вопрос по земельному участку между Мира 30 и Мира 32, который 
отнесли к Мира, 32. Границу Мира 32 провели по самому тротуару. Там 
подъезды на эту сторону. Грубо говоря, выходишь из подъезда и упи-
раешься в границы чужого земельного участка. Логичней этот участок 
отдать Мира,30. р

Принято.
Границы земельного участка откорректиро-
ваны

Кем задан вопрос, 
озвучено замеча-
ние, предложение

Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы проектной организации , подразделений 
Администрации города

Копылов Дмитрий. 
Сургутские город-
ские электрические
сети.

ЗУ: 18- указать вид разрешенного использования Принято. Для ЗУ18 указан вид разрешенного использо-
вания – Коммунальное обслуживание. Код 3.1

ЗУ: 22- имеется наложение красных линий на ТП 848, пред-
лагается сместить границы красных линий к границе ЗУ 
под ТП 848. 

Рассмотрено. Проектом межевания предусмотрена кор-
ректировка красных линий с учетом исключения их на-
ложения на ТП 848

КТПН 2х630 просим определить земельный участок под 
объект площадью 49 м2 (30 лет Победы 44/4).

Принято. Земельный участок определен. Условный но-
мер образуемого земельного участка - :ЗУ5.8

Кирилленко, депутат Вопрос по территории под ТЦ Союз, предполагается ли на-
ложение сервитута, чтобы жители могли проехать?

Принято. Сервитут добавлен в проект межевания

Учитывая озвученные на публичных слушаниях замечания и предложения жителей микрорайона 20 А, депутатов 
Думы города, ресурсных и эксплуатирующих организаций указанный проект межевания рекомендовано дополнительно 
рассмотреть на рабочей группе по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города, ут-
верждённой распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава рабо-
чей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города».

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе го-
рода для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по проекту межевания 
территории микрорайона 20 А города Сургута.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале 
Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, директора департамента архитектуры и градостроительства-
главный архитектор А.В. Усов

Организатор публичных слушаний 
Секретарь публичных слушаний -  ведущий специалист отдела 

перспективного проектирования ДАиГ М.В. Кильдибекова
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Кем задан вопрос,
озвучено замеча-
ние, предложениер

Содержание вопроса, замечания, предложения Комментарии. Ответы проектной организации
и подразделений Администрации города 

(возможные предложения)р
- Быстринская 20/1. Быстринская 20/3. Спортивную пло-
щадку разделить пополам. Границы земельного участка, 
Быстринская 20/1 установить по ограждению.р у р

Принято. Спортивная площадка разделена, границы 
установлены по ограждению. 

- Быстринская 20/2. Часть земельного участка предать в 
общее пользование, продлив его до конца.р

Рассмотрено. Границы территории общего пользования 
установлены до земельного участка спортивного центрау у р р

- Есть небольшой участок Быстринская 20/2. Часть проезда 
к этому участку отнести к дому. Границы сделать по проез-
жей части.

Принято. Границы установлены по проезжей части

- Быстринская 20/3. Часть проезда и парковки отнести к 
жилому дому. Там проезд и выступ. К дому этот выступ от-
нести, там жители паркуют машины.р у

Принято. Часть проезда и парковки включены в грани-
цы жилого дома

- Быстринская,22. Границу жилого дома также установить по 
тротуару. Тротуар отнести к территории общего пользования.р у ру р у р рр р

Принято. Граница участка жилого дома установлена по 
тротуарур у ру

- Добавить часть земельного участка, исключив из терри-
тории 30 лет Победы,45,р

Принято. Границы земельных участков откорректирова-
ны

Треугольничек и отнести его к дому Быстринская,22, а не к 
30 лет Победы,45.

Принято. Границы земельных участков откорректирова-
ны

Единственное, у дома 30 лет Победы,45 маленькая терри-
тория, может это было основанием прибавить эту террито-
рию дому?р у

Принято. Границы земельных участков откорректирова-
ны

Быстринская,22/1. Тротуар и зелёную зону вдоль террито-
рии детского сада выделить в территорию общего пользо-
вания. Дом эту территорию не использует. Там магазины, 
детский сад, проезд.р

Рассмотрено. Территория отнесена к земельному участ-
ку жилого дома. Границы территорий общего пользова-
ния проектом межевания устанавливаются исходя из ус-
ловия обеспечения доступности объектов социального 
обслуживания. Данная территория не входит в состав 
проезда к детскому саду

- Быстринская 24/1 и 24/2. Территорию между этими дома-
ми выстроить по бордюру проезжей части. Сделать грани-
цы одинаково.

Кириленко А.М.,
заместитель предсе-
дателя Думы города.

- По земельному участку №15. Целесообразно предусмо-
треть там территорию либо под сквер, либо под парковку.р рр р р р у

Рассмотрено. Данный земельный участок предусмотрен 
для размещения парковкир р

- По проездам: - между 30 лет Победы 37/3 и Быстринской 
18/3 проезд разделён пополам, р р

Принято. Продольное разделение проезда исключено

- так же между 30 лет Победы 39 и 30 лет Победы 41\1,у Принято. Продольное разделение проезда исключенор р р р

- между 30 лет Победы,45 и Быстринской 24/1.у р Принято. Продольное разделение проезда исключенор р р р

Такого разделения проездов быть не должно. В дальней-
шем отремонтировать такой проезд будет невозможно. 
Так как может оказаться, сто у этих домов разные управля-
ющие компании. Прошу проектировщика внимательно от-
нестись к этому замечанию.у

Принято. Продольное разделение проездов исключено

Хрипков депутат
Думы города, 15
избирательный округ. р ру

- Согласен со всеми выступающими. 15 участок. Заплани-
ровать там автостоянку. Сейчас оставить эту территорию 
за муниципалитетом. у

Рассмотрено. Данный земельный участок предусмотрен 
для размещения парковки

Лука А.А., старшая по 
дому Бытринская, 22

- Жильцы против брать на обслуживание тротуар, который 
Вы включили для обслуживания будущей школы, площа-
дью 10м2 на 15 м2. В районе РП 125.р

Рассмотрено. Территория отнесена к земельному участ-
ку жилого дома, так как данная территория не входит в 
состав проезда к детскому садур у у

Копылов Д.В. ООО
«СГЭС»

- Просим откорректировать земельные участки № 38, по 
Быстринской,20 под ТП 419. - ЗУ 51, под ТП 413. - ЗУ 53,ТП 
414. С учетом занимаемой площади и плюс по метру с каж-
дой стороны. - Головной источник «Черный Мыс». Непо-
средственный источник РП 125, ЗУ №13. р

Принято. Границы земельных участков откорректирова-
ны

Усов А.В., председа-
тель публичных
слушаний, директор 
департамента архи-
тектуры и градостро-
ительства – главный
архитектор.р р

Усов А.В., председатель публичных слушаний, директор 
департамента архитектуры и градостроительства – глав-
ный архитектор.
- На территории Вашего микрорайона есть объекты быто-
вого назначения, которые Вы хотите сохранить? 

Пономарёв Г.В, житель 30 лет Победы 37/1. - У нас есть 
мастерская по ремонту обуви и овощной ларёк, жители 
ими пользуются. 

Вопросы, замечания и предложения, поступившие в письменном виде р р у
КЗО - При уточнении местоположения границы и площади зе-

мельного участка с кадастровым номером 86:10:0101210:13 
для размещения спортивного комплекса по ул.Быстрин-
ская, 18/4 в 2014 году Администрацией г.Сургута были со-
гласованы границы, включающие объекты благоустройства 
жилого дома и внутриквартальные проезды, используемые 
для парковки автомобилей собственниками жилых домов, 
находящихся вблизи спортивного комплекса. При подго-
товке проекта межевания территории, на которой располо-
жен указанный объект, прошу сформировать границу со-
гласно приложенной схемер

Принято. Границы земельного участка откорректирова-
ны в сторону уменьшения

С.В. Суппес - Прошу Вас учесть при разработке и утверждении проекта 
межевания застроенной территории микрорайона 33, воз-
можность формирования на торги земельного участка под 
строительство магазина промышленных товаров, ориенти-
ровочной площадью 200 - 300 квадратных метров, 2-3 этажа; р р р

Принято. Земельный участок предусмотрен в проекте 
межевания

СГМУП «ГТС» - Внести изменения в графическую часть проекта, так как на 
плане межевания территории «Чертёж межевания террито-
рии (основная часть)» земельный участок под здание ЦТП-50 
(:ЗУ32 площадью 484,68 м2) показан как образуемый, что не 
соответствует межевому делу и договору аренды земельного 
участка. Для эксплуатации ЦТП-50 СГМУП «ГТС» предостав-
лен земельный участок с кадастровым номером 86:10:01 01 
210:39 площадью участка 427 кв.м. в соответствии с догово-
ром аренды земельного участка от 22.06.2011г. №411.р р у

Рассмотрено. Границы земельного участка образованы 
по фактическому благоустройству территории

- На плане межевания территории «Чертёж межевания 
территории (основная часть)» ЦТП-50 обозначен в каче-
стве ЦТП-36, что не соответствует факту. Необходимо вне-
сти корректировку в наименование объекта в соответ-
ствии со свидетельством о государственной регистрации 
права №86-01/09-32/2001-139.р

Принято. В материалы проекта межевания внесены из-
менения

ДЕЗ «ВЖР» 30 лет Победы, 37/1 1.1. Проезд и зеленую зону со стороны 
главного фасада и в торце дома выделить в территорию 
общего пользования, объединить с: ЗУЗ. 1.2.Выделить тер-
риторию под магазин.

Принято. Проезд общего пользования продлен вдоль 
МКД по 30 лет Победы 37/1. Рассмотрено. Данная терри-
тория включена в состав придомовых территорий МКД 
так как является пожарным проездом Принято. Участок 
под магазин выделен

30 лет Победы, 37/4 2.Тротуар выделить в территорию об-
щего пользования, объединить с :ЗУЗ.

Принято. Тротуар исключен из придомовых территорий

30 лет Победы, 39 3.1.Территория за ЦТП-43 и РП-125 выде-
лить в территорию общего пользования. 3.2.Границу зе-
мельного участка по бордюру, до колодца.

Рассмотрено. Участок оставлен в границах придомо-
вых территорий так как на его территории располо-
жены инженерные коммуникации не позволяющие 
его отнести к ЗУ 17 Принято. Граница выровнена по 
бордюру.р ру

Быстринская, 18/2 4.Проезд со стороны главного фасада 
выделить в территорию общего пользования.

Рассмотрено. Территория общего пользования предус-
мотрена до границы земельного участка спортивного 
центрар

Быстринская, 18/3 5.1.Проезд и парковка отвести жилому 
дому. 5.2. К и ос к отсутствует.

Принято. Парковка включена в границы МКД по Бы-
стринская 18/3 Принято. Земельный участок под киоск 
объединен с земельным участком жилого домау

Быстринская, 20 6.Границу жилого дома установить до тро-
туара.у р

Принято. Границы земельного участка откорректирова-
ны по тротуарур у ру

Быстринская, 20/1 7.1.Спортивную площадку разделить по 
центру между жилым домом улица Быстринская, 20/1 и 
улица Быстринская, 20/3. 7.2.Границу земельного участка 
установить по ограждению. 7.3. Границу жилого дома уста-
новить до тротуара.р у р

Принято. Спортивная площадка разделена, границы 
установлены по ограждению. Принято. Граница участка 
жилого дома установлена по ограждению Принято. Гра-
ница участка жилого дома установлена до тротуара

Быстринская, 20/2 8.1.Часть земельного участка передать 
в общее пользование, продлив земельный участок :ЗУ 16 
до границы жилого дома по ул. Быстринская, 18/3. 
8.2.Часть проезда отвести жилому дому.р у у

Рассмотрено. Границы территории общего пользования 
установлены до земельного участка спортивного цен-
тра

Быстринская, 20/3 9.Часть проезда и парковку отвести жи-
лому дому.у у

Принято. Часть проезда и парковки включены в грани-
цы жилого дома

Быстринская, 22 10.1 .Границу жилого дома установить до 
тротуара. 10.2. Добавить часть земельного участка, исклю-
чив его из территории жилого дома по ул. 30л. Победы, 45. 
10.3. Установить границу земельного участка по огражде-
нию.

Рассмотрено. Территория отнесена к земельному участ-
ку жилого дома. Границы установлены по фактическому 
благоустройству

Быстринская, 22/1 11.Тротуар и зеленую зону выделить в 
территорию общего пользования.

Рассмотрено. Территория отнесена к земельному участ-
ку жилого дома. Границы территорий общего пользова-
ния проектом межевания устанавливаются исходя из ус-
ловия обеспечения доступности объектов социального 
обслуживания. Данная территория не входит в состав 
проезда к детскому садур у у

Быстринская, 24/1 12.Установить границы жилого дома по 
бордюру проезжей части.р ру р

Принято. Границы установлены по бордюру проезжей 
части.

Быстринская, 24/2 13.Установить границы жилого дома по 
бордюру проезжей части.р ру р

Принято. Границы установлены по бордюру проезжей 
части.

Учитывая озвученные на публичных слушаниях замечания и предложения жителей микрорайона 33, депутатов 
Думы города, ресурсных и эксплуатирующих организаций указанный проект межевания рекомендовано дополнитель-
но рассмотреть на рабочей группе по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города, 
утверждённой распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава ра-
бочей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города».

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе го-
рода для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по проекту межевания 
территории микрорайона 33 города Сургута.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале 
Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, директора департамента архитектуры и градостроительства-
главный архитектор А.В. Усов

Организатор публичных слушаний 
Секретарь публичных слушаний -  ведущий специалист отдела 

перспективного проектирования ДАиГ М.В. Кильдибекова

Заключение по результатам публичных слушаний
по проекту межевания микрорайона 33 города Сургута

Публичные слушания проведены на основании постановления Главы города
от 22.03.2018 № 49 о назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории микрорайона 33 города Сургута. Место проведения конференц-зал 

по адресу: улица Восход, 4. Дата проведения: 19.04.2018. Время проведения: 18.00. 
На публичных слушаниях присутствовали 21 человек.

Кем задан вопрос,
озвучено замеча-
ние, предложениер

Содержание вопроса, замечания, предложения Комментарии. Ответы проектной организации
и подразделений Администрации города 

(возможные предложения)р
Стрелец, помощник 
депутата Думы 
города Пономаренко.р р

- Я хотел бы уточнить информацию по земельному участку
под спортивный комплекс. Там идет увеличение или умень-
шение площади?

Рассмотрено. Площадь земельного участка уменьшает-
ся

Русин А. ДЕЗ «ВЖР»,
главный инженер. 

- Жилой дом 30 лет Победы 37/1, земельный участок № 3, 
проезд общего пользования, продлить за счет участка 
вдоль главного фасада этого дома. - Быстринская 18/2. 
Проезд вдоль главного фасада выделить в территорию об-
щего пользования. Проезд к теннисному центру продлить 
его до границ земельного участка 18/3. р у

Принято. Проезд общего пользования продлен вдоль 
МКД по 30 лет Победы 37/1. Рассмотрено. Данная терри-
тория включена в состав придомовых территорий МКД 
так как является пожарным проездом

- Там к торцу дома пристроен магазин. Выделить этому ма-
газину участок.у у

Принято. Участок под магазин выделен

-Следующий участок 30 лет победы 37/4.Там тротуар вдоль
проезда оставить территорией общего пользования, так
как по зелёной зоне, вдоль их дома у них есть свой тротуар.у р у р

Принято. Тротуар исключен из придомовых территорий

- 30 лет Победы 39. Территория за ЦТП 43 и РП 125 выде-
лить в территорию общего пользования либо присоеди-
нить к участку ЗУ 17. Жители дома эту территорию никак 
не используют. Выровнять границу дома со стороны глав-
ного фасада по бордюру. Первый подъезд.ф р ру р

Рассмотрено. Участок оставлен в границах придомовых 
территорий так как на его территории расположены ин-
женерные коммуникации не позволяющие его отнести к 
ЗУ 17 Принято. Граница выровнена по бордюру.

- Быстринская 18/3. Проезд и парковку внутри двора тен-
нисного центра оставить к дому 18\3. С этой стороны эту 
территорию теннисный центр не использует.рр р р у

Принято. Парковка включена в границы МКД по Бы-
стринская 18/3

- Этот же адрес. У Вас отведен земельный участок под ки-
оск с торца. Киоска там уже нет.р у

Принято. Земельный участок под киоск объединен с зе-
мельным участком жилого домау

- Бытсринская, 20. Границу жилого дома установить до тро-
туара. Эту территорию предлагаем отнести к территории 
общего пользования.

Принято. Границы земельного участка откорректирова-
ны по тротуару

Кем задан вопрос,
озвучено замеча-
ние, предложениер

Содержание вопроса, замечания, предложения Комментарии. Ответы проектной органи-
зации  и подразделений Администрации 

города (возможные предложения)р р
Усов А.В., председа-
тель публичных
слушаний, директор 
департамента архи-
тектуры и градостро-
ительства - главный 
архитектор. р р

- Лишних парковок не бывает. Если там традиционно была парковка, 
хоть и платная, но там ставили машины люди из этого микрорайона. 
Выводить эту территорию в какую – то другую функцию, не совсем 
правильно. Можно сформировать этот земельный участок на торги 
под платную, охраняемую парковку.

Рассмотрено. Земельный участок сохраняет-
ся под автостоянку

Стрелец Ю.Ю., по-
мощник депутата 
Пономарева.

- В15 микрорайоне расположен детский сад «Лель», проезд к которо-
му осуществляется со стороны улицы Студенческой. Проезд разделен 
между двумя МКД, ул. Студенческой 11, и Студенческой, 21. Проезд ис-
пользуются не только жителями, для проезда к своим домам, но и как 
проезд к социальному объекту. Предложение. Этот заезд до границы 
детского сада, отнести к территории общего пользования.рр р

Рассмотрено. Подъезд к детскому саду пред-
лагается организовать, установив публич-
ный сервитут

- Хотелось бы уточнить. Между земельным участком номер 2, и пар-
ковка, которая находится с правой стороны. Там асфальтированная 
территория, а у Вас выделана она зеленым цветом. 

- Это неразграниченные земли, которые
предлагается отнести к земельному участку
Центрального рынка. То есть заезд на рынок,
к нему отнести. у

 Земельный участок, который был перед торговым центром «Киров-
ский» предоставлялся им в аренду. Что сейчас с этим участком? - Жи-
тели дома Мира, 24 хотят включить земельный участок № 14 в свою 
территорию. Просим рассмотреть этот вариант. рр р р р р р

 - Предлагается объединить этот земельный
участок с участком под торговым центром. 

- Согласны по территории общего пользования, проезд по 50 лет 
ВЛКСМ, 4 и школой Искусств. Этот проезд нужно расширить и сделать 
тротуар.

Рассмотрено. Проектом межевания предус-
мотрена территория общего пользования
вдоль со стороны дома 50 лет ВЛКСМ,4 ши-
риной 8 м, что позволяет разместить проезд
шириной 6 м и тротуар шириной 2мр р у р р

- Жителями дома 50 лет ВЛКСМ 4/1 используется внутренняя парковка 
совместно с 50 лет ВЛКСМ, 4, а территория перед домом между «Пла-
нетой» и домом тоже вызывает определенные вопросы. Там тротуара 
нет. 

Рассмотрено. Границы жилого дома по 50 лет
ВЛКСМ 4/1 оставлены в исходных границах

- Далее вопрос аппарата Думы. Уточните, к какому земельному участ-
ку, относится внутриквартальный проезд между домами номер 26А и 
28 по пр. Мира?р р

- Между 26 А и 28, проезд отнесён к дому 26
А. 

- К какому земельному участку, относится внутриквартальный проезд 
между домами 28 и 30 по проспекту Мира? у р у р

- Проезд между домами 28 и 30, здесь полу-
чается по центру.ру

- К какому земельному участку, относится внутриквартальный проезд 
между 6А и 28 и 28 и 30?у

Рассмотрено Проезд относится к террито-
рии жилого домар

- Рассмотреть возможность увеличить часть проезда в сторону дома 
28 со стороны земельного участка 18. р у

Принято. Проезд увеличен

- Заезд на территорию детского садика «Лель». Мы бы хотели, чтобы 
этот кусочек перевели в территорию общего пользования. Уточняю 
дом 26 А и земельный участок номер 16 между ними проезд. Возмож-
но включить его в границы детского сада. Речь идёт не о всём проез-
де, а о кусочке, который можно присоединить к территории детского 
сада «Лель». 

Рассмотрено. По факта часть проезда отно-
сится к придомовой территории. Проектом
межевания ситуация сохраняется

- Земельный участок 15. Возможно, часть зелёнки с придомовой тер-
ритории 50 лет ВЛКСМ, 4 отнести к этому земельному участку. р р у у у у

Принято. Границы земельного участка от-
корректированы рр р

Вопросы, замечания и предложения, поступившие в письменном виде р р у
ООО «Сургутские 
городские электриче-
ские сети» 

- На территории микрорайона располагаются следующие объекты 
электросетевого хозяйства находящиеся в эксплуатации Общества: 
ТП-301- у здания по ул.Островского, 14/1; ТП-296- у здания по ул.Сту-
денческаяДЗ; ТП-295- во дворе дома по ул. Проспект Мира,28; ТП-298 
- у здания по ул.Проспект Мира, 32; ТП-299 - во дворе дома по ул.50 
Лет ВЖСМ, 4; ТП-300 - во дворе дома по ул.50 Лет ВЖСМ, 6/1; ТП-297 - 
во дворе дома по ул.50 Лет ВЖСМ, 2/1. Для эксплуатации указанных 
объектов электроэнергетики необходимы земельные участки площа-
дью, определенной исходя из занимаемой соответствующим зданием 
поверхности земельного участка и прибавленной к указанной площа-
ди по 1 метру от всех сторон подстанции (вокруг подстанции по 1 ме-
тру для организации отмостки). Просим осуществить корректировку 
предлагаемого к утверждению проекта межевания микрорайона 15-
16 в г. Сургуте, в части изменения планируемых к сохранению, образу-
емых земельных участков под эксплуатацию: ТП-301, ТП-296, ТП-295,
ТП-298, ТП-299, ТП-300, ТП-297 путем образования (корректировки)
земельных участков площадью равной площади земельного участка 
занимаемой соответствующей подстанцией и прибавленной к указан-
ной площади по одному метру с каждой стороны (вокруг подстанции) 
от внешнего контура здания. ур

Принято. Границы земельных участков от-
корректированы

- Внести изменения в графическую часть проекта, так как на плане ме-
жевания территории «Чертёж межевания территории (основная 
часть)» земельный участок под здание ЦТП-40 (:ЗУ16 площадью 454,92 
м ) показан как образуемый, что не соответствует договору аренды зе-
мельного участка. Для эксплуатации ЦТП-40 СГМУП «ГТС» предостав-
лен земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101026:47 пло-
щадью участка 405,0 кв.м. в соответствии с договором аренды земель-
ного участка от 27.03.2012г.№155.у

Принято. Границ земельных участков кор-
ректируются в соответствии с фактическим
благоустройством

- Внести изменения в текстовую часть проекта межевания в таблицы 
«Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков» 
и «Вид разрешенного использования образуемых земельных участ-
ков» в части образуемого земельного участка : ЗУ 16 площадью 454,92 
м2 (см.п.1).

Принято. В текстовую часть внесены измене-
ния

Учитывая озвученные на публичных слушаниях замечания и предложения проект межевания микрорайона 15-16 
рекомендовано дополнительно рассмотреть на рабочей группе по рассмотрению проектов планировки и проектов ме-
жевания территории города, утверждённой распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утвержде-
нии положения и состава рабочей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории 
города».

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе го-
рода для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по проекту межевания 
территории микрорайона 15-16 города Сургута.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале 
Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, директора департамента архитектуры и градостроительства -
главный архитектор А.В. Усов

Организатор публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела

перспективного проектирования ДАиГ М.В. Кильдибекова
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Кем задан вопрос, 
озвучено замеча-
ние, предложение

Содержание вопроса, замечания, предложения Комментарии. Ответы проектной организации 
и подразделений Администрации города

(возможные предложения)
Васин С.В., депутат 

Думы города. 

- Этот проезд, проблемы города, а не жителей. Там участок 

нужно поднимать, он в воде. Это большие капитальные 

вложения нужны.

Рассмотрено. 

Проезд отнесен к территории жилого дома. Мероприя-

тия по благоустройству территории проезда могут быть 

выполнены в рамках благоустройства придомовой тер-

ритории в целом

- Вопрос по Мечникова, 9. Там есть пустырь заасфальтиро-

ванный. Раньше там различные мероприятия проводи-

лись. Теперь эта территория отмежевывается маленькому 

общежитию. Что они с этим будут делать? Посмотрите этот 

момент внимательно. 

Принято.

Территория исключена из границ земельного участка 

общежития и сформирована в отдельный земельный 

участок под парковку

Вопросы, замечания и предложения, поступившие в письменном виде 
Представитель ООО

«Салаир» В.Н. Баже-

нова

Рассмотреть изменение проектного решения по Объекту 

незавершенного строительства «Спортивно-оздорови-

тельный комплекс с плавательным бассейном и гостини-

цей», расположенного в микрорайоне Железнодорожни-

ков в г Сургуте, на строительство Объекта «9-ти этажный 

жилой дом, со встроенными спортивно-оздоровительны-

ми помещениями».

Рассмотрено. 

Земельный участок предлагается объединить с террито-

рией школы МБОУ начальная школа-детский сад №42

ООО «УК ДЕЗ Цен-

трального жилого 

района»

- зеленую зону с лицевого фасада подъездов № № 1- 4 МКД 

№ 7 по ул. Крылова, принадлежность которой до настоя-

щего времени не определена, не включать в границы зе-

мельного участка МКД;

Рассмотрено. 

Проезд включен в территорию МКД по ул. Толстого, 28

- после ознакомления с текстовой частью проекта межева-

ния по данному микрорайону было обнаружено некор-

ректное заполнение данных в таблицах. Согласно составу 

проекта межевания п. 1.2 Чертеж межевания территории 

(основная часть), земельному участку с кадастровым но-

мером 86:10:0101228:10258 под многоквартирный дом 

№ 4А по ул. Привокзальной присвоен условный номер об-

разуемого земельного участка :ЗУ62. Но в текстовой части 

проекта в таблицах п.2 «Перечень и сведения о площади 

образуемых земельных участков, в том числе возможные 

способы их образования» и п.4 «Вид разрешенного ис-

пользования образуемых земельных участков» информа-

ция по данному образуемому земельному участку отсут-

ствует. 

Принято.

В проект межевания внесены соответствующие измене-

ния

- земельный участок с кадастровым номером 

86:10:0101228:9132 под МКД № 18 по ул. Толстого в проек-

те присвоен условный номер образуемого земельного 

участка: ЗУ57. В текстовой части п. 4 «Вид разрешенного 

использования образуемых земельных участков» в та-

блице в строке «№ п/п» 58., «Условный номер образуемо-

го земельного участка»: ЗУ57 в ячейке «Вид разрешенно-

го использования» указаны неверные данные, должно 

быть не «для размещения детского сада комбинирован-

ного вида», а под 5-ти этажный многоквартирный жилой 

дом. 

- по поводу некоторых образуемых границ земельных 

участков. Возражаем против присоединения (схемы с ука-

занием территорий и проездов см. в приложении): 

- проезда между МКД № 28 и строением № 28/1 по ул. Тол-

стого, и МКД № 5 по ул. Крылова к земельному участку под 

многоквартирный дом № 28 по ул. Толстого;

Рассмотрено. 

Проезд включен в границы МКД по ул. Толстого, 28, так 

является подъездом к его придомовой территории

территории между МКД № 11 по ул. Грибоедова и город-

ским тротуаром вдоль проезда по ул. Грибоедова, а также 

территории между МКД № 11 и новым образуемым зе-

мельным участком под МКД № 13 по ул. Грибоедова к зе-

мельному участку с кадастровым номером 

86:10:0101228:17 под многоквартирный дом № 11 по ул. 

Грибоедова;

Принято.

Территория вдоль проезда отнесена к МКД по Грибое-

дова 11

- территории между МКД № 4 по ул. Мечникова и проез-

дом по улице Мечникова к земельному участку с кадастро-

вым номером 86:10:0101228:19 под многоквартирный дом 

№ 4 по ул. Мечникова;

Рассмотрено. 

Территория отнесена к МКД по ул. Мечникова 4

 - территории между МКД № 6 и № 4 по ул. Мечникова к зе-

мельному участку под многоквартирный дом № 6 по ул. 

Мечникова; 

Рассмотрено. 

Территория отнесена к МКД по ул. Мечникова 4

- территории, которая относится к земельному участку с 

кадастровым номером 86:10:0101228:10223 под городской 

сквер, к земельному участку под многоквартирный дом № 

6 по ул. Привокзальной;

Рассмотрено. 

Территория отнесена к МКД по ул. Привокзальной 6

 - территории между МКД № 17 по ул. Крылова и городским 

тротуаром вдоль проезда ул. Грибоедова, а также террито-

рии между МКД № 17 по ул. Крылова и МКД № 1 по ул. Гри-

боедова к земельному участку с кадастровым номером 

86:10:0101228:42 под многоквартирный дом № 17 

по ул. Крылова;

Рассмотрено. 

Территория отнесена к МКД ул. Крылова 17

- части проезда между строением № 13 по ул. Мечникова и 

земельным участком с кадастровым номером 

86:10:0101228:10258 под многоквартирный дом № 4А по 

ул. Привокзальной;

Рассмотрено. 

Территория отнесена к МКД по ул. Привокзальной 4а. 

Данный проезд по факту относится к придомовой тер-

ритории

- части муниципального проезда со стороны главного фа-

сада МКД № 4Б по ул. Привокзальной, а также против при-

соединения муниципального проезда между зелеными 

зонами со стороны торца 1-го подъезда МКД № 4Б по ул. 

Привокзальной к земельному участку под данный много-

квартирный дом;

Рассмотрено. 

Территория отнесена к МКД по ул. Привокзальной 4б. 

Данный проезд по факту относится к придомовой тер-

ритории

- территории между строением № 6А, строением № 7А и 

МКД № 7/1 по ул. Крылова к земельному участку под мно-

гоквартирный дом № 7/1 по ул. Крылова;

Принято.

Проезд выделен в территорию общего пользования

- территории между МКД № 7/2 по ул. Крылова и строени-

ем № 20А по ул. Толстого к земельному участку под много-

квартирный дом № 7/2 по ул. Крылова.

Рассмотрено. 

Территория отнесена к МКД по ул. Крылова 7/2 и 7/1

- отнести единственный подъезд к строению № 5А по ул. 

Мечникова (спортивный комплекс «Локомотив», школа ис-

кусств) к муниципальной принадлежности. Просим при-

нять во внимание данный факт и отнести данный проезд к 

землям общего назначения

Принято.

Проезд выделен в территорию общего пользования

Сургутское город-

ское муниципальное

унитарное предприя-

тие «ГОРВОДОКА-

НАЛ»

- В разрабатываемом проекте межевания территорий 

микрорайона Железнодорожников границы арендуе-

мого предприятием земельного участка под размеще-

ние КНС-8  с кадастровым номером 86:10:0101228:35 (: 

ЗУ14 - номер на чертеже межевания территории (основ-

ная часть)) корректируются в сторону увеличения, в ре-

зультате площадь земельного участка с 211кв.м возрас-

тает до 450, 07 кв.м, и соответственно арендная плата 

данного земельного участка возрастет белее чем в два 

раза.

Принято.

Земельный участок оставлен в исходных границах

Учитывая озвученные на публичных слушаниях замечания и предложения жителей микрорайона Железнодо-
рожников, депутатов Думы города, ресурсных и эксплуатирующих организаций указанный проект межевания реко-
мендовано дополнительно рассмотреть на рабочей группе по рассмотрению проектов планировки и проектов меже-
вания территории города, утверждённой распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утвержде-
нии положения и состава рабочей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории 
города».

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе го-
рода для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по проекту межевания 
территории микрорайона Железнодорожников города Сургута.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале 
Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, директора департамента архитектуры и градостроительства-
главный архитектор А.В. Усов

Организатор публичных слушаний 
Секретарь публичных слушаний -  ведущий специалист отдела 

перспективного проектирования ДАиГ М.В. Кильдибекова

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту
межевания микрорайона Железнодорожников города Сургута

Публичные слушания проведены на основании постановления Главы города 
от 22.03.2018 № 50 о назначении публичных слушаний по проекту межевания

территории микрорайона Железнодорожников города Сургута. Место проведения 
конференц-зал по адресу: улица Восход, 4. Дата проведения: 19.04.2018.

Время проведения: 19.30. На публичных слушаниях присутствовали 29 человек.

Кем задан вопрос,
озвучено замеча-
ние, предложение

Содержание вопроса, замечания, предложения Комментарии. Ответы проектной организации
и подразделений Администрации города

 (возможные предложения)
Ларионова Н.Н., 

житель дома ул. 

Грибоедова № 13. 

- Мы в этом году создали проект благоустройства и успешно

его защитили. В том месте, где наш дом и Грибоедова, 11, с

которым мы делим территорию, там, где растут деревья

должен был быть сквер по проекту. До этого мы делали за-

прос в КЗО, нам ответили, что эта территория принадлежит

РЖД. Эту территорию хотят поделить, а к нашему дому при-

соединяют территорию, которая нам не нужна.

- Если граница будет посередине сквера, как сейчас она

предложена, то сквер уйдет в небытие. И наш проект уйдёт

в небытие. Чтобы сквер был, нужно отвести его территорию

под один дом. Грибоедова,13

Васин С.В., депутат Думы города., д у Ду р д

- Жители Грибоедова,13 и Грибоедова,11 должны пони-

мать, что, если участок будет принадлежать им и его 

нужно содержать в идеальном состоянии.  Вы понимай-

те, что это будет за Ваш счёт?

Николаенко И.А., управление лесопаркового хозяйства. , у р р

- Я поясню. На эту территорию реализовывался проект 

«Бюджет онлайн», где жителю проявляли свои инициа-

тивы. Жители этой территории проявили инициативу 

установить там «Арт» объект не более того. 

Антипова Н.А. жи-

тельница Грибоедо-

ва,11.

- Территория, где нужно облагородить сквер, можно ска-

зать «лицо» ЖД вокзала. Люди приезжают из других горо-

дов и выходя с вокзала видят помойку. Сейчас там магазин 

«Монетка» уже сделал себе стоянку, и теперь там стоят 

фуры. Если эту землю отдадут нашему дому, то ей магазин 

«Монетка» будет распоряжаться и на всей территории сде-

лает стоянку для фур.

Усов А.В., председатель публичных слушаний, директор , р д д у у , д р р

департамента архитектуры  и градостроительства- глав-д р р ур р д р

ный архитектор. р р

- Поясняю, на самом деле у магазина «Монетки», как и у 

любого помещения встроено - пристроенного  в жилом 

доме своей земли нет. У Вас один единый общий земель-

ный участок. Территорией Вы должны распоряжаться 

вместе и жители дома, и магазин  и находить общий язык. 

Демерчан А.М., 

директор школы № 

42.

- Вы сказали определиться с участком межу поликлиникой 

и нашей школой и проезд между детским садом № 22 и 

школой № 42. Там запущенная стройка, уже много лет. Там 

нет дороги там тупик. Какую дорогу мы там будем делать? 

Предлагаем, эту узенькую полоску присоединить к треу-

гольному участку и отнести её  к лесопарковому хозяйству. 

Усов А.В., председатель публичных слушаний, директор , р д д у у , д р р

департамента архитектуры и градостроительства - глав-д р р ур р д р

ный архитектор. р р

- В общем, отнести к территории общего пользования. 

Проектом так и решено. Проектировщик не совсем пра-

вильно сказал, что это дорога. 

Васин С.В. , депутат

Думы города.

- По поводу прохода, где поликлиника и школа. Предлагаю 

продлить там территорию общего пользования от Мечни-

кова, до ул. Толстого вдоль «Локомотива» и школы №20, 

потому, что там активный пешеходный трафик. 

Принято.

Территория общего пользования продлена до ул. Тол-

стого вдоль «Локомотива» и школы №20

Мартюшева А.В.,

житель дома Крылова 

7/2.

- Нашему двух подъездному дому выделили очень боль-

шой участок. Зачем нам токая площадь? Мы отказываемся 

от территории до границы школы, для нас это много.

- Мы поддерживаем, что строящуюся дорогу нужно прод-

лить.

- Сделать пешеходную дорожку для нашего дома, так как у 

нас нет тротуара, сразу дорога. 

- Сократить границу территории для нашего дома. Нам не 

нужна такая большая территория с огромными деревьями 

возле школы №20. Их никто не хочет брать. Может лесо-

парковое хозяйство их уберёт, они старые, скоро начнут 

валиться. Там тогда можно будет сделать парковку. А если 

Вы там дорогу сделаете, вообще шикарно, тогда эти дере-

вья сами собой уйдут.

Принято. Территория жилого дома уменьшена. Из гра-

ниц земельного участка исключены земли возле школы. 

Принято. Пешеходная зона общего пользования прод-

лена до ул. Толстого вдоль «Локомотива» и школы №20 

Рассмотрено. Пешеходная дорожка на придомовой тер-

ритории может быть выполнена в рамках подготовки 

благоустройства придомовой территории

Принято. Территория вдоль школы исключена из границ 

земельного участка жилого дома

Никулина Н.К., Кры-

лова,7.

- Необходимо собраться трём домам Крылова, 7, Крылова 

7/1 и Крылова 7/2 и разделить нормально территорию, а 

не относить её только к нашему дому.

Рассмотрено.

Территория между жилыми домами разграничена в со-

ответствии с фактически выполненными элементами 

благоустройства придомовых территорий а также исхо-

дя из нормативных показателей обеспеченности придо-

мовыми территориями

- Детскую площадку отнести к дому Крылова 7/1. Нам же на 

кадастр нужно будет участки ставить, и собственники 

должны знать, какая доля им принадлежит.

Черемисин В.В. - По улице Мечникова. Решение проблемы. Если красные 

лини занести за существующий разбитый тротуар, тогда 

это будет территория общего пользования. У Администра-

ции появится юридическая возможность сделать этот тро-

туар в рамках городского бюджета и вопрос снимется. 

Оставьте старые границы. 

Усов А.В., председатель публичных слушаний, директор , р д д у у , д р р

департамента архитектуры и градостроительства - глав-д р р ур р д р

ный архитектор.р р

- Отношение к переносу красной линии отрицательное. 

Красную линию оставить по старым границам. Зафикси-

ровано.

Гужва Б.Н., депутат

Думы города.

- Злободневный вопрос по спортивному комплексу. В лю-

бом случае, как самостоятельный объект он никогда не по-

явиться. Лучшая перспектива ему быть, это обозначить 

этот участок в проекте межевания, как территорию под 

изъятие для муниципальных нужд. В дальнейшем, для рас-

ширения школы  №42. И тогда можно будет построить пол-

ноценный быстровозводимый спортивный комплекс.

Принято.

Земельный участок объединен с территорией школы

- Ещё один вопрос. По скверу. Это «лицо» города. Я знаю 

про проект жителей. Там красивый знак «Я люблю Сургут», 

красивый проект, но там нужно сделать нормальный 

сквер. Я предлагаю, эту территорию закрепить за управле-

нием лесопаркового хозяйства. Чтобы благоустроить там 

нормально территорию, нужен не один миллион рублей. 

Эту территорию, нужно сделать территорией общего 

пользования. С привлечением бюджетных средств.

Принято. Территория выделена в границы общего поль-

зования 

Рассмотрено. Перераспределение земельных участков 

осуществляется в соответствии с земельным законода-

тельством

- И вопрос на засыпку к комитету по земельным отношени-

ям. При межевании может перераспределение террито-

рий, которые уже стоят на кадастровом учёте. Каким обра-

зом решается этот вопрос? Какие нужно документы людям 

собирать, чтобы поменять эти границы?

Путырская Л.Е., ул.

Толстого, 16. 

- Сегодня услышала, что по ул. Толстого, 16 весь двор отнес-

ли полностью к дому Привокзальная, 2. Во-первых, у нас об-

щий двор, там детская площадка на которую приходят дети

с нескольких домов. Мусорка у нас одна общая. Мы не со-

гласны, что эту территорию отдают только одному дому. 

Рассмотрено.

Проектом межевания территория разделена между дву-

мя жилыми домами согласно элементов фактически вы-

полненного благоустройства и нормативных показате-

лей обеспеченности придомовыми территориями

Гапеев А.М., УППиЭ  - 31 участок отнесён к территории общего пользования. 

Нельзя ли разделить этот участок между домами? Бюджет 

не может по 100 квадратов делать скверы и производить 

там уход. Том территория ограничена жилыми домами и 

затруднён доступ к таким территориям. Потом проблема в 

эксплуатации. 

Принято.

Земельный участок отнесен к придомовым территори-

ям

Васин С.В., депутат 

Думы города.

- Кто будет содержать проезд к скорой помощи? Эта терри-

тория отнесена к жителям, это  не правильно. 

Принято.

К станции скорой помощи выделен подъезд с террито-

рии общего пользования

Житель дома Мечни-

кова, 6.

-Улица Мечникова, дом 6 и дом 4. Между этими домами ни-

чья территория. Кому она будет отнесена? 

- Сколько квадратов? 

Рассмотрено.

Территория площадью 2250 м2 отнесена к МКД по ул. 

Мечникова 6

Ларионова Н.Н.,

житель дома Грибое-

дова № 13. 

-Если наш дом откажется от того кусочка, который нам

предложили от торца нашего дома до корта и чей тогда он 

будет?

Усов А.В., председатель публичных слушаний, директор , р д д у у , д р р

департамента архитектуры и градостроительства - глав-д р р ур р д р

ный архитектор. р р

- Возможно, тогда территория останется за городом. Там 

будет сформирован участок и выставлен на торги, допу-

стим под платную парковку. 

Черемисин В.В., ул.

Грибоедова, д. 8

Возле «Роспотребнадзора» отмежевали территорию. Там 

земля Федеральная, где мы сквер запланировали? Феде-

ралы свою землю не отдадут.

Принято.

Территория «Роспотребнадзора» оставлена в исходных 

границах

Жительница, ул.

Мечникова, д. 8. 

-У нас стоит корт по Мечникова,8. Кому там принадлежит

земля?

Усов А.В., председатель публичных слушаний, директор , р д д у у , д р р

департамента архитектуры и градостроительства - глав-д р р ур р д р

ный архитектор. р р

- Корт муниципальный. 

Николаенко Ирина 

Алексеевна, МБУ 

«УЛПХ и ЭБ» 

- Привокзальная,6. У нас сформирован участок под сквер. 

Хотелось бы откорректировать более корректно границы. 

Не резать по живому, наполовину дорожек, а обвести про-

езд. Часть территории отнести к дому, чтобы они могли ор-

ганизовать детскую площадку. 

Принято.

Часть территории отнесена к жилому дому

- Толстого, 22. У нас там сквер. Земельный участок стоит на

кадастровом учёте. Белый участок к чему относится? 

Рассмотрено.

Земельный участок ранее был сформирован для эксплу-

атации РП-9 Поселок

- В территорию сквера включен проезд. Проезд, включить 

в территорию дома. Этим проездом пользуются исключи-

тельно жители нескольких домов, а не всего города.

Принято.

Проезд исключен из границ земельного участка под 

сквер

24
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РЕШЕНИЕ Думы города № 273-VI ДГ
Принято на заседании Думы 24 мая 2018 года

Зарегистрировано
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по
Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре 08.06.2018
Государственный регистрационный
№ ru 863100002018002

О внесении изменений в Устав муниципального образования городской
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев результаты публичных 
слушаний, заключение Уставной комиссии, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, принятый решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД (в редакции  
от 21.02.2018 № 238-VI ДГ), изменения согласно приложению.

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

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

ского И.П.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
25 мая 2018 г.      25 мая 2018 г.

Приложение к решению Думы города от 25.05.2018 № 273-VI ДГ

Изменения 
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

1. В пункте 1 статьи 7:
1) подпункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля 

за их соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с ука-
занными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа»;

2) подпункт 33 дополнить словом «(волонтёрству)».
2. В статье 10 после слов «публичные слушания» дополнить словами «общественные обсуждения».
3. В статье 17:
1) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний  по проектам и вопросам, указанным в 

части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» определяется решением Думы города.

По проекту генерального плана городского округа, проекту правил землепользования и застройки го-
родского округа, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проекту правил бла-
гоустройства территории городского округа, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утверждённых документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разре-
шённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешённого ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использова-
ния  при отсутствии утверждённых правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуж-
дения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется решением Думы 
города  с учётом положений законодательства о градостроительной деятельности».

4. Подпункт 6 пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«6) организация благоустройства территории городского округа  в соответствии с правилами благо-

устройства территории городского округа,  а также организация использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах городского округа».

5. В статье 31:
1) пункт 1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории городского округа»;
2) подпункты 502, 503 пункта 2 признать утратившими силу.
6. Подпункт 17 пункта 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«17) осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства территории городского окру-

га, организует благоустройство территории городского округа в соответствии с указанными правилами, 
а также организует использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположенных в границах городского округа».

7. Пункт 2 статьи 41 дополнить подпунктами 47, 48, 49 следующего содержания:
«47) формирует и осуществляет муниципальные программы (подпрограммы), содержащие меро-

приятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтёрства), с учётом национальных и мест-
ных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;

48) утверждает порядок взаимодействия Администрации города, муниципальных учреждений с ор-
ганизаторами добровольческой (волонтёрской) деятельности, добровольческими (волонтёрскими) ор-
ганизациями;

49) оказывает поддержку организаторам добровольческой (волонтёрской) деятельности, добро-
вольческим (волонтёрским) организациям, в том числе в их взаимодействии с муниципальными учреж-
дениями и иными организациями, социально ориентированным некоммерческим организациям, госу-
дарственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, информа-
ционной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтёрам), организаторам добровольче-
ской (волонтёрской) деятельности  и добровольческим (волонтёрским) организациям».

8. В статье 58:
1) подпункт 6 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«6) результаты публичных слушаний в соответствии  с законодательством»;
2) пункт 5 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) заключения о результатах общественных обсуждений  или публичных слушаний, проводимых в 

соответствии с законодательством».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4536 от 18.06.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.06.2014 № 4302 «Об утверждении порядка определения
объема и предоставления субсидии частным организациям,

осуществляющим образовательную деятельность
по реализации образовательных программ дошкольного
образования, на возмещение затрат, включая расходы

на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов

на оплату труда работников, осуществляющих деятельность,
связанную  с содержанием зданий и оказанием

коммунальных услуг)»

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.12.2013 № 
123-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в сфере образования и о субвенциях местным бюдже-
там на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.06.2014 № 4302 «Об утверждении порядка 
определения объема и предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образова-
тельную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возме-
щение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих дея-
тельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)» (с изменениями от 
25.02.2015 № 1262, 01.04.2015 № 2224, 23.06.2015 № 4285, 26.04.2016 № 3124, 27.02.2017 № 1133, 18.07.2017 
№ 6219, 21.02.2018 № 1257) следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «на возмещение затрат, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием 
зданий и оказанием коммунальных услуг)» заменить словами «на возмещение затрат, включая расходы 
на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием 
коммунальных услуг)».

1.2. В наименовании и по тексту приложения к постановлению слова «на возмещение затрат, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с 
содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)» заменить словами «на возмещение затрат, вклю-
чая расходы на оплату труда, дополни-тельное профессиональное образование педагогических работ-
ников, приобре-тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий 
и оказанием коммунальных услуг)».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Адми-
нистрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

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

ИНФОРМАЦИЯ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ В 2018 ГОДУ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
В РАМКАХ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.06.2018 ГОДА

В 2018 году благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе 
Сургуте осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018-2030 годы» в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды».

Основным направлением в благоустройстве придомовых территорий является выполне-
ние работ исходя из минимального перечня работ, а именно: работы по ремонту дворовых 
проездов, включая тротуары, автопарковки и водоотводы; по обеспечению освещения дво-
ровых территорий; по установке скамеек и урн для мусора.

В рамках реализации муниципальной программы заинтересованные лица принимают ре-
шение о всех видах работ согласно минимальному перечню, а в случае их выполнения и при 
наличии сложившейся экономии, вправе организовать выполнение работ из дополнительно-
го перечня работ.

В пределах предусмотренных бюджетных средств в 2018 году планировалось выполнить 
работы по благоустройству, исходя из минимального перечня выполнения работ, на 14 дво-
ровых территориях, адресный перечень которых утвержден на заседании общественной ко-
миссии муниципального образования городской округ город Сургут по обеспечению реали-
зации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

В связи с выделением средств на благоустройство территорий муниципальных образова-
ний, из резервного фонда Правительства ХМАО-Югры муниципальному образованию город 
Сургут предусмотрено дополнительное бюджетное ассигнование в сумме 8 569 700,0 рублей, 
что позволило в адресный перечень дворовых территорий для выполнения работ по благо-
устройству в 2018 году дополнительно включить два последующих адреса из основного пе-
речня.

Во исполнение общественных инициатив согласно проекту «Бюджет Сургута Onlinе» ре-
шением Думы города Сургута от 25.04.2018 № 266-VI ДГ предусмотрено дополнительное бюд-
жетное ассигнование в сумме 352 500,00 рублей на выполнение работ по ремонту тротуара 
на дворовой территории многоквартирного дома 12 по улице Быстринской.

В настоящее время проведены конкурсы по отбору подрядных организаций на выполне-
ние работ по всем первоначально запланированным 14 адресам многоквартирных домов, за-
ключены соглашения с управляющими организациями о предоставлении субсидии на финан-
совое обеспечение затрат по благоустройству дворовых территорий, управляющие органи-
зации приступили к выполнению работ. 

По состоянию на 15.06.2018 на дворовых территориях многоквартирных домов 1 и 3 по 
улице Майская работы по благоустройству, исходя из минимального перечня, выполнены на 
75%; по проспекту Ленина – на 10%; по улице Крылова, 17 – на 50%; по проспекту Мира, 7/1 – 
на 80%.

И.о. директора департамента городского хозяйства К.Ю. Карпеткин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4536 от 18.06.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 15.03.2012 № 1599 «Об утверждении порядка установления
размеров платы за содержание жилого помещения в случае,

если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем
собрании не приняли решение об установлении размера платы»

В соответствии с Уставом городского округа город Сургут и распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О пере-
даче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.03.2012 № 1599 «Об утверждении порядка установ-
ления размеров платы за содержание жилого помещения в случае, если собственники помещений в многоквар-
тирном доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы»  (с изменениями от 
11.11.2013 № 8161, 25.10.2016 № 7920, 14.11.2017 № 9730) изменение, изложив наименование постановления в 
следующей редакции:

«Об утверждении порядка установления размеров платы за содержание жилого помещения при непосред-
ственном способе управления многоквартирным домом и отсутствии принятого собственниками помещений 
решения об установлении такого размера платы».

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 Кривцова Н.Н.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин
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Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 18.05.2018 № 93 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний: 14.06.2018 в 18.00.

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

п/п Вопрос, рассмотренный 
на публичных слушаниях

Дата внесения вопроса, 
предложения

Вопросы, предложения,
пояснения, замечания

Рекомендации комиссии 
по градостроительному

зонированиюр

Мотивация принято-
го решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 14.06.2018р у у у
1 О предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 86:10:0101055:38, расположенном по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город
Сургут, улица Заводская, 17, а именно в части отступа на 2
метра от границы соседнего земельного участка с кадастро-
вым номером 86:10:0101055:128, улица Заводская, 19. Заяви-
тель: гражданин Шумилов Валентин Леонидович.

Докладчик: 
Шумилов В.Л. – гражданин.   

Меркулов Р.Е. – председатель комис-
сии по градостроительному зониро-
ванию, заместитель Главы города.
Докладчик: 
Шумилов В.Л. – гражданин.

Пояснения: 
– о том, что необходимо предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101055:38, расположенном по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Заводская, 17, 
а именно в части отступа на 2 метра от границы соседнего земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101055:128, улица Заводская, 19.
– о том, что имеется согласие от собственника соседнего земельного участка с кадастро-
вым номером 86:10:0101055:128. 
Вопросы: 
– о том, что необходимо предоставить предварительный план земельного участка; 
– о том, какой отступ остается от улично-дорожной сети.
Пояснения:
– о том, что документы о согласии соседей и разработанный план мероприятий будет
предоставлен в комиссию по градостроительному зонированию;
– о том, что отступ от красной линии более двадцати метров. 
Вопросов, предложений, замечаний в ходе проведения публичных слушаний не поступа-
ло. 

ДАиГ проработать вопрос, а именно
произвести запрос дополнительных до-
кументов у заявителя по рассматривае-
мому вопросу; 
- рассмотреть повторно данный вопрос 
на комиссии по градостроительному 
зонированию в июле 2018 года. 

1. В соответствии со
ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ.
2. Результаты публич-
ных слушаний. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, заместитель Главы города  Р.Е. Меркулов

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

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 11.04.2018 № 81 «О назначении публичных слушаний». 
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний: 14.06.2018 в 18.00. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу:
г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос рассмотренный на публичных слушаниях Дата внесения вопроса,
предложенияр

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии по градостроительному зонирова-
нию

Мотивация при-
нятого решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 14.06.2018р у у у
1 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

на территории города Сургута, утвержденные решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно дополнить статьи:
- 22 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж.1»;
- 23 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж.2»; 
- 24 «Подзона застройки малоэтажными жилыми домами повышен-
ной комфортности Ж.2.1»; 
- 25 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами Ж.3»; 
- 26 «Подзона сложившейся застройки среднеэтажными жилыми 
домами Ж.3.1»;
- 27 «Подзона сложившейся застройки среднеэтажными жилыми 
домами повышенной комфортности Ж.3.2»;
- 28 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж.4»;
- 29 «Подзона сложившейся застройки многоэтажными жилыми до-
мами Ж.4.1»;
- 30 «Подзона сложившейся застройки многоэтажными жилыми до-
мами повышенной комфортность Ж.4.2»; 
- 31 «Зона сложившейся застройки жилыми домами смешенной
этажности Ж.5»;
- 32 «Зона размещения объектов административно-делового 
назначения ОД,1»;
- 34 «Зона размещения объектов торгового назначения и обще-
ственного питания ОД.3»;
- 35 «Зона размещения объектов образования и просвещения ОД.4
(ДОУ); 
- 36 «Зона размещения объектов культурно-досугового назначения 
ОД.5»;
- 37 «Зона размещения объектов здравоохранения ОД.6 (ЗД)»; 
- 38 «Зона размещения объектов социального обслуживания ОД.7»;
- 39 Зона размещения культовых объектов ОД.9»; 
- 40 «Зона размещения объектов делового, общественного и ком-
мерческого назначения ОД.10»; 
- 41 «Зона размещения объектов среднего и высшего профессио-
нального образования ОД.11»; 
- 42 «Зона университетского городка УГ»; 
- 51 «Зона автомобильных дорог АД»; 
- 52 «Зона размещения объектов автомобильного транспорта ИТ.1»;
- 53 «Зона железнодорожного транспорта ИТ.2»;
- 54 «Зона воздушного транспорта ИТ.3»;
- 55 «Зона внутреннего водного транспорта ИТ.4»; 
- 58 «Зона коммунально-инженерной инфраструктуры КИ»;
- 62 «Зона размещения территорий общего пользования Р.2»;
- 63 «Зона объектов отдыха, туризма и санитарно-курортного 
лечения Р.3»;
- 64 «Зона размещения объектов спорта Р.4»; 
- 67 «Зона ритуального назначения СИ.1»;
- 72 «Зона садоводства СХ.3»;
- 73 «Зона дачного хозяйства» СХ.4; 
- 75 «Зона размещения гаражных объектов ГН» в разделе II «Градо-
строительные регламенты» основным видом разрешенного ис-
пользования – обеспечение внутреннего правопорядка.
Ходатайство департамента архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города.

Докладчик: 
Валгушкин Ю.В. – заместитель 
директора департамента
архитектуры и градострои-
тельства.            

Сахарова Е.В. – Начальник
отдела по сопровождению 
деятельности постоянных 
комитетов Думы города.

Докладчик: 
Валгушкин Ю.В. – заместитель 
директора департамента
архитектуры и градострои-
тельства.   

Меркулов Р.Е. – председатель 
комиссии по градостроитель-
ному зонированию, замести-
тель Главы города.

Пояснения:
- о том, что департамент архитектуры и градостроительства ходатайствует 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на
территории города Сургута, а именно дополнить статьи: 
- 22 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж.1»;
- 23 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж.2»;
- 24 «Подзона застройки малоэтажными жилыми домами повышенной 
комфортности Ж.2.1»;
- 25 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами Ж.3»; 
- 26 «Подзона сложившейся застройки среднеэтажными жилыми домами
Ж.3.1»;
- 27 «Подзона сложившейся застройки среднеэтажными жилыми домами
повышенной комфортности Ж.3.2»; 
- 28 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж.4»;
- 29 «Подзона сложившейся застройки многоэтажными жилыми домами 
Ж.4.1»;
- 30 «Подзона сложившейся застройки многоэтажными жилыми домами 
повышенной комфортность Ж.4.2»; 
- 31 «Зона сложившейся застройки жилыми домами смешенной этажности
Ж.5»; 
- 32 «Зона размещения объектов административно-делового назначения 
ОД,1»; 
- 34 «Зона размещения объектов торгового назначения и общественного
питания ОД.3»;
- 35 «Зона размещения объектов образования и просвещения ОД.4 (ДОУ); 
- 36 «Зона размещения объектов культурно-досугового назначения ОД.5»; 
- 37 «Зона размещения объектов здравоохранения ОД.6 (ЗД)»; 
- 38 «Зона размещения объектов социального обслуживания ОД.7»;
- 39 Зона размещения культовых объектов ОД.9»;
- 40 «Зона размещения объектов делового, общественного и коммерче-
ского назначения ОД.10»;
- 41 «Зона размещения объектов среднего и высшего профессионального 
образования ОД.11»; 
- 42 «Зона университетского городка УГ»;
- 51 «Зона автомобильных дорог АД»; 
- 52 «Зона размещения объектов автомобильного транспорта ИТ.1»;
- 53 «Зона железнодорожного транспорта ИТ.2»;
- 54 «Зона воздушного транспорта ИТ.3»; 
- 55 «Зона внутреннего водного транспорта ИТ.4»; 
- 58 «Зона коммунально-инженерной инфраструктуры КИ»;
- 62 «Зона размещения территорий общего пользования Р.2»;
- 63 «Зона объектов отдыха, туризма и санитарно-курортного лечения Р.3»; 
- 64 «Зона размещения объектов спорта Р.4»; 
- 67 «Зона ритуального назначения СИ.1»; 
- 72 «Зона садоводства СХ.3»; 
- 73 «Зона дачного хозяйства» СХ.4; 
- 75 «Зона размещения гаражных объектов ГН» основным видом разре-
шенного использования – обеспечение внутреннего правопорядка; 
- о том, что ходатайство подготовлено на основании обращения комитета 
по земельным отношениям в связи с тем, что есть необходимость в предо-
ставлении земельных участков под пункты обеспечения внутреннего 
правопорядка.

Внести изменения в Правила землепользования и застройки на 
территории города Сургута, утвержденные решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», 
а именно дополнить статьи: 
- 22 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж.1»; 
- 23 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж.2»; 
- 24 «Подзона застройки малоэтажными жилыми домами повы-
шенной комфортности Ж.2.1»;
- 25 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами Ж.3»;
- 26 «Подзона сложившейся застройки среднеэтажными жилыми 
домами Ж.3.1»;
- 27 «Подзона сложившейся застройки среднеэтажными жилыми 
домами повышенной комфортности Ж.3.2»; 
- 28 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж.4»; 
- 29 «Подзона сложившейся застройки многоэтажными жилыми 
домами Ж.4.1»;
- 30 «Подзона сложившейся застройки многоэтажными жилыми 
домами повышенной комфортность Ж.4.2»; 
- 31 «Зона сложившейся застройки жилыми домами смешенной 
этажности Ж.5»; 
- 32 «Зона размещения объектов административно-делового 
назначения ОД,1»;
- 34 «Зона размещения объектов торгового назначения и обще-
ственного питания ОД.3»; 
- 35 «Зона размещения объектов образования и просвещения
ОД.4 (ДОУ); 
- 36 «Зона размещения объектов культурно-досугового назначе-
ния ОД.5»;
- 37 «Зона размещения объектов здравоохранения ОД.6 (ЗД)»; 
- 38 «Зона размещения объектов социального обслуживания 
ОД.7»;
- 39 Зона размещения культовых объектов ОД.9»; 
- 40 «Зона размещения объектов делового, общественного и 
коммерческого назначения ОД.10»; 
- 41 «Зона размещения объектов среднего и высшего професси-
онального образования ОД.11»; 
- 42 «Зона университетского городка УГ»; 
- 51 «Зона автомобильных дорог АД»;
- 52 «Зона размещения объектов автомобильного транспорта 
ИТ.1»; 
- 53 «Зона железнодорожного транспорта ИТ.2»;
- 54 «Зона воздушного транспорта ИТ.3»;
- 55 «Зона внутреннего водного транспорта ИТ.4»; 
- 58 «Зона коммунально-инженерной инфраструктуры КИ»;
- 62 «Зона размещения территорий общего пользования Р.2»;
- 63 «Зона объектов отдыха, туризма и санитарно-курортного 
лечения Р.3»; 
- 64 «Зона размещения объектов спорта Р.4»;
- 67 «Зона ритуального назначения СИ.1»; 
- 72 «Зона садоводства СХ.3»;
- 73 «Зона дачного хозяйства» СХ.4;
- 75 «Зона размещения гаражных объектов ГН» в разделе II 
«Градостроительные регламенты» основным видом разрешен-
ного использования – обеспечение внутреннего правопорядка.

1. В соответствии 
со ст. 33 Градо-
строительного
кодекса РФ. 
2. Результаты
публичных слуша-
ний. 

Вопросы:
- о том, что по обращению комитета по земельным отношениям было 
предложение о включении основного вида нового только в ограничен-
ном количестве зон, по итогам предлагается в 33 зоны включить основ-
ной вид; 
- о том, что по аналогии с другими городами данный вид использова-
ния отнесен к условно разрешенным видам. 
Пояснения: 
- о том, что когда вопрос был вынесен на комиссию по градостроитель-
ному зонированию, члены градостроительной комиссии приняли 
решение, что данный вид необходимо внести во все эти зоны и сделать
его именно основным видом разрешенного использования чтобы не 
проходить лишнюю процедуру получения условно разрешенного вида 
использования, для обеспечения внутреннего порядка;
- о том, что так как вопросы бывают, острые, горящие, когда планирует-
ся проведение какого-либо мероприятия городского и есть необходи-
мость предоставить органам внутренних дел временное пользование 
земельным участком, для обеспечения пункта обеспечения внутренне-
го порядка и у них нет времени проходить четырех месячную процеду-
ру согласования, для получения условно разрешенного вида использо-
вания земельного участка; 
- о том, что в случае если члены кооператива в зоне садоводства созна-
тельно обратятся в управление внутренних дел, обеспечат возможно 
их этим местом.
Пояснения: 
- о том, что для обеспечения помещением лиц, которые осуществляют
контроль за правопорядком на территории. 
- о том, что в разных зонах стали размещать опорные пункты охраны, 
полиции и оказалось, что там бумажные проблемы, которые нужно 
решать;
- о том, что задачу размещения сейчас и решаются, чтобы можно было 
размещать и в парках и дачных кооперативах подобного рода объекты, 
небольшого размера помещения порядка 6-8 метров которые умеща-
ются в разных зонах и ставятся они исходя не из функционального 
назначения территории, а исходя из-за близости местного прохода 
масс людей, для возможности контролировать эти потоки. 
Вопросов, предложений, замечаний в ходе проведения публичных 
слушаний не поступало.у у

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, заместитель Главы города  Р.Е. Меркулов
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Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу внесения
изменений в Правила землепользования и застройки на территории

города Сургута.
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 11.04.2018 

№ 82 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 14.06.2018 в 18.00.

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

п/п Вопрос, рассмотрен-
ный на публичных

слушаниях

Дата внесения 
вопроса, предложе-

ния

Вопросы, предложения, пояснения, 
замечания

Рекомендации
комиссии по градо-

строительному 
зонированиюр

Мотивация 
принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний,  состоявшихся 14.06.2018р у у у

1 О внесении измене-
ний в Правила земле-
пользования и за-
стройки на террито-
рии города Сургута,
утвержденные реше-
нием городской Думы
от 28.06.2005 № 475-III 
ГД, а именно в раздел 
III «Карта градострои-
тельного зонирова-
ния» в части измене-
ния границ террито-
риальных зон: СХ.2 в
результате исключе-
ния, Р.1 в результате
увеличения на зе-
мельном участке, 
расположенном по 
адресу: город Сургут, 
район поселка Лес-
ной, с целью соблю-
дения баланса площа-
ди городских лесов
города Сургута. 
Ходатайство депар-
тамента архитекту-
ры и градострои-
тельства Админи-
страции города.

Докладчик: Валгуш-
кин Ю.В. – замести-
тель директора 
департамента архи-
тектуры и градостро-
ительства.  

Содокладчик:
Соколова О.В. – ди-
ректор МБУ «Управ-
ление лесопаркового
хозяйства и экологи-
ческой безопасно-
сти».

Сахарова Е.В. Началь-
ник отдела по сопро-
вождению деятель-
ности постоянных 
комитетов Думы
города.  

Докладчик: 
Валгушкин Ю.В. 
– заместитель дирек-
тора департамента 
архитектуры и 
градостроительства. 

Меркулов Р.Е. – пред-
седатель комиссии 
по градостроитель-
ному зонированию,
заместитель Главы 
города. 
Докладчик: 
Валгушкин Ю.В. 
– заместитель дирек-
тора департамента 
архитектуры и 
градостроительства. р р

Пояснения:
– о том, что департамент архитектуры и градостро-
ительства ходатайствует о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута, а именно в раздел III «Карта
градостроительного зонирования» в части измене-
ния границ территориальных зон: СХ.2 в результате 
исключения, Р.1 в результате увеличения на земель-
ном участке, расположенном по адресу: город
Сургут, район поселка Лесной, с целью соблюдения 
баланса площади городских лесов города Сургута. 
Пояснения:
– о том, что был проведен осмотр территории, 
сделаны фотоснимки, на которых видно хороший
прорастающий лес, без подтоплений; 
– о том, что запрашивалась информация в комитете 
по земельным отношениям о статусе земельного 
участка, на что получен ответ, что на данном зе-
мельном участке ничего не сформировано, никаких 
обременений нет.
Вопросы:
– о том, что по действующему генеральному плану 
данная территория относится к функциональной 
зоне сельскохозяйственного назначения, имеет знак 
инвестиционной площадки в сфере развития агро-
промышленного комплекса, 
– о том, что инвестиционная политика для города 
является очень важной,
– о том, что проводилось ли согласование данных
изменений с заместителем Главы города, который 
курирует экономическое направление. 
Пояснения:
– о том, что в действующем генеральном плане
обозначена площадка инвестиционная сельскохо-
зяйственная, данное решение не требует под собой 
согласования заместителя Главы, который отвечает 
за инвестиции, поскольку отдел инвестиций рабо-
тает по предложению департамента архитектуры и 
градостроительства.
Пояснения:
– о том, что работа ведется и по заявлениям инве-
сторов.  

Пояснения:
– о том, что перспектива этого земельного участка,
сохранение лесного массива.
Вопросов, предложений, замечаний в ходе прове-
дения публичных слушаний не поступало. 

Внести изменения в 
Правила землеполь-
зования 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 территори-
альных зон: СХ.2 в 
результате исключе-
ния, Р.1 в результате
увеличения на 
земельном участке,
расположенном по 
адресу: город Сургут, 
район поселка
Лесной, для приведе-
ния в соответствие с 
лесотехническим
регламентом, ут-
вержденным поста-
новлением Админи-
страции города от 
07.02.2018 № 923 «Об
утверждении лесо-
технического регла-
мента городских
лесов».

1. В соответ-
ствии со 
ст. 33 
Градостро-
ительного
кодекса РФ.
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, заместитель Главы города  Р.Е. Меркулов

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу внесения
изменений в Правила землепользования и застройки на территории

города Сургута.
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 11.04.2018 

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

Дата и время проведения публичных слушаний 14.06.2018 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута 

по адресу: г. Сургут, ул. Восход,  4

п/п Вопрос, рассмотрен-
ный на публичных

слушаниях

Дата внесения 
вопроса, предло-

жения

Вопросы, предложения, пояснения, 
замечания

Рекомендации
комиссии по градо-

строительному
зонированию

Мотивация 
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 14.06.2018

1 О внесении измене-
ний в Правила земле-
пользования и за-
стройки на террито-
рии города Сургута,
утвержденные реше-
нием городской Думы
от 28.06.2005 № 475-III 
ГД «Об утверждении 
Правил землепользо-
вания и застройки на
территории города 
Сургута», а именно в 
раздел III «Карта 
градостроительного 
зонирования» в части
изменения границ
территориальных зон: 
зона гидрографии в
результате уменьше-
ния, Р.1 в результате
увеличения земель-
ных участков, распо-
ложенных в районе
НСТ № 60 «Рассвет», в 
целях сохранения 
баланса площади 
городских лесов 
города Сургута. Хода-
тайство департамен-
та архитектуры и 
градостроительства
Администрации 
города.

Докладчик: Вал-
гушкин Ю.В. - за-
меститель дирек-
тора департамента 
архитектуры и 
градостроитель-
ства. 

Содокладчик: 
Соколова О.В.
- директор МБУ 
«Управление 
лесопаркового
хозяйства и
экологической 
безопасности».
Сахарова Е.В.
- начальник 
отдела по сопро-
вождению дея-
тельности посто-
янных комитетов 
Думы города. 

Докладчик: 
Валгушкин Ю.В. 
- заместитель
директора депар-
тамента архитек-
туры и градостро-
ительства. 
Меркулов Р.Е. 
- председатель 
комиссии по 
градостроитель-
ному зонирова-
нию, заместитель 
Главы города.

Пояснения:
– о том, что необходимо внести изменения
в Правила землепользования и застройки на 
территории города Сургута, утвержденные
решением городской Думы от 28.06.2005 № 
475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории города
Сургута», а именно в раздел III «Карта градо-
строительного зонирования» в части измене-
ния границ территориальных зон: зона гидро-
графии в результате уменьшения, Р.1 в результа-
те увеличения земельных участков, располо-
женных в районе НСТ № 60 «Рассвет», в целях
сохранения баланса площади городских лесов
города Сургута.
Пояснения:
– о том, что считает целесообразным перевести 
в зону Р.1. данный земельный участок, так как 
территория не подтапливается водой, имеет
зеленые насаждения и может относиться к 
территории городских лесов. 

Вопросы:
– о том, что имеется ли целесообразность 
указания в проекте решения такой формули-
ровки как «зоны гидрографии»;
– о том, что возможно рассмотреть вопрос о
введении в Правила землепользования и
застройки «Зона акватории»; 
– о том, что формулировка вопроса заявленно-
го в Думу города должна соответствовать 
формулировки вопроса, рассматриваемого на 
публичных слушаниях; 
– о том, что зона должна соответствовать той,
которая присутствует в Правилах землепользо-
вания и застройки. 
Пояснения:
– о том, что очень плотно рассматривается 
вопрос о переименовании «зоны гидрографии»
в более подходящую;
– о том, что есть вопросы в достоверности
границ водных объектов.

Пояснения:
– о том, что необходимо совместно обсудить 
вопрос о названии зоны гидрографии.

Вопросов, предложений, замечаний в ходе 
проведения публичных слушаний не поступало. 

Внести изменения в
Правила землеполь-
зования и застройки
на территории 
города Сургута, 
утвержденные
решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 
475-III ГД «Об утверж-
дении Правил земле-
пользования и 
застройки на терри-
тории города Сургу-
та», а именно в 
раздел III «Карта
градостроительного 
зонирования» в
части изменения
границ территори-
альной зоны Р.1 в 
результате увеличе-
ния на земельных
участков, располо-
женных в районе НСТ 
№ 60 «Рассвет», для
приведения в соот-
ветствие с лесотехни-
ческим регламентом, 
утвержденным 
постановлением
Администрации 
города от 07.02.2018
№ 923 «Об утвержде-
нии лесотехническо-
го регламента город-
ских лесов».

1. В соответ-
ствии со ст. 33
Градострои-
тельного 
кодекса РФ. 
2. Результаты
публичных 
слушаний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, заместитель Главы города  Р.Е. Меркулов

Заключение по результатам публичных слушаний
по проекту межевания микрорайона 26 города Сургута

Публичные слушания проведены на основании постановления Главы города 
от 22.03.2018 № 53 о назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории микрорайона 26 города Сургута. Место проведения конференц-зал 

по адресу: улица Восход, 4. Дата проведения: 11.04.2018. Время проведения: 19.30. 
На публичных слушаниях присутствовали 21 человек.

Кем задан вопрос, 
озвучено замеча-
ние, предложениерр д

Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы проектной организации

Бама Л.И., Иванов
Антон, жители дома
Пролетарский, д.32 

Нам не нужна дорога вдоль дома, ей пользуются все. Нам ну-
жен участок в торце дома.

Рассмотрено. Дорога вдоль жилого дома по Пролетарско-
му 32 в соответствии с противопожарными требованиями 
части 8 СП 4.13130.2013 является пожарным проездом 
МКД и соответственно его неотъемлемой функционально-
планировочной частью, поэтому проектом межевания 
предусмотрено включение в территорию МКД данного 
проезда. Участок в торце дома также предусмотрен к вклю-
чению в территорию МКД по адресу Пролетарский 32.рр р Д др у р р

Абрамова Валерия
Константиновна, 
член общественно-
го совета города.р д

Не выполнено предложение собственников по разделу и из-
менению границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 86:10:0101074:23.

Принято. Проектом межевания предусмотрен раздел 
земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101074:23. В проект межевания внесены соответ-
ствующие изменения.у щ

Чураков В.Ч. , УК
ДЕЗ ВЖР

По Пролетарскому 32, круговой пожарный подъезд к дому 
должен быть обеспечен 

Рассмотрено. Оба проезда, расположенные с продоль-
ных сторон МКД по Пролетарскому 32, проектом межева-
ния предусмотрены к включению в участок жилого домар ду р у д

Тротуар предлагаем отвести к жилому дому № 1 по улице 
Югорская (:ЗУ 8);

Принято. Проектом межевания тротуар включен в терри-
торию жилого дама по ул. Югорская, 1. В проект межева-
ния внесены соответствующие изменения. 
Рассмотрено. Красные лини в проекте межевания в рай-
оне МКД по ул. Ф.Салманова, 2 приняты в соответствии с 
ранее утвержденной документацией по планировке 
территории улично-дорожной сети (УДС). В соответ-
ствии с генеральным планом в красных линиях предус-
мотрена дорога местного значения. В виду того, что на 
противоположной стороне улицы расположены инже-
нерные надземные коммуникации, то при отнесении га-
зонной части к территории МКД не представляется воз-
можным сформировать соответствующий поперечный 
профиль улицы, включающий пешеходную часть.р ф у ц щ д у

 По Ф. Салманова, 2 предлагаем границу красной линии 
установить по газону

 По Югорская, 1/1, сделана парковка, предлагаем внести из-
менения в границы земельного участка в соответствии с 
фактическим содержанием дворовой территории ф д р д р рр р

Принято. Границы МКД по Югорская 1/1 откорректирова-
ны, парковка включена в территорию МКД. В проект меже-
вания внесены соответствующие изменения. у щ

По Югорская, 1/2 – предлагаем внести изменения в границы 
участка, сдвинуть красную линию до въезда во двор.

Рассмотрено. Красные лини в проекте межевания в рай-
оне МКД по ул. Югорская, 1/2 приняты в соответствии с 
ранее утвержденной документацией по планировке 
территории улично-дорожной сети (УДС). В соответ-
ствии с генеральным планом в красных линиях предус-
мотрена дорога местного значения. В соответствии с ре-
шения документации по планировке территории УДС 
часть парковочной зоны перед въездом во двор предус-
мотрена в границах территории общего пользования, 
что соответствует фактически установленным границам 
землепользования. Проектом межевания сохраняются 
фактически установленные границы, так как они соот-
ветствуют красным линиям, которые установлены доку-
ментацией по планировке территории УДС.ц р рр р Д

По Югорская, 5. Аннулировать земельный участок с када-
стровым номером 86:10:0101074:22, дальше изменить гра-
ницы земельного участка, на участке смежном с земельным 
участком с кадастровым номером 86:10:0101074:7 (:ЗУ 14). 
Часть проезда и тротуар (:ЗУ 4) оставить в границах жилого 
дома.д

Принято. Земельный участок с кадастровым номером 
86:10:0101074:22 аннулирован, предложение по измене-
нию границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 86:10:0101074:7 учтено, проезд оставлен в границах 
жилого дома. В проект межевания внесены соответству-
ющие изменения.щ

По Югорская, 5/2. Предлагаем границу красной линии уста-
новить по краю проезжей части, тротуар включить в дворо-
вую территорию. Земельный участок :ЗУ20 включить в гра-
ницы жилого дома, также включить границы жилого дома 
земельный участок без номера.у р

Принято. Красная линия откорректирована по границе 
проезжей части. В проект межевания внесены соответ-
ствующие изменения.

По Югорская, 5/4. У территории УИН дорожку не можем 
взять? Получили хороший участок. 

Принято. В границы земельного участка включена до-
рожка вдоль жилого дома по Югорская, 5/4 со стороны 
ФСИН РФ. В проект межевания внесены соответствую-
щие изменения.щ

По Югорской 3, к магазину заезжают машины с улицы Югор-
ской. Мы сделали парковочные места, а вы предлагаете – 
территорию общего пользования. Я не против, если жители 
не против. Тогда выезд сделайте по прямой на Югорскую. 
Жители платили за парковку, а теперь новую за какие деньги 
делать? Дом был на благоустройстве.д Д у р

Принято. Парковочные места включены в границу 
Югорской 3. В проект межевания внесены соответствую-
щие изменения.

Колядин В.В., 
директор компании
Глобалсервис. 

Со стороны жителей вопрос. Проезды разделены между до-
мами ул. Югорская 5 и ул. Югорская 5/3, ул. Югорская 5/3 и ул. 
Югорская 5/2, ул. Югорская 5/2 и ул. Югорская 5/4, пр-т. Про-
летарский 32. Предлагаю выделить общие проезды и опреде-
лить как территорию общего пользования. Отдать под муни-
ципальные нужды (т.е. обслуживает город за свои деньги). ц у д у р д д

Рассмотрено. Проезд общего пользования проектом ме-
жевания предусмотрен к территории объекта социаль-
ного обслуживания МБДОУ детский сад общеразвиваю-
щего вида №92 Веснушка. Проезды к жилым домам рас-
положены на придомовых территориях, так как являют-
ся функциональными элементами их территорий.фу ц рр р

Проводился ли расчет машино-мест для существующих до-
мов, согласно местных градостроительных нормативов? И 
достаточно ли будет отведенных территорий для парковок? 

Рассмотрено. Расчет обеспеченности парковочными 
местами в соответствии с местными нормативами гра-
достроительного проектирования производится при 
осуществлении нового строительства. 
Рассмотрено. В соответствии с частью 3 статьи 11.2 Зе-
мельного кодекса целевым назначением и разрешен-
ным использованием образуемого земельного участка 
признается целевое назначение и разрешенное исполь-
зование земельного участка, из которого образован зе-
мельный участок. Вид разрешенного использования ис-
ходного земельного участка 86:10:0101074:24 – «для 
окончания строительства универсального магазина». 
Изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка осуществляется в установленном порядке. 
Принято. Въезд со стороны проспекта Пролетарского, 
между проспектом Пролетарского д. 32 и ул. Фармана 
Салманова д. 2 включен в территорию жилого дома по 
ул. Югорская 1/2. В проект межевания внесены соответ-
ствующие изменения.у щ

Не застраивать территорию земельного участка ЗУ.6 (соглас-
но проекту межевания, вид разрешенного использования - 
для строительства универсального магазина) для сохране-
ния зеленого «островка» на территории микрорайона. Ря-
дом детский сад! А магазинов, в районе хватает.  

Въезд со стороны проспекта Пролетарского, между про-
спектом Пролетарского д. 32 и ул. Фармана Салманова д. 2, 
отмежевать для ул. Югорская 1/2 (могут отгородить свою 
территорию и поставить шлагбаум). 

Калошин А.В., ТСЖ
«Управдом»

Наш земельный участок 12, нам добавили территорию общего 
пользования, там сейчас стихийная стоянка. Организуют ли там 
частную стоянку? Жильцам не нужна территория, проблем с 
парковками нет. Только днем, когда магазин работает. Всего 60 
квартир. р р

Принято. Территория существующей парковки исключе-
на из образуемого земельного участка жилого дома. В 
проект межевания внесены соответствующие измене-
ния.

Рарик Оксана 
Игоревна, ул. 
Югорская, 5. 

Прошу оставить территорию 86:10:0101074:47 под платную 
парковку

Рассмотрено. Проектом межевания образован земель-
ный участок 86:10:0101074:47 перераспределяется к 
территориям прилегающих многоквартирных домов. 
Для размещения парковки возле МКД по ул. Югорская 3Д р щ р Д у р

Вопросы, замечания и предложения, поступившие в письменном виде р р д у д
ДЕЗ ВЖР письмо от
17.11.2017 № 7156
(схема прилагается)

Уменьшение площади земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101074:28, путем исключения части проезда 
со стороны главного фасада 

Рассмотрено. Проезд со стороны главного фасада жилого 
дома является пожарным проездом, таким образом, он свя-
зан с обслуживанием жилого дома. Проектом межевания 
данный проезд предусмотрен в границах жилого дома.д р д р ду р р ц д

Пискунов А.Т 
(коллективное 
обращение) от
23.04.2018 №
62/17-3-0

Предложение по вопросу переноса существующего проезда 
и изменения проезда к дому 3 (магазин Магнит), который ис-
пользует для проезда придомовую территорию.

Принято. Границы земельного участка жилого дома 3 от-
корректированы. В проект межевания внесены соответ-
ствующие изменения. 

Коллективное 
обращение
(Володькин И.Б.) 
письмо от 
03.07.2017, обраще-
ние от 27.10.2017
№ 528/11-2-0

Разделить и изменить границы земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101074:23 согласно схеме.

Принято. Проектом межевания предусмотрен раздел 
земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101074:23 и его восточная часть отнесена к тер-
ритории общего пользования. В проект межевания вне-
сены соответствующие изменения.

ООО «Галыч» Прошу сформировать земельный участок 86:10:0101074:47 
для строительства автомобильной парковки

Рассмотрено. В соответствии с правилами землепользо-
вания и застройки г. Сургута данный участок располо-
жен в границах территориальной зоны Ж.5 регламентом 
которой размещение автомобильных парковок не пред-
усмотрено.у р

А.М. Кириленко,
депутат Думы 
города

Исключить распределение внутриквартальных проездов, не 
отнесенных к территории общего пользования, между со-
седними многоквартирными домами.

Принято. Проезды между многоквартирными жилыми 
домами упорядочены с учетом отнесения к одному зе-
мельному участку всей части проезда. В проект межева-
ния внесены соответствующие изменения.у щ

Учитывая озвученные на публичных слушаниях замечания и предложения жителей микрорайона 26, депутатов 
Думы города, ресурсных и эксплуатирующих организаций указанный проект межевания рекомендовано дополнительно 
рассмотреть на рабочей группе по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города, ут-
верждённой распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава рабо-
чей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города».

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе го-
рода для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по проекту межевания 
территории микрорайона 26 города Сургута.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале 
Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, директора департамента архитектуры и градостроительства -
главный архитектор А.В. Усов

Организатор публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний -  ведущий специалист отдела 

перспективного проектирования ДАиГ М.В. Кильдибекова
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Заключение по результатам публичных слушаний
по проекту межевания микрорайона 17 города Сургута

Публичные слушания проведены на основании постановления Главы города 
от 22.03.2018 № 58 о назначении публичных слушаний по проекту межевания
территории микрорайона 17 города Сургута. Место проведения конференц-зал 

по адресу: улица Восход, 4. Дата проведения: 21.04.2018.
Время проведения: 12.00. На публичных слушаниях присутствовали 13 человек.

Кем задан вопрос,
озвучено замеча-
ние, предложение

Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы проектной организации

Ракитина Т.В., Дума 
города 

Каким образом обеспечиваются проезды к социальным объек-
там.

Рассмотрено. Проезды к объектам социального 
обслуживания обеспечиваются как с территорий 
общего пользования, так и по средствам установ-
ления публичных сервитутов. Территории общего 
пользования проектом межевания установлены с 
учетом исключения возможности организации 
транзитного движения через придомовые терри-
тории.

Школа № 7, проезд Дружбы- это территория общего пользова-
ния? Почему только один проезд отнесен к территории общего 
пользования. 

Рассмотрено. Проезд Дружбы проектом межевания 
отнесен к территории общего пользования в соот-
ветствии и ограничен красными линиями улично-
дорожной сети

Возле здания департамента образования показан участок для 
изъятия. Кому он будет принадлежать?

Это временный участок под строительство инже-
нерных сетей, будет относиться к зу18 гаражному 
комплексу. У департамента участок без изменений. 
Это не изъятие, это снятие с учета.

А в районе 10 школы? Рассмотрено. В районе 10 школы предусмотрено 
перераспределение земельного участка, ранее 
предоставленного для строительства объекта 
«Перенос участка газопровода от АГРС-3 до ко-
тельной ГРЭС. Наружные сети газопроводов к жи-
лым домам по ул. 30 лет Победы 1, 3, 3а, ул. Север-
ная, 70, 72 (Ленина 30, 28) ул. 50 лет ВЛКСМ 9, 11 в 
м-р № 17 г.Сургута» 

Гайдаржи О.В.,
ведущий инженер, 
УК Сервис-3

По территории Дружба 13 – подъезд к Факелу? Принято. Проезд по территории Дружба 13 проек-
том межевания отнесен к территории общего поль-
зования, обеспечивающей доступность школы и 
спорткомплекса Факел.

По территории участка дороги к «Факелу» и школе? Принято. Проезд, по которому осуществляется 
подъезд к «Факелу» и школе фактически располо-
жен в границах ул. 50 лет ВЛКСМ, 13. Проектом ме-
жевания данный проезд отнесен к территории об-
щего пользования. 

Предлагаю проезд между 30 лет Победы 5 и станцией перелива-
ния крови продлить до проезда Дружбы.

Рассмотрено. Территории общего пользования 
проектом межевания предусмотрены к объектам 
социального обслуживания, исходя из условий 
исключения транзитного движения через жилые 
группы

Если собственники территорий заходят поставить ограждение, 
они могут это сделать?

Рассмотрено. Собственники могут поставить загра-
дительные устройства, получив соответствующее 
разрешение в установленном порядке

Что будет после утверждения проекта межевания? Какие сроки? Валгушкин Ю.В., председатель публичных слушаний, у , р д д у у ,
заместитель директор департамента архитектуры и д р р д р р ур
градостроительствар д р
- Жители или уполномоченное лицо обращаются к 
кадастровому инженеру, подготавливают межевой 
план на земельный участок в соответствии с проек-
том межевания. Самостоятельно обращаются в Рос-
реестр. Если этого не сделают, будут в старых грани-
цах. Мер воздействия на это нет, по обязанности соб-
ственников. 
- По изъятию территорий у города появляются обя-
зательства. Сроки не фиксированные. Но Админи-
страция будет двигаться в этом направлении. Ин-
формацию поданному вопросу можно получить в 
ДАиГ. Это вопрос комплексный, связан с решениями 
Думы, денежной компенсацией.

Кирилленко А., 
депутат Думы
города 

Предлагаю исключить поперечное разделение проездов. Принято. Поперечное разделение проездов исклю-
чено.

Евгений, Дружбы 6 Пешеходные дорожки к школе 10, между станцией юннатов и 
Дружбы 9, через придомовые территории? Кто отвечать будет за 
них?

Валгушкин Ю.В., председатель публичных слушаний, у , р д д у у ,
заместитель директор департамента архитектуры и д р р д р р ур
градостроительствар д р
- Эти территории определены ранее. В настоящем 
проекте не меняются. Дорожками пользуются и жи-
тели прилегающих домов. Ремонт через управляю-
щие компании.

Изымаемые территории, что будет с ними? Валгушкин Ю.В., председатель публичных слушаний, 
заместитель директор департамента архитектуры и 
градостроительства - Данная территория после изъ-
ятия содержаться Администрацией города.

Демиденко Г.В.,
СГМУП «Горводока-
нал» 

На территории котельной находится насосная, которая в хозяй-
ственном ведении у Горводоканала. Необходимо выделить тер-
риторию под насосной в самостоятельный участок.

Принято. Территория насосной выделена в самосто-
ятельный участок

По территории данного участка проходят «красные линии». Про-
верить «красные линии», чтобы смогли оформить данный уча-
сток и поставить на кадастр.

Рассмотрено. Красные линии не пересекают грани-
цы образуемого земельного участка.

Мухамадиева Ю.В.,
житель дома Друж-
бы 13

К «Факелу» едут через Дружбы 13 и 5. Наложен сервитут. Что дает 
сервитут? Необходимо в территорию общего пользования. 

Рассмотрено. Установление публичного сервитута 
обеспечивает интересы местного населения в части 
доступности объектов социального обслуживания, 
без изъятия земельного участка.

Гапеев А.И., глав-
ный специалист
КППиЭ

Вопрос по зу 4. Это озеленение или составляющая спортком-
плекса «Дружба». 

Тимченко С. А, ГАП. Земельный участок под строи-
тельство фитнескомплекса

Также по участку 28? Тимченко С. А, ГАП. По зу 28 – это предлагается тер-
ритория общего пользования, проезд.

 Вопросы, замечания и предложения, поступившие в письменном виде
СГМУП «Горводока-
нал» (письмо от
20.04.2018 №
1848/04)

Образовать земельный участок «Повысительная насосная стан-
ция в микрорайоне №17», на чертеже межевания территории 
(основная часть) обозначить его границы;

Принято. Территория насосной выделена в самосто-
ятельный участок

В текстовую часть разрабатываемого проекта межевания 
территорий микрорайона №17 внести соответствующие изме-
нения об образуемом земельном участке, добавить в пере-
чень образуемых земельных участков и внести сведения о 
площади; 

Принято. В текстовую часть внесены соответствую-
щие изменения.

Исправить техническую ошибку, допущенную при утверждении 
территориальных зон ОД, АД и красных линий улицы 30 лет По-
беды и выполнить корректировку красных линий в районе зе-
мельного участка под объект «Повысительная насосная станция 
в микрорайоне №17»

Рассмотрено. Красные линии не пересекают грани-
цы образуемого земельного участка. Границы тер-
риториальных зон устанавливаются правилами зем-
лепользования и застройки. Корректировка границ 
территориальных зон не является предметом про-
екта межевания территории.

СГМУП «ГТС» (пись-
мо № 2381 от 
20.03.2018)

Внести изменения в графическую часть проекта, так как на пла-
не межевания территории «Чертёж межевания территории (ос-
новная часть)» земельный участок под здание ЦТП-42 (:ЗУ12 
площадью 289,51 кв.м.) показан как образуемый, что не соот-
ветствует договору аренды земельного участка от 23.03.2012г. 
№133. Для эксплуатации ЦТП-42 СГМУП «ГТС» предоставлен зе-
мельный участок с кадастровым номером 86:10:0101030:39 пло-
щадью участка 308 кв.м. в соответствии с договором аренды зе-
мельного участка от 23.03.2012г. №133.

Рассмотрено. Проектом межевания земельный уча-
сток под ЦТП-42 обозначен как образуемый, так как 
предлагается корректировка его границ по причине 
того, что здание ЦТП частично расположено за гра-
ницами отведенного земельного участка. Корректи-
ровка границ предлагается с учетом фактического 
расположения здания ЦТП и прилегающего благоу-
стройства (отмостки).

Внести изменения в графическую часть проекта, так как на 
плане межевания территории «Чертёж межевания террито-
рии (основная часть)» земельный участок под 4-х этажное не-
жилое административное здание (:ЗУ5 площадью 1204 кв.м.) 
показан как образуемый, что не соответствует договору арен-
ды земельного участка от 17.06.2011г. №391. Для эксплуатации 
4-х этажного нежилого административного здания СГМУП 
«ГТС» предоставлен земельный участок с кадастровым номе-
ром 86:10:0101030:12 площадью участка 1204 кв.м. в соответ-
ствии с договором аренды земельного участка от 17.06.2011г. 
№391.

Рассмотрено. Проектом межевания предложена 
корректировка границ земельного участка 
86:10:0101030:12 по красным линиям, которые уста-
новлены документацией по планировке территории 
улично-дорожной сети и определяют границы тер-
ритории улично-дорожной сети общего пользова-
ния.

Заключение по результатам публичных слушаний
по проекту межевания микрорайона А города Сургута

Публичные слушания проведены на основании постановления Главы города 
от 22.03.2018 № 57 о назначении публичных слушаний по проекту межевания
территории микрорайона А города Сургута. Место проведения конференц-зал

по адресу: улица Восход, 4. Дата проведения: 16.04.2018. Время проведения: 18.00. 
На публичных слушаниях присутствовали 16 человек.

Кем задан вопрос, 
озвучено замеча-
ние, предложение

Содержание вопроса, замечания, предложения Комментарии. Ответы проектной организации и 
подразделений Администрации города (воз-

можные предложения)
Нечепуренко 
Дмитрий, предсе-
датель ассоциации 
ТОС ХМАО – Югры.

- Мы можем пересмотреть границы участков, которые стоят на 
кадастровом учёте? 

- Уточню. Это адрес: Дзержинского,14 В. За домом дорога в ужас-
ном состоянии. Эта дорога ведёт к социальному объекту, детский 
сад. Поэтому жители не считают нужным нести затраты по содер-
жанию этой территории и хотят, чтобы она относилась к городу. 

- Аналогичная ситуация Ленинградская,1. Там во дворе кафе, 
частная поликлиника, магазинчики. Придомовая территория 
очень большая. Дороги входят в границы придомовой террито-
рии. Там большой трафик.

Рассмотрено. Границы земельных участков, постав-
ленные на кадастровый учет могут быть пересмо-
трены проектом межевания. 
Рассмотрено. Дорога вдоль южного фасада жилого
дома Дзержинского,14 В расположена на придомо-
вой территории. Проектом межевания ситуация со-
храняется. Подъезд к объекту социального обслужи-
вания обеспечивается по проезду вдоль северного 
фасада МКД по ул. Дзержинского, 6. Проектом меже-
вания предусмотрено возможность установления пу-
бличного сервитута по проезду к детскому саду.
Рассмотрено. По МКД Ленинградская 1 проезд явля-
ется пожарным проездом жилого дома и остается в
границах МКД.

Газизов И.Г., ДГХ. - Все дома до Дзержинского и к которым отнесён проезд, запла-
тили деньги и отремонтировали эту часть проезда. Говорить жи-
телям, что им проезд не нужен, я бы не стал. Это противопожар-
ный проезд. И посмотрите вечером, кто паркует там машины? На-
верняка жители этого дома. Я предлагаю оставить его, как запла-
нировано.

Рассмотрено. Проезды проектом межевания остав-
лены в границах МКД, к которым отнесен проезд.

Кириленко А.М.,
заместитель депу-
тата Думы города.

- Вопрос по земельному участку № 1. Насколько необходимо вы-
делять земельный участок под кафе, на общедомовой террито-
рии? Эта территория должна остаться для жилого дома. 

Рассмотрено. Проектом межевание предлагается об-
разование земельного участка №1 путем корректи-
ровки границ ранее предоставленного земельного
участка 86:10:0101032:65, которые не относится к гра-
ницам МКД и на котором расположен стационарный
объект недвижимости – здание 86:10:0101204:71.
Проектом межевания ситуация сохраняется и для от-
дельно стоящего здания предлагается образовать са-
мостоятельный земельный участок

- Немного уменьшить земельный участок 16, чтобы проезд Ле-
нинградский сделать сквозным, от ул. Г. Кукуевицкого, до улицы 
Дзержинского. Возможно там по нормативам вписаться? Там 
школа искусств Г. Кукуевицкого и её территория мешает. Либо пе-
рераспределить территорию с земельным участком № 15, чтобы 
увеличить участок № 32.

Рассмотрено. Проектом межевания предусматрива-
ется организация территорий общего пользования
при исключении организации сквозных проездов
через территорию микрорайона

- По небольшой зелёной территории с пр. Набережный. Она вся 
отходит к территориям магазинов, гостинице Обь и так далее. Хо-
телось бы сохранить те кусочки зелёной территории. Может 
быть сделать земельные участки под сквер.

Принято. Озелененные территории включены в гра-
ницы общего пользования. Красные линии откор-
ректированы.

- На 38 участке хорошие деревья растут и на 42 участке, тоже де-
ревья есть.

Принято. Озелененные территории включены в гра-
ницы общего пользования. Красные линии откор-
ректированы.

- По участку № 29. Его присоединили к 12 школе. Там рассматри-
вается вариант о быстровозводимом сооружении. Объединяя 
эти участки, мы лишаемся возможности строить такое сооруже-
ния по концессионному соглашению. Мы не сможем передать 
концессионеру земельный участок со школой. Объединяя участ-
ки, мы лишимся этого пути. Прошу оставить два участка.

Рассмотрено. Проектом межевания предусматрива-
ется возможность образования земельного участка
путем объединения двух земельных участков 
86:10:0101032:36 и 86:10:0101032:337, однако, данная
ситуация не влияет на возможности распоряжения и
использования существующих земельных участков в
соответствии с интересами правообладателей

Михайленко А.В.,
ОАО «СНГ» управ-
ление по земле-
пользованию. 

- Мы рассмотрели проект. Все наши земельные участки находят-
ся в собственности. Земельные участки по пр. Набережный, 8, 6, 
38, 4В предлагается увеличить площади. Мы с этим не согласны. 
Предлагаем участки перед общежитиями, где находится зелёная 
территория, организовать там скверы. Земельные участки за об-
щежитиями оставить землями общего пользования.

Тимченко С.А., ГАП. ,
- Возможно это техническая ошибка. Я Уточню. Та со-
храняемый земельный участок, без изменений. При-
нято. Озелененные территории включены в грани-
цы общего пользования. Красные линии откоррек-
тированы.

-Участок, который подлежит снятию с кадастрового учёта. Между 
стоматологией и пожарной частью. Поясните почему? 

Рассмотрено. На кадастровом плане территории до-
пущено наложение земельных участков. Земельный
участок под гаражами СНГ имеет кадастровый но-
мер 86:10:0101032:45. Снятию с учета предлагается
земельный участок 86:10:0101032:44. 

- Земельный участок № 11. Тоже хотелось бы оставить в тех же 
границах по границе объекта недвижимости. 

Принято. Земельные участки 86:10:0101032:340 и
86:10:0101032:182 остаются в исходных границах

Девяткова, управ-
ляющий совет
школы № 12.

- Аналогичный вопрос по Дзержинского,16. Тропинка от киноте-
атра «Аврора» к 12 школе. Вы отдали эту неблагоустроенную тер-
риторию домам, а жители захотят содержать эту территорию? 
Это территория общая. Почему её не отдали городу, чтобы там 
организовали благоустройство?

Рассмотрено. Данная дорожка фактически располо-
жена в границах земельных участков сформирован-
ных под МКД. Проектом межевания сохраняется
данная ситуация

Усов А.В., председа-
тель публичных 
слушаний, дирек-
тор департамента 
архитектуры и
градостроитель-
ства – главный 
архитектор.

- Территория дома Дзержинского, 6. Участок беленький, вдоль 
Ленинградской. 

ДОН ГИС - Когда-то предоставлялся в аренду под бы-
товое обслуживание. 

КЗО - с 1 марта 2005 года по земельному кодексу
всё имущество жилого дома является общедоле-
вой собственностью жилых и нежилых помеще-
ний собственников. Соответственно никаких прав
там быть не может. Такие территории нужно ис-
ключать.

Кем задан вопрос,
озвучено замеча-
ние, предложение

Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы проектной организации 

Внести изменения в графическую часть проекта, так как на плане
межевания территории «Чертёж межевания территории (основ-
ная часть)» земельный участок под котельную №4, КПП и поме-
щение станции (:ЗУ18 площадью 9567,69 кв.м.) показан как обра-
зуемый, что не соответствует договору аренды земельного участ-
ка от 12.11.2014г. №634. Для эксплуатации котельной №4, КПП и 
помещение станции СГМУП «ГТС» предоставлен земельный уча-
сток с кадастровым номером 86:10:0101030:13 площадью участка 
7946 кв.м. в соответствии с договором аренды земельного участ-
ка от 12.12.2014г. №634. 

Рассмотрено. Образование земельного участка Для
эксплуатации котельной №4, КПП и помещение
станции СГМУП «ГТС» проектом межевания предус-
мотрено в связи с его перераспределением до крас-
ных линий улично-дорожной сети, которые установ-
лены документацией по планировке территории
улично-дорожной сети и определяют границы тер-
ритории улично-дорожной сети общего пользова-
ния.

Внести изменения в текстовую часть проекта межевания в табли-
цы «Перечень и сведения о площадях образуемых земельных
участков» и «Вид разрешенного использования образуемых зе-
мельных участков» в части образуемых земельных участков: 1 )ЗУ 
12 площадью 289,51 кв.м. (см.п.1); 2)ЗУ5 площадью 2721,9 кв.м.
(см.п.2); 3)ЗУ 18 площадью 9567,69 кв.м. (см.п.З).

Принято. Соответствующие изменения внесены в
текстовую часть проекта межевания.

М.Н. Слепов, депу-
тат Думы города

Определение земельного участка для выгула домашних живот-
ных.

Рассмотрено. Ввиду достаточно плотной застройки на
территории микрорайона 17 не выявлены неразграни-
ченные территории, либо земельные участки муници-
пальной собственности, которые возможно предусмо-
треть для определения земельного участка для выгула
собак. Размещение площадок для выгула собак в грани-
цах отведенных земельных участков, в том числе участ-
ка спорткомплекса ДРУЖБА не является предметом
проекта межевания и осуществляется в соответствии со
схемой организации земельного участка, отражающей
решения по благоустройству его территории.

Учитывая озвученные на публичных слушаниях замечания и предложения жителей микрорайона 17, депутатов 
Думы города, ресурсных и эксплуатирующих организаций указанный проект межевания рекомендовано дополнительно 
рассмотреть на рабочей группе по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города, ут-
верждённой распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава рабо-
чей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города».

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе го-
рода для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по проекту межевания 
территории микрорайона 17 города Сургута.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале 
Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, заместитель директора
департамента архитектуры и градостроительства Ю.В. Валгушкин

Организатор публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний -  ведущий специалист отдела 

перспективного проектирования ДАиГ М.В. Кильдибекова
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Заключение по результатам публичных слушаний
по проекту межевания микрорайона 16А города Сургута

Публичные слушания проведены на основании постановления Главы города 
от 22.03.2018 № 46 о назначении публичных слушаний по проекту межевания 

территории микрорайона 16А города Сургута. Место проведения конференц-зал
по адресу: улица Восход, 4. Дата проведения: 14.04.2018. Время проведения: 10.30.

На публичных слушаниях присутствовали 23 человека.

Кем задан вопрос,
озвучено замеча-
ние, предложение

Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы проектной организации

Копылов Дмитрий,
СуГЭС

Просим не вносить корректировки в проект межевания микро-
района 16А в части земельных участков под объектами теплоэ-
нергетики ООО «СГЭС» и сохранить земельные участки 
86:10:0101022:19, под Котельную №13 и производственно-быто-
вой корпус, 86:10:0101000:142 под тепломагистраль: от ГРЭС-1 до 
ПКТС и Павильон № 3, 86:10:01 01 000:141 под Тепломагистраль 
ПКТС до ВЖР в прежнем неизменном виде.

Принято. Корректировки в проекте межевания ми-
крорайона 16А в части земельных участков под объ-
ектами теплоэнергетики ООО «СГЭС» исключены. В
проект межевания внесены соответствующие изме-
нения 

Просим учесть в проекте межевания, в части изменения плани-
руемых к сохранению, образуемых земельных участков под экс-
плуатацию: ТП-351, ТП-353, ТП-356, ТП-352, ТП-350, ТП-357, ТП-
359, ТП-360, ТП-355, ТП-354, ТП-358 путем образования (коррек-
тировки) земельных участков площадью равной площади зе-
мельного участка занимаемой соответствующей подстанцией и 
прибавленной к указанной площади по одному метру с каждой 
стороны (вокруг подстанции) от внешнего контура здания. 

Принято. Земельные участки под эксплуатацию: ТП-
351, ТП-353, ТП-356, ТП-352, ТП-350, ТП-357, ТП-359,
ТП-360, ТП-355, ТП-354, ТП-358 откорректированы. В
проект межевания внесены соответствующие изме-
нения.

Возможно ли сохранить земельные участки под тепловыми сетя-
ми под одним кадастровым номером.

Принято. Участки под тепловыми сетями сохранены.
В проект межевания внесены соответствующие из-
менения.

Гаранина Марина,
ул. Маяковского 
45/1.

Убрать участок, которым мы не пользуемся, это детская площад-
ка между Пушкина 18/1 и Маяковского 27/1.

Принято. Территория детской площадки исключена 
из участка жилого дома по Маяковского 45/1. В про-
ект межевания внесены соответствующие измене-
ния.

Чураков В.Ч. , УК 
ДЕЗ ВЖР 

Возможно ли выполнить сквозной проезд от Маяковского 45/1 и 
выйти на Маяковского 27. 

Рассмотрено. Проектом межевания границы терри-
торий общего пользования предлагаются исходя из 
условий обеспечения доступности объектов соци-
ального обслуживания, при условии исключения 
возможности организации сквозных проездов че-
рез территорию жилой части микрорайона. Участок
проезда между МКД Маяковского 45/1 и Маяковско-
го 27 фактически ведет к выше указанным МКД, а его
отнесение к территории общего пользования при-
ведет к организации транзитного движения через
микрорайон, поэтому включение его в территорию
общего пользования проектом межевания не пред-
усмотрено.

Маяковского 39 - для чего уголок земли прибавили, это было пят-
но.

Принято. Уголок земли исключен из территории 
МКД по Маяковского 39. В проект межевания внесе-
ны соответствующие изменения. Рассмотрено. Про-
ектом межевания границы территорий общего 
пользования предлагаются исходя из условий обе-
спечения доступности объектов социального об-
служивания, при условии исключения возможности
организации сквозных проездов через территорию
жилой части микрорайона.

У меня предложения. Проезд от Пушкина 8/1, 8/2, выйти на доро-
гу 45/1, повернуть налево, выйти на виадук. Будет проезд общего 
назначения. Дом 45/1 отмежуется по краю дороги. 27/1, 18/1 кра-
сиво отмежуется.

Где граница Пушкина 18/1 и Маяковского 47/1. Рассмотрено. Граница предусмотрена по краю про-
езжей части.

Ушаков Е.А. Житель
микрорайона 16 А

Проезд с улицы Пушкина, мимо домов 8, 8/1, 8/2, 18/1 и так далее 
на Маяковского 47 не безопасен, никто не обслуживает, ямы, 
предлагаю отнести либо к территории общего пользования, 
либо к какой - либо управляющей компании. 

Рассмотрено. Проезд с улицы Пушкина, мимо домов 
8, 8/1, 8/2, 18/1 и так далее на Маяковского 47 проек-
том межевания предусмотрен как проезд общего
пользования

Предлагаю предусмотреть выполнить второй дублер. Рассмотрено. Проектом межевания границы терри-
торий общего пользования предлагаются исходя из 
условий обеспечения доступности объектов соци-
ального обслуживания, при условии исключения 
возможности организации сквозных проездов че-
рез территорию жилой части микрорайона.
Рассмотрено. Проезд (дорога) между Маяковского
47 и Маяковского 45 относится к участку МКД по Ма-
яковского 45 
Рассмотрено. Участок сформирован и используется 
для парковки. В соответствии с земельным кодек-
сом РФ проектом межевания сохраняется вид раз-
решенного использования исходного земельного
участка 
Рассмотрено. Участок под строительство школы
предусмотрен в связи с планируемым строитель-
ством школы на 900 мест по Государственной про-
грамме ХМАО – Югры «Развитие образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018
– 2025 годы и на период до 2030 года»
 Принято. Территория спортивной площадки разме-
жевана между домами Пушкина 14/1, 14, Маяковско-
го 49/1, Маяковского 47/1 
Рассмотрено. Данный проезд отнесен к территории
общего пользования в целях обеспечения доступ-
ности территории планируемой школы

Между Маяковского 47 и Маяковского 45 не проехать, необходи-
мо дорогу.

Огороженную территорию вокруг Аквилона размежевать под 
дом для благоустройства под детские площадки.

Предлагаем на территории, запланированной под школу, пред-
усмотреть сквер или зону отдыха.

Территорию спортивной площадки между домами Пушкина 14/1, 
14, Маяковского 49/1 размежевать. 

Съезд от светофора по ул. Пушкина до территории несуществую-
щей школы размежевать.

Съезд с Маяковского (мостик) небезопасен и не освещен, необ-
ходимо благоустройство. Вдоль теплотрассы и ЛЭП грязно, му-
сор, поваленный лес и т.д. 

Рассмотрено. Данные территории отнесены частич-
но к территории общего пользования, частично к
придомовой территории МКД Маяковского 27

Предлагаем сделать проезд от въезда Пушкина, мимо 8/1, 8/2, по-
ворот на 18 дробное и 33 дробное с выездом на мостик по Мая-
ковского. И дублер от светофора по Пушкина 16, 24 к вашей шко-
ле.

Рассмотрено. Проектом межевания границы терри-
торий общего пользования предлагаются исходя из 
условий обеспечения доступности объектов соци-
ального обслуживания, при условии исключения 
возможности организации сквозных проездов че-
рез территорию жилой части микрорайона.

Надо убирать нестационарные торговые объекты Пушкина 23, 
33/1, Пушкина 8/1 и 8.

Принято. Нестационарные торговые объекты ис-
ключены за исключением внесенных в схему разме-
щения НТО. В проект межевания внесены соответ-
ствующие изменения.

Проезд между 47 и 43 непонятно чей? Рассмотрено. Проезд отнесен к Маяковского 47

Яремчук Петр 
Павлович, ул.
Маяковского 27/1 

Возле нашего дома платная стоянка, срок аренды закончился. 
Часть стоянки отгородили к колледжу, остался кусочек. Предла-
гаю рассмотреть возможность организации проезда, а осталь-
ное размежевать к жилым домам 27/1, 27 и 45.

Принято. Территория бывшей автостоянки распре-
делена между жилыми домами. В проект межевания
внесены соответствующие изменения.

Ефимов Денис
Александрович, 
ТЭК заместитель 
директора 

Предлагаем объединить в единый земельный участок :321, :322 и 
60.

Чунарева Ирина, КЗО Земельные участки поставлен-
ные на кадастровый учет после 2008 года снимаются
только по решению суда.

Душина Елена
Геннадьевна, ул.
Маяковского д.
47/2.

Хотелось, чтобы были спортивные площадки. Предлагаем зе-
мельный участок номер 202 по кадастровому, сделать площадку 
спортивную.

Чунарева И.Е., КЗО Это территория находится в част-
ной собственности у Аквилона

УК Гравитон Участок к Маяковского 45/, находится между Пушкина 18/1 и Ма-
яковского 27/1, участок с торца магазина “Волна”, отнести к тем 
домам.

Принято. Земельные участки отнесены к домам. В 
проект межевания внесены соответствующие изме-
нения.

 Вопросы, замечания и предложения, поступившие в письменном виде 
Макеев Сергей 
Федорович, депу-
тат Думы города 
Обращение Думы
№ 18-02-1076/18-0
от 17.05.2018

Разместить спортивную площадку между домом 49 по ул. Мая-
ковского и баром по ул. Маяковского, 33. Кем обременена в на-
стоящее время данная территория.

Рассмотрено. По фактически установленным грани-
цам территория между домами 49 по ул. Маяковско-
го и баром по ул. Маяковского, 33 относится к при-
домовой территории дома 49. По фактическому бла-
гоустройству на ней расположена парковка МКД по
ул. Маяковского, 33. Проектом межевания предлага-
ется данную территорию отнести к жилому дому по
ул. Маяковского, 33.

Территория вокруг Пушкина 18/1 является бесхозной. Прошу 
учесть данную ситуацию и рассмотреть проезд от ул. Пушкина 
(пункт А) вдоль территории по схеме до выезда на ул. Маяковско-
го (пункт Б) для присвоения статуса межквартального проезда

Рассмотрено. Проектом межевания формирование
территорий общего пользования предлагается при
условии исключения транзитного движения транс-
порта через территории жилых групп.

Обращение жите-
лей

Разместить спортивную площадку на земельном участке возле 
развлекательного центра «Аквилон», которая сейчас заасфаль-
тирована и пустует. Или рассмотреть между домами 27 и 45А на 
земельном участке, где раньше располагалась платная автосто-
янка.

Рассмотрено. Участок сформирован и используется
для парковки. В соответствии с земельным кодексом
РФ проектом межевания сохраняется вид разрешен-
ного использования исходного земельного участка

СГМУП «ГТС» Границы земельного участка под здание ЦТП -48 в микрорайоне 
16а указаны неверно. Площадь земельного участка 333 м, уточ-
нить границы и привести в соответствие. 

Принято. Проектом межевания земельный участок
под здание ЦТП-48 оставлен в исходных границах.

ООО УК «ДЕЗ ВЖР» Выделить проезд общего пользования от ул. Пушкина, 8/3 до ул. 
Маяковского, 27

Рассмотрено. Проектом межевания границы терри-
торий общего пользования предлагаются исходя из 
условий обеспечения доступности объектов соци-
ального обслуживания, при условии исключения 
возможности организации сквозных проездов че-
рез территорию жилой части микрорайона.

Из земельных участков :13 и 14 выделить участок под парковоч-
ные места для жилых домов по ул. Маяковского 27, 27/1, 45

Принято. Земельный участок распределен между
домами по ул. Маяковского 45, 45/1, 27

Земельный участок :19 под «Тепломагистраль от ГРЭС-1 до ПКТС-
1 и павильон № 3» выделить с учетом охранной зоны сетей. 

Рассмотрено. Земельный участок сохраняется в ис-
ходных границах

Пушкина, 8/3. Исключить часть проезда и добавить его к ЗУ:6 ул. 
Пушкина,14/1.

Принято. Часть проезда добавлена к МКД по ул. 
Пушкина,14/1. Соответствующие изменения в про-
ект межевания внесены согласно предоставленной 
схеме.

Кем задан вопрос,
озвучено замеча-
ние, предложение

Содержание вопроса, замечания, предложения Комментарии. Ответы проектной организации и 
подразделений Администрации города (воз-

можные предложения)
Копылов Д. В., ООО
«СГЭС».

- Рассмотрев проект межевания микрорайона А в г. Сургуте, счи-
таем необходимым сообщить следующее. На территории микро-
района располагаются следующие объекты электросетевого хо-
зяйства находящиеся в эксплуатации Общества: 
ТП-247 - у здания по ул. Дзержинского, 16А; 
ТП-245 - во дворе дома по ул.Магистральная,22а; 
ТП-248 - во дворе дома по ул. Г. Кукуевицкого 10/4; 
ТП-244 - во дворе дома по ул. Г. Кукуевицкого 10/2; 
ТП-249 - у здания по ул. Г. Кукуевицкого 10/6;
ТП-243- у здания по ул. Г. Кукуевицкого 10/6; 
РП-103 - по ул.Дзержинского 4/1; 
ТП-246 - у здания по ул.Дзержинского 6/1;
ТП-242- у здания по ул.Дзержинского 6/2;
ТП-241 - у здания по ул. Ленинградская 3/1;
ТП-240 - у дома по ул . Набережный проспект,4;
ТП- 238 -у дома по проспекту Набережный, 10; 
ТП - 236 - у дома по ул. Г. Кукуевицкого 20; 
ТП-239, ТП - 237 у дома по ул. Ленинградская. 
Просим осуществить корректировку предлагаемого к утвержде-
нию проекта межевания микрорайона А в г. Сургуте, в части из-
менения планируемых к сохранению, образуемых земельных 
участков под эксплуатацию: ТП-247, ТП-245, ТП-248, ТП-244, ТП-
249, ТП-243, РП-103, ТП-246, ТП-242, ТП-241, ТП-240, ТП- 238, ТП -
236 путем образования (корректировки) земельных участков 
площадью равной площади земельного участка занимаемой со-
ответствующей подстанцией и прибавленной к указанной пло-
щади по одному метру с каждой стороны (вокруг подстанции) от 
внешнего контура здания. Для эксплуатации вышеуказанных 
объектов электроэнергетики необходимы земельные участки 
площадью, определенной исходя из занимаемой соответствую-
щим зданием поверхности земельного участка и прибавленной к
указанной площади по 1 метру от всех сторон подстанции (во-
круг подстанции по 1 метру для организации отмостки)., за ис-
ключением земельных участков ЗУ41, ЗУ42, пр. Набережный, 6и 
Ленинградская,9. Там располагаются подстанции 239 и 237 и пла-
нируется их демонтаж. Вместо них будет одна подстанция. Про-
сим сформировать на указанной территории ЗУ площадью 10 на 
15, 150м2.

Принято. В проект межевания внесены соответству-
ющие изменения

Усов А.В., председа-
тель публичных
слушаний, дирек-
тор департамента 
архитектуры и 
градостроитель-
ства – главный
архитектор. 

- Вопрос для жителей. Есть ли на Вашей территории киоски быто-
вого назначения, «ремонт обуви», «метало ремонт» к примеру, 
которые Вы бы хотели сохранить? 

Житель микрорайона А. Магистральная, 22 киоск пор р р ,
ремонту обуви.р у у
- Сохранять не нужно он мешает обзору при выезде
машин со двора. Водители не видят пешеходов. Мы
не против них, но их нужно с этой территории пере-
нести.
- Оставить ларьки возле стоматологии, они там не
мешают. 

МКУ «УКС» - Учесть земельный участок под объект капитального строитель-
ства «Спортивный центр с универсальным игровым залом №7».

Рассмотрено. Проектом межевания предложена
возможность объединения земельного участка для
строительства «Спортивный центр с универсаль-
ным игровым залом №7» с территорией школы, по-
сле реализации проекта

Вопросы, замечания и предложения, поступившие в письменном виде 
ООО «УПРАВЛЯЮ-
ЩАЯ КОМПАНИЯ
ДЕЗ ЦЕНТРАЛЬНО-
ГО ЖИЛОГО РАЙО-
НА»

- Земельный участок под многоквартирный дом № 6 по улице 
Дзержинского, поставлен на государственный кадастровый учет 
86:10:0101032:319 с уточненной площадью 13 762 кв.м. по доку-
менту под 5-ти этажный многоквартирный жилой дом. Данный 
земельный участок отнесен к образуемым земельным участкам в
разработанном проекте межевания мкр-на А, но значимых изме-
нений в нем не произошло. Возник такой вопрос, почему земель-
ный участок с кадастровым номером 86:10:0101032:16 для разме-
щения телерадиомастерской не зафиксирован в проекте к анну-
лированию и объединению с земельным участком под много-
квартирный дом № 6, а оставлен в сохраняемых земельных 
участках, к тому же как можно сохранять такой земельный уча-
сток под нежилое помещение, когда над первым этажом этого 
нежилого помещения располагаются еще 4-ре этажа жилых по-
мещений относящихся к многоквартирному дому. Земельный 
участок для размещения телерадиомастерской имеет деклари-
рованную площадь 300 кв.м, считаем ее поставленной не долж-
ным образом на государственный кадастровый учет, так как при 
сверке площади на публичной карте Росреестра, хоть и с неболь-
шой погрешностью, но при помощи инструментов измерения 
площади, получается площадь, отличающаяся от декларирован-
ной, а так же если измерить эту лее площадь в границах в 
Maplnfo, то площадь так же отличается от декларированной, но 
является схожей с той что измерили на публичной карте (557 
кв.м). А также на земельном участке с кадастровым номером 
86:100101032:118 под остановочный комплекс с торговым пави-
льоном длительное время отсутствует киоск, почему бы и его не 
включить в проект как объект подлежащий аннулированию и 
присоединить к земельному участку под МКД № 6 по ул. Дзер-
жинского. 

Принято. Земельные участки 86:10:0101032:16 и
86:10:0101032:118 объединены с образуемым зе-
мельным участком под МКД № 6 по улице Дзержин-
ского. 

По поводу некоторых образуемых границ земельных участков, 
территории которых предлагаем оставить вне границ нашей экс-
плуатационной ответственности, а именно. Возражаем против 
присоединения:
- территории между строением № 28 по ул. Магистральной, стро-
ением № 8/2 (пожарная часть) и строением № 8 (стоматологиче-
ская поликлиника №1) по ул. Григория Кукуевицкого к земельно-
му участку с кадастровым номером 86:10:0101032:15 под много-
квартирный дом № 28 по ул. Магистральной;

Рассмотрено. Данная территория по фактическому
благоустройству относится к придомовой террито-
рии МКД № 28 по ул. Магистральной. в виду дефици-
та придомовой территории (существующая пло-
щадь участка - 2787 м2, расчетная площадь участка -
6214,38 м2) проектом межевания предлагается ее
увеличения за счет прилегающих территорий.

- части муниципального проезда между строением № 15 по ул. 
Ленинградской и строением № 10 по пр-ту Набережному к зе-
мельному участку с кадастровым номером 86:10:0101000:675 
под многоквартирный дом № 15 по ул. Ленинградской; части 
муниципального проезда от ул. Григория Кукуевицкого до тор-
ца строения № 10/4 по ул. Григория Кукуевицкого (подъезд № 
13) к земельному участку с кадастровым номером
86:10:0101032:338 под многоквартирный дом № 10/4 по ул. Гри-
гория Кукуевицкого; проезда и газона между строением № 20 
по ул. Григория

Принято. Границы земельных участков откорректи-
рованы. Рассмотрено. Данная часть проезда проек-
том межевания отнесена к территории МКД по ул.
Григория Кукуевицкого № 10/4 Принято. Границы зе-
мельных участков откорректированы.

 Кукуевицкого и строением № 16 по пр-ту. Набережному (гости-
ница «Обь») к земельному участку с кадастровым номером 
86:10:0101033:4 под многоквартирный дом № 20 по ул. Григория 
Кукуевицкого. 

Данная часть проезда проектом межевания отнесе-
на к территории МКД дом № 20 по ул. Григория Куку-
евицкого. 

ОАО «Сургутнефте-
газ»

Рассмотрев проект межевания территории микрорайона «А» го-
рода, возражает против изменения границ земельных участков с 
кадастровыми номерами 86:10:0101032:340, 86:10:0101033:25, 
86:10:0101033:26, 86:10:0101033:27, являющихся его соб-
ственностью. Кроме того, на чертеже межевания территории ос-
новной части проекта межевания территории указан земельный 
участок, подлежащий аннулированию, смежный с образуемыми 
участками с условными номерами: ЗУ13, ЗУ27. Согласно сведени-
ям единого государственного реестра недвижимости границы 
данного участка, подлежащего аннулированию, совпадают с гра-
ницами двух участков, учтенных в ЕГРН с кадастровыми номера-
ми 86:10:0101032:44, 86:10:0101032:45, последний из которых яв-
ляется собственностью Общества. В связи с этим в проекте меже-
вания территории следует отметить, что аннулированию подле-
жат сведения об участке с кадастровым номером 
86:10:0101032:44.

Рассмотрено. Проектом межевания предусмотрено
изменение границ земельных участков
86:10:0101032:340, 86:10:0101033:25, 86:10:0101033:26,
86:10:0101033:27 с включением в границы придомо-
вых территорий пожарных и обслуживающих проез-
дов, относящихся к данным объектам. Рассмотрено
проектом межевания предлагается аннулирование зе-
мельного участка с кадастровым номером
86:10:0101032:44. Земельный участок 86:10:0101032:45
предлагается увеличить добавив обслуживающего га-
ражи проезда

ООО «Капелька 
любви»

Речь идет об участке дороги от дома пр. Набережный №2 (вдоль
ул. Дзержинского) до дома пр. Набережный №10 (СНГ) общежи-
тие № 10. Данный участок дороги находится в ГИПЕР разбитом 
состоянии. И с 2007 года Администрация отказывает в ремонте,
поскольку данный участок дороги значится бесхозным. По-
скольку сейчас идет межевание в г. Сургуте прошу Вас включить
эту дорогу в территорию общего пользования. Поскольку дан-
ной дорогой пользуется очень большой неограниченный круг 
лиц.

Рассмотрено. Участок дороги от дома пр. Набереж-
ный №2 (вдоль ул. Дзержинского) до дома пр. Набе-
режный №10 (СНГ) общежитие № 10. проектом ме-
жевания отнесен к придомовым территориям, так
как является пожарным и обслуживающим проез-
дом данных МКД 

Учитывая озвученные на публичных слушаниях замечания и предложения жителей микрорайона А, депутатов 
Думы города, ресурсных и эксплуатирующих организаций указанный проект межевания рекомендовано дополнительно 
рассмотреть на рабочей группе по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города, ут-
верждённой распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава рабо-
чей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города».

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе го-
рода для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по проекту межевания 
территории микрорайона А города Сургута.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале 
Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, директора департамента архитектуры и градостроительства -
главный архитектор А.В. Усов

Организатор публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний -  ведущий специалист отдела

перспективного проектирования ДАиГ М.В. Кильдибекова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4602 от 19.06.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 01.06.2016 № 4026 «Об утверждении порядка определения объема
и условий предоставления субсидии на возмещение затрат частным 

общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, на социальную поддержку отдельных 
категорий учащихся в виде предоставления двухразового питания

в учебное время, на дополнительное финансовое обеспечение 
мероприятий по организации питания учащихся»

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.12.2013 № 123-оз «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в сфере образования и о субвенциях местным бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4026 «Об утверждении порядка опреде-
ления объема и условий предоставления субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным орга-
низациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию ос-
новным общеобразовательным программам, на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде
предоставления двухразового питания в учебное время, на дополнительное финансовое обеспечение меро-
приятий по организации питания учащихся» (с изменениями от 27.02.2017 № 1131, 18.07.2017 № 6220, 21.02.2018
№ 1248) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 1 раздела I слова «включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных посо-

бий, средств обучения, в том числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензии на программ-
ное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек, услуг связи в части предоставления доступа к сети «Ин-
тернет» заменить словами «включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование
педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, в том числе лицен-
зионного программного обеспечения и (или) лицензии на программное обеспечение, расходных материалов,
игр, игрушек, услуг связи в части предоставления доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)».

1.2. Абзац четвертый подпункта 5.1 пункта 5 раздела II изложить в следующей редакции:
«Sобр – объем затрат на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических ра-

ботников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, в том числе лицензионного про-
граммного обеспечения и (или) лицензии на программное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек,
услуг связи в части предоставления доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;».

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 после его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

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

Кем задан вопрос,
озвучено замеча-
ние, предложение

Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы проектной организации

Пушкина, 16. 
1. Границу земельного участка установить до тротуара. 
2. Присоединить земельный участок с кадастровым номером 
86:10:0101022:86 к дворовой территории. Киоск по факту стоит 
на земельном участке жилого дома (по кадастровому учету за 
границей жилого дома).

Принято. Граница земельного участка МКД по ул
Пушкина, 24 установлена по тротуару.
Принято. Земельный участок с кадастровым номе-
ром 86:10:0101022:86 присоединен к дворовой тер-
ритории МКД по ул Пушкина,  6 
Соответствующие изменения в проект межевания
внесены согласно предоставленной схемер д

Пушкина, 18/1.
1. Исключить часть проезда, установить границу по бордюру.
2. Добавить тротуар и часть земельного участка под детской пло-
щадкой, изъяв его из земельного участка МКД №45/1 по ул. Мая-
ковского. На данном участке расположено оборудование, отно-
сящееся к жилому дому № 18/1 по ул. Пушкина. 
3. Установить границу участка по отмостке.

Принято. Граница проезда установлена по бордюру,
часть проезда исключена.
Принято. Тротуар и часть земельного участка МКД
№45/1 по ул. Маяковского добавлена к МКД по Пуш-
кина, 18/1.
Принято. Граница земельного участка установлена по
отмостке. Соответствующие изменения в проект ме-
жевания внесены согласно предоставленной схемер д

Маяковского, 27/1 Установить границу участка до проезда, ис-
ключить часть земельного участка прилегающего к магазину с 
кадастровым номером 86:10:0101022:45.

Принято. Из территории земельного участка исключена
часть прилегающая к магазину, расположенному на зе-
мельном участке с кадастровым номером
86:10:0101022:45 Соответствующие изменения в проект
межевания внесены согласно предоставленной схемер д

Маяковского, 37 Включить земельный участок с кадастровым но-
мером 86:10:0101022:85 в территорию дома (по факту объект от-
сутствует).

Принято. Земельный участок с кадастровым номером
86:10:0101022:85 включен в территорию дома по Мая-
ковского, 37 Соответствующие изменения в проект ме-
жевания внесены согласно предоставленной схемер д

Маяковского, 39. 
1. Изменить границу земельного участка исключить часть проез-
да и зеленую зону, относящуюся к магазину.
2. Искльчить часть территории, установив границу участка по 
бордюру. 

3. Добавить часть земельного участка возле ЦТП (кадастровый 
номер 86:10:0101022:44).

Принято. Часть проезда и зеленая зона исключены из
земельного участка. 
Рассмотрено. Исключение части земельного участка
приведет к появлению межполосицы. Граница зе-
мельного участка проектом межевания предусмо-
трена по границе смежного земельного участка
86:10:0101022:66
Принято. Часть земельного участка возле ЦТП добав-
лена к МКД по Маяковского, 39. Соответствующие из-
менения в проект межевания внесены согласно пре-
доставленной схемед

:ЗУ 4 Продлить внутриквартальный проезд общего пользования 
-: ЗУ4

Рассмотрено. Проектом межевания границы терри-
торий общего пользования предлагаются исходя из
условий обеспечения доступности объектов соци-
ального обслуживания, при условии исключения
возможности организации сквозных проездов че-
рез территорию жилой части микрорайона.р рр р р р

Иченский С.В.,
житель дома 45 по 
ул. Маяковскогоу

Распределить земельный участок ранее использованный под ав-
тостоянку между домами по ул. Маяковского 45, 45/1, 27/1, 27

Принято. Земельный участок распределен между
домами по ул. Маяковского 45, 45/1, 27

А.М. Кириленко,
депутат Думы 
городар д

Исключить распределение внутриквартальных проездов, не от-
несенных к территории общего пользования, между соседними 
многоквартирными домами.р р д

Принято. Распределение внутриквартальных проездов,
не отнесенных к территории общего пользования, меж-
ду соседними многоквартирными домами исключено.ду д р р д

Учитывая озвученные на публичных слушаниях замечания и предложения жителей микрорайона 16А, депутатов
Думы города, ресурсных и эксплуатирующих организаций указанный проект межевания рекомендовано дополнительно
рассмотреть на рабочей группе по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города, ут-
верждённой распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава рабо-
чей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города».

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе го-
рода для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по проекту межевания
территории микрорайона 16А города Сургута.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале
Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, заместитель директора
департамента архитектуры и градостроительства Ю.В. Валгушкин

Организатор публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний -  ведущий специалист отдела

перспективного проектирования ДАиГ М.В. Кильдибекова

Кем задан вопрос,
озвучено замеча-
ние, предложение

Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы проектной организации

Гапеев А.И., главный
специалист КППиЭ

В границы сквера включена территория возле торгового пави-
льона, расположенного по адресу 30 лет Победы, 54/2.

Принято. Территория возле торгового павильона 
исключена из территории сквера

 Вопросы, замечания и предложения, поступившие в письменном виде 
ООО «Сургутские 
городские электри-
ческие сети» (пись-
мо от 16.04.2018 №
117-зис/32)

На территории микрорайона располагаются следующие объекты
электросетевого хозяйства находящиеся в эксплуатации Общества:
ТП-527 - у здания по ул.30 лет Победы, 50;
ТП-415- во дворе дома по ул.30 лет Победы, 54;
ТП-416 - во дворе дома по ул.30 лет Победы, 56/1;
ТП-571 - во дворе дома по ул.30 лет Победы, 60/1;
ТП-573 - во дворе дома по ул.30 лет Победы,62;
РП-124- во дворе дома по ул.30 лет Победы,52/1;
ТП-2009 - у здания по ул.Иосифа Каролинского, 13/1;
ТП-417- во дворе дома по ул.30 лет Победы,56/2;
БК111-594 -по ул. Унивеситетская,31/1; 
ТП-418 - у дома по ул .Пролетарский проспекг,7/1; 
БКТП- 599 -у дома по ул. Университетская, 29/2; 
БКТП - 2019 - у дома по ул.Иосифа Каролинского, 9; 
ТП-567 у дома по ул .Пролетарский проспект, 11.
Для эксплуатации вышеуказанных объектов электроэнергетики не-
обходимы земельные участки площадью определенной исходя из
занимаемой соответствующим зданием поверхности земельного
участка и прибавленной к указанной площади по 1 метру от всех
сторон подстанции (вокруг подстанции по 1 метру для организации
отмостки). На основании изложенного, просим осуществить кор-
ректировку предлагаемого к утверждению проекта межевания ми-
крорайона 32 в г. Сургуте, в части изменения планируемых к сохра-
нению, образуемых земельных участков под эксплуатацию: ТП-527,
ТП-415, ТП-416, ТП-571, ТП-573, РП-124, ТП-2009, ТП-417, БКТП-594,
ТП-418, БКТП- 599, БКТП - 2019, ТП-567, путем образования (коррек-
тировки) земельных участков площадью равной площади земель-
ного участка занимаемой соответствующей подстанцией и прибав-
ленной к указанной площади по одному метру с каждой стороны
(вокруг подстанции) от внешнего контура здания.

Принято. Земельные участки откорректированы с 
учетом организации 1 метровой отмостки вокруг 
объектов электроэнергетики.

СГМУП «ГТС» (схе-
мы прилагаются 
к письму 
от16.04.2018 
№ 4785)

Границы образуемого земельного участка (:ЗУ 19) под здание ЦТП-
78 в 32 микрорайоне на плане «Чертеж межевания территории
(основная часть)» необходимо откорректировать с учетом прила-
гаемой к настоящему письму схемы, так как на земельном участке
расположен проезд к жилому дому и мусорный контейнер.

Принято. Границы земельного участка ЦТП-78 от-
корректированы с учетом предоставленной схемы 
границ

Границы образуемого земельного участка (:ЗУ35) под здание КРП
в 32 микрорайоне на плане «Чертеж межевания территории (ос-
новная часть)» необходимо откорректировать с учетом прилага-
емой к настоящему письму схемы. 

Рассмотрено. Границы земельного участка проек-
том межевания предусмотрены с учетом включения 
фактически выполненного благоустройства (подъ-
езд, отмостка и т.д.) вокруг КРП

Внести изменения в текстовую часть проекта межевания в табли-
цы «Перечень и сведения о площадях образуемых земельных
участков» и «Вид разрешенного использования образуемых зе-
мельных участков» в части образуемых земельных участков
:ЗУ19 площадью 653,1 м2, :ЗУ35 площадью 1541,72 м2 (см. п.3,4). 

Принято. В текстовую часть внесены изменения в ча-
сти площади и видов разрешенного использования 
земельных участков.

В связи с отсутствием в проекте межевания территории микро-
района №32 текстовых данных по сохраняемым земельным
участкам необходимо уточнить границы, параметры и нумера-
цию земельных участков под здания ЦТП-21 и ЦТП-79.

Рассмотрено. Сохраняемые земельные участки со-
храняются с исходными параметрами.

УК «Сервис-3»
(схема прилагается
к письму № 1480 от
13.04.2018)

По зу 13, 30 лет Победы 50 Границу определить с главного фасада
по стену пристроя, в связи с отсутствием отмостки

Рассмотрено. Границы с главного фасада определе-
ны по установленным красным линиям с учетом от-
мостки здания

Каролинского 13/1 Границу определить до парковой зоны. Принято. Границы МКД по Каролинского 13/1 опре-
делены с учетом парковой зоны 

Проезд между Каролинского 13/1 и Каролинского 13 определить
в территорию общего пользования.

Рассмотрено. Проезды общего пользования проек-
том межевания предусматриваются при условии обе-
спечения доступности объектов социального обслу-
живания. Проезд между Каролинского 13/1 и Каро-
линского 13 относится к придомовым территориям.

А.М. Кириленко,
депутат Думы 
города

Исключить распределение внутриквартальных проездов, не от-
несенных к территории общего пользования, между соседними
многоквартирными домами.

Принято. Распределение внутриквартальных проез-
дов, не отнесенных к территории общего пользова-
ния, между соседними многоквартирными домами 
исключено.

Учитывая озвученные на публичных слушаниях замечания и предложения жителей микрорайона 16А, депутатов 
Думы города, ресурсных и эксплуатирующих организаций указанный проект межевания рекомендовано дополнительно 
рассмотреть на рабочей группе по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города, ут-
верждённой распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава рабо-
чей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города».

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе го-
рода для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по проекту межевания 
территории микрорайона 16А города Сургута.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале 
Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, заместитель директора
департамента архитектуры и градостроительства Ю.В. Валгушкин

Организатор публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний -  ведущий специалист отдела

перспективного проектирования ДАиГ М.В. Кильдибекова

Заключение по результатам публичных слушаний
по проекту межевания микрорайона 32 города Сургута

Публичные слушания проведены на основании постановления Главы города 
от 22.03.2018 № 56 о назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории микрорайона 32 города Сургута. Место проведения конференц-зал 

по адресу: улица Восход, 4. Дата проведения: 16.04.2018. Время проведения: 19.30. 
На публичных слушаниях присутствовали 19 человек.

Кем задан вопрос,
озвучено замеча-
ние, предложение

Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы проектной организации

Егоров Сергей, 
житель дома 9 по
ул. Каролинского 

Что за участок возле детского сада по Университетской 31/1? Рассмотрено. Участок предназначен для размеще-
ния образовательного учреждения.р у р д

Земельный участок № 30- необходимо внести изменение в пло-
щадь. По зу 29 – это сквер?

Принято. В земельный участок №30 внесены изме-
нения площади. ЗУ 29 проектом межевания предус-
мотрен для организации скверар д р ц р

Прошу оставить границы зу в предложенном проектировщиком
варианте. р

Принято. Границы оставлены в предложенном про-
ектом варианте.р

Чураков В.Ч., УК ДЕЗ 
ВЖР 

По 30 лет Победы, 52/1 предлагаем установить границу земельно-
го участка по естественным контурам, по бордюру проезжей частиу ур рд ру р

Принято. Границы откорректированы.

Исключить из земельного участка проезд (до тротуара) между
жилым домом №54 по ул.30л. Победы и нежилым строением по
ул. 30л. Победы 56 (проезд общего пользования). 

Рассмотрено. Граница по проезду между жилым до-
мом №54 по ул.30л. Победы и нежилым строением 
по ул. 30л. Победы 56 проектом межевания оставля-
ется в исходном видед д

Исключить часть участка - добавив площадку к :ЗУ6 по ул. 30л.
Победы,52. Установить границу земельного участка по есте-
ственным контурам (по газону, жилому дому).ур у у д у

Принято. Площадка добавлена к ЗУ6 по ул. 30л. По-
беды,52.

По 30 лет Победы, 56/1 предлагаем исключить из земельного
участка проезд между жилым домом № 56/1 и № 60/1 по ул. 30л.
Победы.д

Рассмотрено. Данный проезд фактически располо-
жен в границах МКД. Проектом межевания границы 
предлагаются по фактическому землепользованиюр д ф у

По  Пролетарский, 1: Выделить проезд общего пользования меж-
ду домами пр. Пролетарский, 1 и пр. Пролетарский, 3, 3/1 до дет-
ского сада № 43 по ул. 30л. Победы, 54/1, 54/2.

Рассмотрено. Для обеспечения доступности детско-
го сада № 43 по ул. 30л. Победы, 54/1, 54/2 проектом 
межевания предусмотрено выделение проезда об-
щего пользования между МКД по Пролетарскому д. 
3/1 и школой №44 по пр. Пролетарский, 5/1.р р р

По Пролетарскому д. 3/1 предлагаем выделить проезд общего
пользования между домами пр. Пролетарский, 3, 3/1 и пр. Проле-
тарский, 5 до школы №44 по пр. Пролетарский, 5/1.

Принято. Проектом межевания предусмотрено вы-
деление проезда общего пользования между МКД 
по Пролетарскому д. 3/1 и школы №44 по пр. Проле-
тарский, 5/1. р

По дому 5 пр. Пролетарский, предлагаем установить границу зе-
мельного участка по естественному контуру (ограждение). у у уру р д

Принято. Граница МКД по дому 5 пр. Пролетарский 
откорректирована по ограждению. рр р р д

Необходимо оба проезда с Пролетарского проспекта сделать
территорией общего пользования, кроме того еще выполнить
тротуары для безопасности людей. 

Рассмотрено. Для обеспечения доступности детско-
го сада № 43 по ул. 30л. Победы, 54/1, 54/2 проектом 
межевания предусмотрено выделение проезда об-
щего пользования между МКД по Пролетарскому,  
3/1 и школой №44 по пр. Пролетарский, 5/1. р р р

Предлагаю дорогу между домом Пролетарский 54 и ТЦ сделать к
ТЦ или посередине, но не к дому.Ц р д д у

Принято. Проезд отнесен к ТЦ

Сергейникова И., 
пр. Пролетарский 
3/1

Проезды вокруг дома убрать из территории дома, а добавить ку-
сочек от Ростелекома. Сделать проезды к садику и школе общего
назначения. 

Принято. Проезд со стороны Ростелекома добавлен 
к территории МКД. Проезд к садику и школе предус-
мотрен общего пользованияр щ

Толмачев Роман 
Викторович, Пред-
седатель МКД 30 лет 
Победы 56/1, кв. 51д

Согласны с управляющей компанией, оставить границы суще-
ствующие. А 30 лет Победы 60/1дорогу пополам делим. Границу
между 30 лет Победы 54 и магазином предлагаю оставить суще-
ствующую (пополам).у щу

Принято. Граница по проезду сохраняется в исход-
ном виде.

Кузнецов Юрий, 
Каролинского 13/1 

Предлагаю убрать канаву из границ территории дома. Принято. Из границы образуемого земельного 
участка исключена канавау

Территория зу 12 и граничащая с зу 20 - это к дому 13? Рассмотрено. К территории дома отнесен пожарный 
проезд, остальная территория к ЗУ20р д рр р

Рядом с домом Каролинского 15, заштрихованный участок. Что
там будет? 

Рассмотрено. Заштрихованная территория земель-
ного участка 86:10:0101251:66 имеет вид разрешен-
ного использования, предусматривающий разме-
щение жилой застройки. Проектом межевания со-
храняется вид разрешенного использования исход-
ного земельного участка.у

Усов А.В., председа-
тель публичных
слушаний, дирек-
тор департамента 
архитектуры и
градостроитель-
ства - главный 
архитектор. р р

Правильно было бы включить канаву в границы парк, это ливне-
вый приемник, потом уходит в улицу Каролинского.р у д у цу р

Принято. Территория канавы включена в границы 
паркар

Предлагаю учесть и сохранить максимально зеленую террито-
рию к скверу. 

Принято. Границы территории парка откорректиро-
ваны с учетом максимального сохранения зеленых 
насаждений

Газизов И.Г. началь-
ник управления
ДГХ

Предлагаем заезд со стороны ул. Каролинского 9 отнести к дома,
а проезд со стороны Университетской 31 отнести к 31 дому, так
как вдоль университетской 31 встроенно-пристроенные поме-
щения, к ним подъезд и к жилому дому. щ д д у д у

Принято. Заезд со стороны ул. Каролинского 9 отне-
сен к дому, а проезд со стороны Университетской 31 
отнесен к 31 дому.

Земельный участок 5, подъезды к встроенным помещениям жи-
лых домов 60, 60/1, 64. Убрать из территории общего пользования.

Принято. Проезд исключен из территории общего 
пользования

Участок 9 со стороны 30 лет Победы, убрать из территории обще-
го пользования 

Принято. Проезд исключен из территории общего 
пользования

Проезд со стороны 30 лет Победы, убрать из общего пользова-
ния, разделить между домами 54 и 50 и нанести сервитут для
проезда к детскому саду.

Принято. Проезд исключен из территории общего 
пользования. Для подъезда к детскому саду предус-
мотрено установление сервитута

30
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Лучшие врачи из Сургута
На торжественном мероприятии, посвя-

щенном Дню медицинского работника, в го-
роде Ханты-Мансийске присутствовало более 
900 человек. Участниками форума стали луч-
шие медицинские работники Югры и руково-
дители лечебных учреждений всех муници-
пальных образований округа. Чествовали на 
форуме и представителей Сургута, в частно-
сти, специалистов Сургутской ОКБ. Благодар-
ности получили победитель регионального 
этапа Всероссийского конкурса среди врачей 
в номинации «Врач-онколог» Егор Раков и 
Элина Санторо, которая по итогам этого же 
конкурса стала лучшим офтальмологом Югры.

 По информации сайта https://surgutokb.ru/

Серебро Всероссийского конкурса
14 июня на заседании Центральной кон-

курсной комиссии подведены итоги и опре-
делены победители Всероссийского конкур-
са врачей. На конкурс поступило 667 работ 
по 29 номинациям из 56 субъектов Россий-
ской Федерации. Победители представляют 
29 субъектов РФ и 6 федеральных органов 
исполнительной власти. Серебряным при-
зером в номинации «Лучший акушер-гине-
колог» стал Олег Пурнов, врач акушер-ги-
неколог БУ «Сургутский клинический пери-
натальный центр». Олег Юрьевич работает 
в Сургутском клиническом перинатальном 
центре с 2007 года, а с февраля 2010 г. явля-
ется заведующим акушерским обсервацион-
ным отделением. Олег Пурнов – выпускник 
Волгоградской медицинской академии, стаж 
его работы насчитывает уже 20 лет.

 По информации БУ «Сургутский
клинический перинатальный центр»

Вернисаж в поликлинике
В городской клинической поликлинике 

№1 на ул. Университетской, 19 открылась вы-
ставка копий художественных произведений 
графики, акварели, кукольного искусства ве-
дущих мастеров России и зарубежья. Выстав-
ка организована Сургутским художественным 
музеем совместно с поликлиникой №1 в рам-
ках социального проекта «Музей без границ». 
Для посетителей взрослого отделения Худо-
жественный музей представил лучшие про-
изведения художников из России и Европы. В 
детском отделении поликлиники выставлены 
фотографии уникальных произведений ку-
кольного искусства. Организаторы проекта 
уверены: яркие краски картин и репродукций 
добавят цвета в наше северное лето, отчего 
посетителям поликлиники станет чуть ярче, 
теплее и уютнее.

 По информации пресс-секретаря СХМ
Антона Ситдикова

Что взять в отпуск
Медики рекомендуют людям, состоящим 

на диспансерном учете, перед поездкой в от-
пуск проконсультироваться, можно ли им от-
правляться в тот или иной регион России или 
за ее пределы. Можно взять с собой и некото-
рые медикаменты. Вот список лекарств, кото-
рые можно купить в аптеке без рецепта.

Простудные заболевания, ОРВИ, бронхи-
ты: кагоцел, називин, мирамистин, парацета-
мол.

Травмы различной сложности (ссадины, 
ушибы, вывихи, переломы): бинты, лейкопла-
стыри, банеоцин, фастум-гель.

Неотложные состояния (воспаления глаз 
и ушей от попадания воды): ципрамед и оти-
пакс.

Пищевые отравления и иные расстрой-
ства ЖКТ: фильтрум или энтеросгель, смекта, 
панкреатин.

Перегрев на солнце, солнечные ожоги: 
Д-пантенол, солнцезащитные крема.

Острая зубная боль, обострения стомато-
логических заболеваний: кеторол, метрогил 
дента.

Аллергические реакции и заболевания: 
цетрин, фенистил-гель.

Обострения сердечно-сосудистых заболе-
ваний: метопролол, капотен, нитроглицерин.

Собираясь в отпуск, обязательно возьмите 
рс собой оригинал полиса ОМС.

Интрадьюсеры, френчи – в конце 
девяностых эти слова были незнакомы 
большинству российских врачей. Рентге-
нохирургия только зарождалась, и мало-
травматичные внутрисосудистые опера-
ции считались фантастикой. Именно тогда 
в Югре параллельно с кардиохирургией 
начали зарождаться эндоваскулярные ме-
тоды оперативного лечения. Для создания 
службы в Сургутский кардиоцентр пригла-
сили команду профессиональных врачей, 
в которой был и Александр Горьков. Пер-
вые исследования специалисты выполня-
ли в небольшом рентген-кабинете. «Коро-
нароангиография дает полное представ-
ление о состоянии коронарных артерий. 
Это происходит за счет вращения дуги 
рентген-аппарата, ангиографа, совершаю-
щего круговые вращения вокруг пациента. 
Так вот, когда мы начинали работать, этой 
установки у нас не было. Мы использова-
ли обычный рентген-аппарат. Пациентов 
приходилось поворачивать с бока на бок, 
чтобы получить представление о строе-
нии коронарных артерий», – вспоминает 
Александр Игоревич.

Однако все большое, как известно, на-
чинается с малого. В 1997 году Александр 
Горьков и Дмитрий Бажухин впервые в 
Югре выполнили имплантацию постоян-
ного электрокардиостимулятора. Немно-
гим позже состоялись и первые коронаро-
ангиографии, баллонные ангиопластики 
и стентирования. В 2000 году на базе Кар-
диоцентра заработал единственный на 
тот момент в Югре ангиограф. В 2001 году 
Александр Игоревич возглавил работу от-
деления рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения. А в 2008 году кол-
лектив начал оказывать экстренную по-
мощь больным с острым коронарным син-
дромом в рамках программы «Югра-Кор». 
«С увеличением объема операций стен-
тирования параллельно формировалась 
доказательная база, позволяющая сделать 
вывод, что эффект данных вмешательств 
не хуже, чем после открытых операций. 
В нашей клинике организован четкий ал-
горитм оказания рентгенохирургической 
помощи. Операционная работает 24 часа 
в сутки. Большую роль при оказании по-
мощи, в том числе и экстренной, играет 
подготовленный коллектив. Рентгенохи-
рурги, анестезиологи, врачи-кардиологи 
Окружного кардиодиспансера – настоя-
щая команда профессионалов», – отмечает 
Александр Горьков. 

Если в 2001 году команда Горькова вы-
полнила 50 операций коронарного стенти-
рования, то в 2018-м – более 2 тысяч, ис-
следований – в десятки раз больше. Сегод-
ня Окружной кардиодиспансер входит в 
первую двадцатку центров по количеству 
эндоваскулярных операций, проводимых 
в России. Из всех диагностических и ле-
чебных вмешательств, выполняемых в Тю-
менской области, в отделении рентгено-
диагностических методов ОКД выполняют 
порядка 30% от общего числа. «За высо-
кими медицинскими технологиями, позво-
ляющими лечить сложные заболевания, 

стоят люди, преданные профессии, долгу 
и призванию. Современные достижения 
медицины и науки, а также возможность 
применить знания на практике повышают 
стремление врачей к самообразованию и 
накоплению опыта», – уверен хирург.

Александр Горьков в 1994 году окон-
чил Тюменский медицинский институт. 
Работать он начал еще со студенческой 
скамьи. В Тюменском кардиоцентре со-
стоялась судьбоносная встреча нашего 
героя с Игорем Зыряновым и Алексан-
дром Осиевым. Молодые амбициозные
хирурги только начинали выполнять пер-
вые в области операции стентирования 
коронарных артерий и имплантирования 
электрокардиостимуляторов. «Так получи-
лось, что я начал им ассистировать. В бло-
ке интенсивной терапии нам приходилось 
ставить временные кардиостимуляторы. 
Безусловно, развивались коронарная ан-
гиография и стентирование, и я постепен-
но получал знания, которые в будущем, 
уже работая в Сургуте, мне очень приго-
дились», – вспоминает Александр Горьков.

 «Я поражалась, как Александр Иго-
ревич работает в экстренной ситуации, 
когда у пациента на операционном сто-
ле случается остановка сердца или фи-
брилляция желудочков, – рассказывает 
старшая медицинская сестра отделения 
рентгенохирургичсеких методов лечения 
и диагностики ОКД Елена Прудникова. – 
Инфаркты непредсказуемы, случиться мо-
жет все что угодно. Александр Игоревич 
сохраняет железное спокойствие и служит 
примером невероятной выдержки. Глазом 
не успеешь моргнуть – он уже держит в ру-
ках дефибриллятор, несколько секунд – и 
человеческое сердце снова бьется». На-
учиться выдержке должен каждый врач, 
уверен Александр Игоревич. А если гово-
рить о подготовке к операции, то у Горько-
ва никаких особенных ритуалов, суеверий 
или примет не существует. «Раньше, бы-
вает, крестился перед операцией. Сейчас 

могу мысленно попросить Господа о под-
держке…» – признается хирург.

Александр Горьков является настав-
ником целого поколения талантливых 
хирургов. «Это было несколько лет назад, 
– рассказывает Роман Алиев, врач по
эндоваскулярным методам диагностики 
и лечения. – Вечер, смена заканчивалась, 
многие специалисты уходили домой. И 
в этот момент в наш центр экстренно по-
ступил пациент с тяжелым инфарктом 
миокарда. Требовалось стентирование – 
ситуация осложнялась тем, что у больного 
была сложная анатомическая структура 
сосудов в виде извитости, было масштаб-
ное поражение атеросклеротическими 
бляшками. Александр Игоревич не пошел 
домой. Должен вам сказать, эту операцию 
он сделал просто блестяще!» Александр 
Игоревич сыграл не последнюю роль в 
судьбах тысяч югорчан. Сердечных дел ма-
стер – легенда для целого поколения вра-
чей, которым однажды посчастливилось 
стать частью его команды. «Цельный, со-
средоточенный, достигающий поставлен-
ных задач. Сделать все для спасения жизни 
пациента – это основное профессиональ-
ное качество Александра Игоревича. Обу-
чил многим тонкостям работы, да и что го-
ворить – научил всему. Я ему благодарен», 
- рассказывает рентгенохирург Окружного 
кардиоцентра Вячеслав Пеньковцев. 

«Побеждает только тот, кто твердо 
знает, за что он сражается, и верит в свое 
дело» – эти слова Михаила Шолохова,
одного из любимых писателей Александра 
Игоревича, с уверенностью можно отне-
сти к его главным профессиональным чер-
там. И об этом свидетельствуют не только 
жизненные ориентиры врача, но и много-
численные благодарности, письменные и 
устные, которые выражают пациенты сво-
ему доктору.

Рентгенохирургия уникальна. Как 
специальность она органично объединя-
ет множество медицинских дисциплин: 
кардиологию, рентгенологию и лучевую 
диагностику, аритмологию, сердечно-со-
судистую хирургию. Заведующий Горьков 
по-прежнему стоит у операционного стола, 
хотя бумажной и организационной работы 
тоже хватает. «Мы, прежде всего, врачи. А 
медицина и хирургия – это прикладное ис-
кусство. Надо уметь работать руками. Нель-
зя застывать на месте. Невозможно что-то 
исследовать, не делая это самому. Профес-
сиональное счастье для врача – когда паци-
ент выздоравливает и операция выполнена 
удачно, это главное в нашей работе», – уве-
рен Александр Игоревич. 

 Елизавета САЕНКО
Фото автораФото автора

В далеком 1997 году было при-
нято решение о развитии в Сур-
гутском кардиоцентре нового
направления в медицине – рент-
геноэндоваскулярной хирургии.
Эта задача была поставлена ко-
манде талантливых специалистов
во главе с Александром ГОРЬ-
КОВЫМ. С тех пор Сургутский
окружной кардиодиспансер стал
одним из признанных в стране
центров рентгенохирургии, здесь
выполняется более 70 процентов
рентгенохирургических вмеша-
тельств в Югре. А хирург Алек-
сандр Горьков стал наставником
для целого поколения врачей. СЧАСТЬЕСЧАСТЬЕ –– 

когда пациент 
выздоравливает
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Площадь у Театра СурГУ
     (пр. Ленина, 1)

23 июня в 12.00 – народные гуляния в честь
городского праздника «Сабантуй». В про-
грамме: официальное открытие, концертная
программа с участием творческих коллек-
тивов города и округа, национальных обще-
ственных организаций и артистов из респу-
блик Татарстан и Башкортостан, национальная
борьба «Куреш», спортивные состязания, раз-
влекательная программа. Работают торговые
ряды, концертная и спортивная площадки.

РК «Аквилон» (ул. Профсоюзов, 55)

23-24 июня с 18.00 до 22.00 – Единый вы-
пускной бал для выпускников школ «Алые 
паруса на 60-й параллели».

Сургутская филармония
     (ул. Энгельса, 18)

24 июня в 11.00 – детский спектакль
«Поросенок Чок» (2+). Театр актера и куклы
«Петрушка» о приключениях непослушного
Поросенка Чока. Цена 300 р. Тел. 52-18-01.

27 июня в 19.00 – спектакль-бум «451 гра-
дус по Фаренгейту» (16+) по одноименному
произведению Рэя Бредбери. Цена: 500-600 р.
Тел. 52-18-02.

Сургутский художественный
    музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

Летние занятия для детей от 7 до 14
лет: «От песчинки до шедевра. Витраж»,
«Разноцветные истории. Батик», «Легенда
ночных стражей. Бумагопластика», «Летний
калейдоскоп. Мозаика», «Лоскутные истории.
Коллаж».

Творческие занятия для детей: 
 5-7 лет: «На кофе к Ежику» – знакомство
с техникой кофейной живописи, «Улица 
добрых знаков» – игровое виртуальное пу-
тешествие по улицам города, «Зернышко к 
зернышку» – изготовление лакомства для птиц

из круп и семян, «Невидимки для картинки»
– декоративное рисование в смешанной

технике».

 8-10 лет: «АРТ-открытка» – создание 
открыток в технике поп-арт, «Танец тени» –
знакомство с хантыйскими сказками, изготов-
ление сказочных героев для инсценировки 
в театре теней, «Странички для бабочки» –
коллективная композиция в технике коллаж, 
«МАСКАрад» – история возникновения масок.

 11-13 лет: «Фреска» – создание
декоративной композиции в смешанной 
технике, «Бумажный кутюрье» – создание
современного образа подростка в технике 
коллаж, «АРТ-открытка» – создание празд-
ничных открыток в стиле поп-арт. Стоимость 
билетов: 75 р. Время работы: ср-вскр. с 10.00 
до 17.00, чт. с 12.00 до 19.00, пн-вт выходные 
дни. Тел.: 51-68-10, 51-68-11, 51-68-13.

 Театр СурГУ (пр. Ленина, 1)

Каждую субботу с 10.00 до 16.00 – 
выставка «Давным-давно была война…»
(6+), подготовленная по материалам поиско-
вых экспедиций СПФ «Долг и Память Югры». 
Вход свободный. Тел. 8-922-409-70-18.

 Купеческая усадьба.
      Дом купца Г.С. Клепикова
      (ул. Просвещения, 7)

В рамках город-
ского проекта
«Сказочный 
дом» работает по
заявкам театра-
лизованная 
выставка «Кру-
тись-вертись, 
веретено…»
(3+). Гостей ждет
мастер-класс по 
плетению фенечки
на удачу. Телефоны: 
24-44-72, 28-18-80.

 Мемориальный комплекс
      геологов-первопроходцев 
      «Дом Ф. К. Салманова»
      (ул. Терешковой, 49)

Обновленная экспозиция Дома Ф.К. Сал-
манова знакомит с бытовыми условиями
жизни геологов-первопроходцев, легендар-
ного геолога Ф.К. Салманова и позволяет
окунуться в атмосферу 60-х годов прошлого
столетия. Билеты: 30/50/100 р. Посещение по
предварительной заявке по тел. 51-68-04. 

погода 

юмор
.............................................................

Не откладывай на завтра, откла-
дывай на вчера – вчера точно не
наступит.

.............................................................

«Вырастешь – поймешь», «На-
шел, чем интересоваться», «Оно
тебе надо?», «Не забивай себе го-
лову ерундой» и другие способы
ответить ребенку на вопрос, от-
вета на который не знаешь.

.............................................................

Когда я увидела цену на сред-
ство для похудения, брови под-
нялись так, что складки на живо-
те подтянулись сами собой…

.............................................................

Студент мечтал стать инжене-
ром, но завалил сессию и пошел
мечтать стать генералом.

.............................................................

Контролер в электричке:
– Ваш билет, пожалуйста.
– Вот.
– А что же у вас билет за 15 апре-
ля?
– Вы знаете, я уже так давно еду…

.............................................................

Объяснительная в протоколе
инспектора ГАИ: «Я, светловоло-
сая лахудра, на своем ВМW Z4
повернула туда, куда захотела,
чем и спровоцировала ДТП. Со
слов инспектора ГАИ записано
верно».

.............................................................

Шёл двадцать третий день
лета… Снега не было, только
дождь. Лето выдалось теплым.

.............................................................

– Ты занимаешься спортом?
– Да, фигурным лежанием.

.............................................................

– Девушка, а вы до скольки ра-
ботаете?
- До 63.

.............................................................

Результаты УЗИ показали:
«Свадьбе быть!»

.............................................................

– Что, ждешь принца на белом
«Лексусе»?
– Да нет… Какого цвета «Лек-
сус», мне неважно…

.............................................................

Самая крепкая семья сейчас –
с ипотекой… До серебряной
свадьбы обязаны дожить.

 ИКЦ «Старый Сургут»
      (ул. Энергетиков, 2)

10.00-18.00 – выставка работ декоративно-
прикладного творчества VII городского кон-
курса «Сургутский умелец» (6+) работает 
в Доме журналистов и школе-музее им. А. С. 
Знаменского.
«УЛЕтные каникулы» (6+) с цветной диско-
текой. Цена: 100 р./чел., тел. 24-78-39 (115).
Познавательный ЭКО-квест «Знатоки 
природы» (6+) в Доме природы. Цена 100 руб.
«Что мы выбираем из ненужных вещей»
(6+) - познавательно-игровая программа с 
элементами мастер-класса (изготовление 
пенала для карандашей) в Доме краеведа. 
Стоимость 100 р. Тел. 28-17-44.
«Волшебный тучан» (6+) – творческая мастер-
ская по работе с тканью, бисером и берестой, 
изготовление национальных кукол, оберегов, 
тучанов. Цена: 150-170 р. Тел. 24-78-39 (125).

Экскурсионные программы «Тропою 
казаков», «У югорской мастерицы», 
«Таежные жители», «Под парусом в Сибирь»
(6+). Цена 150 р. Тел. 28-17-44.

Ежедневно 10.00 – 20.00 работает детская 
площадка «Забава» (0+). Вход свободный. 

Мероприятия по заявкам:
Детская студия «Мукасолька» приглашает 
на мастер-класс по изготовлению сувениров 
(бумаго- и тестопластика), «Путешествие 
с Черным Лисом» (6+) с занятием в творческой 
мастерской, играми и веселой викториной
в школе-музее им. А.С. Знаменского. Цена 170 
р. Тел. 24-78-39 (125).

Центр патриотического наследия
      (ул. Просвещения, 7/1)

Выставка «Фронтовые подруги» (6+) рас-
сказывает о бесценном вкладе женщин в дело 
Победы над фашизмом. Билеты: 30/50/100 р.

Музейные занятия по заявкам: «Сол-
датский вещмешок» (6+), «Военные про-
фессии. Санинструктор» (6+), «Военные 
профессии. Связист» (6+). Стоимость: 90 р.
Тел.: 51-68-04, 28-53-05. Режим работы: ср, пт 
с 10.00 до 17.00, чт с 12.00 до 19.00, сб-вскр.
с 10.00 до 17.30.
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ДВИГАЙ ТОРГОВЛЮ ПО ПРАВИЛАМ
На территории города осуществляется контроль за порядком размещения рекламы и информации.
Лицам, размещающим рекламу и иную информацию в нарушение Правил благоустройства, следует

помнить, что статьей 30 Закона Ханты-Мансийского АО
- Югры от 11 июня 2010 г. №102-оз «Об административных правонарушениях» предусмотрена ответ-

ственность за нарушение установленных органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний автономного округа правил благоустройства территорий поселений.

На рассмотрение административной комиссии поступил материал по факту размещения на фасаде
здания рекламы без разрешения.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении лица, раз-
местившего рекламу, вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штра-
фа.

Согласно части 29 статьи 18 Правил благоустройства территории города Сургута (утв. Решением
Думы города Сургута от 26.12.2017 года № 206-VI ДГ) Запрещается:

- неупорядоченное (хаотичное, бессистемное) размещение на фасадах рекламы и информации вне
зависимости от принадлежности и способов исполнения, выполненное в нарушение комплексного про-
екта размещения на фасадах рекламы и информации либо при его отсутствии;

- проектирование и размещение рекламы и информации над окнами и витринами помещений, не от-
носящихся к объекту рекламирования;

- дублирование рекламы и информации на фасаде (как абсолютно идентичных, так и имеющих раз-
личный вариант исполнения, но содержащих одинаковую информацию), за исключением случаев дубли-
рования, оправданного большой протяжённостью фасада или удалённостью входов, которые требуется
обозначить, на расстоянии 25 м и более;

- размещение на фасадах временных информационных баннеров «скоро открытие», «мы открылись»,
«sale» (скидки), если специальное место размещения временных сменных баннеров не предусмотрено
комплексным проектом, за исключением размещения такой информации внутри окон или витрин;

- размещение на фасадах рекламы при отсутствии действующего разрешения.
Отдел по организации работы административной комиссии Администрации города

Кем задан вопрос,
озвучено замеча-
ние, предложение

Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы проектной организации 

Сургутские город-
ские электрические 
сети Письмо от
21.04.1018 № 817/
зис-34

На территории микрорайона располагаются следующие объекты 
электросетевого хозяйства находящиеся в эксплуатации Общества:
БКТП-593 – у здания по Генерала Иванова 7/1; 
БКТП-2016– во дворе дома по п ТП-408 роспекту Мира,55; 
ТП-474 – во дворе дома по проспекту Мира,55/2;
ТП-410 – во дворе дома по ул.Быстринская,6;
ТП-404 – во дворе дома по проспекту Мира,51;
ТП-405– у здания по проспекту Мира,47/1;
ТП-409 – у здания по ул.Маяковского 26/1;
РП-126– во дворе дома по ул.Маяковского 30; 
ТП-408 – во дворе дома по ул. Быстринская,2 ; 
Для эксплуатации вышеуказанных объектов электроэнергетики 
необходимы земельные участки площадью определенной исхо-
дя из занимаемой соответствующим зданием поверхности зе-
мельного участка и прибавленной к указанной площади по 1 ме-
тру от всех сторон подстанции (вокруг подстанции по 1 метру 
для организации отмостки). На основании изложенного, просим 
осуществить корректировку предлагаемого к утверждению про-
екта межевания микрорайона 34 в г. Сургуте, в части изменения 
планируемых к сохранению, образуемых земельных участков 
под эксплуатацию: БКТП-593, БКТП-2016, ТП-474, ТП-410, ТП-404, 
ТП-405, ТП-409, РП-126, ТП-408, путем образования (корректи-
ровки) земельных участков площадью равной площади земель-
ного участка занимаемой соответствующей подстанцией и при-
бавленной к указанной площади по одному метру с каждой сто-
роны (вокруг подстанции) от внешнего контура здания. р ру ур

Принято. Земельные участки откорректированы

СГМУП ГТС Письмо 
от20.04.2018 № 
4961

Внести изменения в графическую часть проекта, так как на плане 
межевания территории (Чертёж межевания территории (основ-
ная часть)) земельный участок под здание КРП-2(КРП-63) (:ЗУ26 
плошадью 141,61 м~) показан как образуемый, что не соответ-
ствует существующему договору аренды земельного участка. у у у у ру р у

Рассмотрено. Земельные участки откорректирова-
ны по фактическому благоустройству

Внести изменения в текстовую часть проекта межевания в табли-
цы (Перечень и сведения о площадях образуемых земельных 
участков) и (©ид разрешенного использования образуемых зе-
мельных участков) в части образуемого земельного участка : 
ЗУ26 площадью 141,61 м (см.п.1). 

Принято. В текстовую часть внесены изменения

УК «Сервис-3» Пись-
мо от 15.05.2018 №
2000

Просим учесть пожелания собственников помещений домов 3/1 
и 7/1 по ул. Генерала Иванова согласно схемы.

Рассмотрено. Границы земельных участков установ-
лены по фактическому благоустройству

Белан О. Ю. письмо 
от 15.01.2018 

Учесть размещение ремонтных мастерских по ул. Быстринская. 
площадь участка 2687 му 2

Рассмотрено. Земельный участок учтен проектом 
межевания

Ильин Г.А. предсе-
датель кооперати-
ва Мирный От 
10.2017 № 97

Учесть место расположения кооператива по адресу Мирный 34/4 Рассмотрено. Территория не относится к микрорай-
ону 34

Леснова О.В. Пись-
мо от 04.05.2018 №
18-02-952/18-0
(схемы прилагают-
ся)

Схема зу по ул. Быстринская и Генерала Иванова (приложение 1) 
1. Исключить зу из придомовой территории и формировать его 
под инженерные коммуникациир у

Рассмотрено. Территория включена в границы жи-
лого дома в связи с недостатком фактической пло-
щади участкау

2. Исключить из придомовой территории зу между домами Гене-
рала Иванова 7 и Быстринской 12, включить его в территорию 
общего пользования.

Рассмотрено. Проектом межевания выделяются тер-
ритории общего пользования, ведущие исключи-
тельно к объектам социального обслуживанияу

3. Доотвод земельного участка к дому 12 по ул. Быстринской Принято. Земельный участок дополнен указанной 
территориейрр р

Приложение 2 
1. Увеличить муниципальный проезд между ТЦ Вершина и жи-
лым домом 3 по генерала Ивановар

Принято. Проезд увеличен

2. Формирование зу под придомовую территориюжд7 по ул. Ге-
нерала Иванова совместно с отдельно-стоящей блок-секцией и 
доп. Включение части зу 7/1 в 2 метрах от второго выступа от за-
крытого паркинга.р р

Принято. Границы земельного участка откорректри-
рованы

3.Исключение из придомовой территории зу со стороны улиц 
дома 7 Генерала Иванова . Формировать данный зув территорию 
общего пользования.

Рассмотрено. Данная территория фактически вклю-
чена в границы жилого дома. Проектом межевания 
ситуация сохраняется с учетом установленных крас-
ных линий

Приложение 3 1.Исключение зу из придомовых территорий 
26,28,30 для формирования муниципального проезда общего поль-
зования с целью организации проезда к объекту образования.р р у р

Рассмотрено. Территория общего пользования к об-
разовательному учреждению предусмотрена со 
стороны ул. Быстринскойр у р

2.Исключение части зу из придомовой территории жд 24 и вклю-
чения в состав объекта инженерной инфраструктуры в связи с 
фактическим использованием (утановлен шлагбаум)ф у у

Принято. Границы земельного участка откорректи-
рованы

3. Формирование зу общего пользования для парковки открыто-
го типа для нужд жителей 34 мкр, учитывая плотность застройки 
мкр и непосредственно близости объекта образования (школа)р р р

Рассмотрено. Земельный участок сформирован для 
размещения парковки

4. Исключить из зу территорию занимаемую объекта торговли ис-
ходя из площади объекта по документам о праве собственности.у р

Принято. Границы земельного участка откорректи-
рованыр

Приложение 4. 1.Не исключать зу под ИТП из зу дома 55 по Мира, 
тк данный объект входит в состав общедомового имуществау

Принято. Земельный участок ИТП исключен

2. Соглсовано с жителями предложение разработчикав части ор-
ганизации проезда общего пользования.р

Рассмотрено. Территория общего пользования 
предусмотрена проектом межеванияр у р р

Приложение 5 1.Исключение зу из жд 49 и включение его в при-
домовую территорию 51 по Мира.у рр р р

Принято. Границы земельных участков откорректи-
рованыр

2. Исключение зу из жд51 и включения в придомовую террито-
рию 49 по Мирар р

Принято. Границы земельных участков откорректи-
рованыр

3. Проезд отнести к жд 49 Принято. Границы земельных участков откорректи-
рованыр

4.Доотвод зу за красной линией в придомовую территорию 
Мира, 49.р

Принято. Границы земельных участков откорректи-
рованыр

5.Доотвод зу ТЦ Рубин в целях организации парковки у ТЦ Принято. Границы земельных участков откорректи-
рованыр

6. Доотвод зу к жд 20 по ул. Маяковского в связи с фактическим 
использование.

Принято. Границы земельных участков откорректи-
рованыр

7. Формирование зу общего пользования Рассмотрено. Проектом межевания выделяются тер-
ритории общего пользования, ведущие исключи-
тельно к объектам социального обслуживанияу

Учитывая озвученные на публичных слушаниях замечания и предложения жителей микрорайона 34, депутатов 
Думы города, ресурсных и эксплуатирующих организаций указанный проект межевания рекомендовано дополнительно 
рассмотреть на рабочей группе по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города, ут-
верждённой распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава рабо-
чей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города».

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе го-
рода для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по проекту межевания 
территории микрорайона 34 города Сургута.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале 
Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, заместитель директора
департамента архитектуры и градостроительства Ю.В. Валгушкин

Организатор публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний -  ведущий специалист отдела 

перспективного проектирования ДАиГ М.В. Кильдибекова

Заключение по результатам публичных слушаний
по проекту межевания микрорайона 34 города Сургута

Публичные слушания проведены на основании постановления Главы города 
от 22.03.2018 № 51 о назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории микрорайона 34 города Сургута. Место проведения конференц-зал 

по адресу: улица Восход, 4. Дата проведения: 21.04.2018. Время проведения: 13.30. 
На публичных слушаниях присутствовали 28 человека.

Кем задан вопрос, 
озвучено замеча-
ние, предложение

Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы проектной организации

Леснова О. В.,
депутат Думы
города 

Быстринская, д.12 – Предлагаю включить в состав придомовой 
территории участок с левой стороны, который является объек-
том благоустройства жилого дома. 

Принято. Земельный участок включен в состав при-
домовой территории

д.3 по л. Генерала Иванова. Вопрос к жителям- готовы ли они при-
нять две вставки в состав придомовой территории. 

Принято. Вставки включены в границы жилого дома

Проезд за ТЦ «Вершина». Нельзя отдавать данный проезд ТЦ, 
они против. Нельзя отдавать жилому дому, поставят шлагбаум, 
перекроют проезд к детскому саду, к жилым домам и посетите-
ли ТЦ также иногда паркуются. Предлагаю отдать в муници-
пальную собственность и продлить до зу дома 3/2 Генерала 
Иванова.

Рассмотрено. Проезд распределен между земель-
ными участками жилых домов и торгового центра с
установлением сервитута

Проезд с левой стороны Мира 55.
- Начало проезда предлагаю отдать в придомовую территорию 
Мира 55, или разделить с Мира 53.
 - Верхнюю часть в придомовую территорию Мира 55/1 и Мира 
55/2 для организации парковочного пространства;
- Узкую полосу между Мира 66 и территорией планируемой под 
строительство школы исключить сквозной проезд. 

Рассмотрено. Проезд предлагается выделить в тер-
риторию общего пользования.   Рассмотрено. Про-
езд, ведущий к участку для строительства досугово-
го центра включен в границы жилого дома по Мира
53.

Проезд между домами Мира 53 и Мира 51 к земельному участку 
для строительства досугового центра оставить, но сузить с уче-
том фактического размещения будки охраны.

У двух домов Мира 51 и 49 отсутствует территория для парковки 
и благоустройства. Предлагаю территорию, выделенную «крас-
ными линиями» определить в состав придомовых территорий 
Мира 51 и 49.

Рассмотрено. Данный проезд выделен в террито-
рию общего пользования 

Маяковского 20/1. Существует площадка для выгула собак. Пред-
лагаю разместить её за ИТП, а место освободить под парковоч-
ное пространство.

Рассмотрено. Территория за ИТП включена в грани-
цы жилого дома по Маяковского 20/1. Участок для
размещения парковки предусмотрен проектом ме-
жевания

Маяковского 26 предлагаю откорректировать «Красные линии». Принято. Красные линии откорректированы

Особое внимание к территории парковки. У жителей домов 26, 
28, 30, 32 отсутствует парковочное пространство. Предлагаю – 
проезд общего пользования с ул. Быстринской завершить пар-
ковкой, благоустроить территорию, выполнить основание, раз-
метки, сделать территорию общего пользования.

Рассмотрено. Проектом межевания предусмотрено
образование земельного участка для организации
парковки

Объединить два земельных участка под строительство досугово-
го центра.

Принято. Земельные участки объединены 

Нургатина Любовь 
Александровна, Бы-
стринская 12. 

Да мы готовы взять данный участок в придомовую территорию. 
Нам не нужна дорога между домами с Генерала Иванова, д.7.

Рассмотрено. Дорога исключена из территории
МКД по ул. Быстринская 12

Агипов С.Г., Дирек-
тор УК «Комфорт»

- Быстринская 12.Не считаю нужным добавлять данную террито-
рию, она и так большая.

Рассмотрено. Территория по проекту межевания со-
ставляет5028 м2, по расчету необходима 6675,75 м2,
таким образом, после добавления данной террито-
рии к участку жилого дома его размер не превышает
нормативных показателей.

Проезд между домами Генерала Иванова 7 и Быстринской 12 
сделать территорией общего пользования.

Рассмотрено. Проезд отнесен к территории жилого
дома Генерала Иванова 7 

парковочные места дома 55/2 сейчас по схеме располагаются 
на зу 55 дома. Предлагаю перераспределить земельные участ-
ки. 

Принято. Границы земельного участка откорректи-
рованы по границам парковочной зоны

Лукьянчук А.В., 
генерала Иванова 
5/1

Проезд между домами Генерала Иванова 7 и Быстринской 12 
сделать территорией общего пользования. Необходимо просчи-
тать нагрузки на проезд между домами 3 и 5 по Генерала Ивано-
ва. Предлагаю сделать параллельно еще один проезд в террито-
рию общего пользования до детского сада и школы.

Рассмотрено. Проезды общего пользования выде-
ляются к объектам социального обслуживания,
проезд между домами Генерала Иванова 7 и Бы-
стринской 12 отнесен к территории жилого дома
по Генерала Иванова 7 так как является исключи-
тельно проездом к придомовой территории. Со
стороны ул. Генерала Иванова проектом межева-
ния выделен проезд общего пользования, обеспе-
чивающий подъезд к объектам социального обслу-
живания

Кононенко А.В., ДГХ По проезду между Мира 55/1 и Мира 55/2.- Отдать в парковочное 
пространство.

Принято. Проезд распределен между жилыми дома-
ми

Рябуева Д.А., 
житель Генерала 
Иванова 3/1

Парковка закрыта, работает только верхний этаж. Парковаться 
негде Предлагаю отнести к нашему дому территорию перед до-
мов и территорию парковки.

Валгушкин Ю.В., председатель публичных слушаний,у , р д д у у ,
заместитель директора департамента архитектурыд р р д р р ур
и градостроительства р д р
- Запрашиваемая Вами территория предусмотрена
проектом межевания к Вашему дому.

По проезду со стороны Мира невозможно проехать. Плиточную 
дорогу предлагаю к территории общего пользования.

Рассмотрено. Проектом межевания выделяются тер-
ритории общего пользования, ведущие исключи-
тельно к объектам социального обслуживания

Житель Быстрин-
ская 8/1

- Вопрос по территории между домами 6 и 8/1, начинается строй-
ка. Там вода стоит. Как можно было отдать территорию в центре 
микрорайона под строительство? 

Рассмотрено. Участок предоставлен для строитель-
ства молодежного центра. Проектом межевания си-
туация сохраняется

Председатель ТОС
дома Мира 49 

По территории за «красными линиями» Мира Предлагаю пере-
распределить данную территорию между домами

Принято. Красные линии откорректированы, терри-
тория распределена

Председатель дома, 
Маяковского 20/1 

Место для выгула собак перенести, сделать там стоянку. У нас нет 
парковочных мест. Ездим кругом.

Рассмотрено. Проектом межевания предусмотрен
участок для размещения автостоянки

Жительница Гене-
рала Иванова 7

Территории вообще нет. Можно расширить территорию дома. 
Забрать часть территории у 7/1.

Принято. Территория жилого дома увеличена в сто-
рону Генерала Иванова 7/1

Копылов Д.В. Сур 
ГЭС 

Предусмотреть образование зу 150 м2 для строительства школы. Принято. Земельный участок образован

Есть решения по ТЦ, есть необходимость ТП для него. Просим 
предусмотреть зу под ТП.

Валгушкин Ю.В., председатель публичных слушаний,у , р д д у у ,
заместитель директора департамента архитектурыд р р д р р ур
и градостроительства р д р
- Планировочных решений нет. Застройщик будет
заинтересован, значит откорректирует. 

 Вопросы, замечания и предложения, поступившие в письменном виде 
ДЕЗ ВЖР письмо от
17.11.2017 № 7156
(схема прилагается)

Быстринская, 41 
1. Границу земельного участка установить по ограждению. 
Оставшуюся часть добавить магазину.
2. Границу земельного участка установить по бордюру.

Принято. Границы земельного участка откорректи-
рованы

Быстринская, 8 Выделить земельный участок под гаражи. Принято. Земельный участок выделен.

Г.Иванова, 5/1 
1. Откорректировагь границы земельного участка по естествен-
ным контурам. 
2.Установить границу до проезда.

Принято. Границы земельного участка откорректи-
рованы

Маяковского, 20 
1. Проезд выделить в территорию общего пользования. 
2. Оставшуюся часть добавить магазину.

Рассмотрено. Проектом межевания выделяются
территории общего пользования, ведущие исклю-
чительно к объектам социального обслуживания

Маяковского, 20/11
1. Проезд включить в границы дворовой территории.
2. Выделить в отдельный участок. Или присоединить к автостоян-
ке :ЗУ10.

Рассмотрено. Проезд включен в границы террито-
рии МКД так как является его пожарным проездом

Маяковского, 26 Тротуар оставить в границах жилого дома Рассмотрено. Тротуар включен в границы жилого
дома

Маяковского, 28 1.Проезд выделить в общее пользование прод-
лив участок :ЗУ 21. 2.Тротуар оставить в границах жилого дома.

Рассмотрено. Проектом межевания выделяются тер-
ритории общего пользования, ведущие исключи-
тельно к объектам социального обслуживания

СГМУП «Горводока-
нал» Письмо от 
20.04.2018 №
1862/04

Границы арендуемого предприятием земельного участка под 
размещение здания повысительной водопроводной насосной 
станции №57 с кадастровым номером 86:10:0101195:92 (:ЗУ44 
-номер на чертеже межевания территории (основная часть)) кор-
ректируются в сторону увеличения, в результате площадь зе-
мельного участка с 307кв.м возрастает до 377,13кв.м, в результа-
те арендная плата данного земельного участка возрастет более 
чем на четверть от существующей.

Принято. Участок под размещение здания повыси-
тельной водопроводной насосной станции №57 с
кадастровым номером 86:10:0101195:92 откоррек-
тирован по фактическому блангоустройству

ЗАО «Центрстрой-
инвест» Письмо от
16.04.2018

Просим Вас произвести объединение двух земельных участков 
с кадастровыми номерами 86:10:0101195:1054 и 
86:10:0101195:1052. На данных участках расположен объект не-
завершенного строительства, для оформления прав на земель-
ные участки и окончание строительства необходимо объеди-
нить данные участки.

Принято. Земельные участки объединены

А.М. Кириленко,
депутат Думы
города

Исключить распределение внутриквартальных проездов, не от-
несенных к территории общего пользования, между соседними 
многоквартирными домами.

Принято. Распределение внутриквартальных проез-
дов, не отнесенных к территории общего пользова-
ния, между соседними многоквартирными домами
исключено
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4601 от 19.06.2018

Об утверждении порядка накопления твердых коммунальных отходов
(в том числе их раздельного накопления) на территории города Сургута

В соответствии с федеральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 
«Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641» Законом Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 17.11.2016 № 79-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномо-
чиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом Департамента промыш-
ленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.02.2018 № 38-п-37 «О внесении 
изменений в приказ Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 06.10.2017 № 38-п-162 «Об утверждении методических рекомендаций по исполнению органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры отдельных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», распоря-
жениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Адми-
нистрации города»:

1. Утвердить порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) 
на территории города Сургута 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. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением постановления возлагаю на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 19.06.2018 № 4601

Порядок накопления твердых коммунальных отходов 
(в том числе их раздельного накопления) в муниципальном образовании 

городской округ город Сургут (далее – порядок)

Раздел I. Общие положения
1. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-

ства и потребления» (далее – Федеральный закон № 89-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641» (далее – правила обращения с твердыми комму-
нальными отходами).

2. Порядок устанавливает требования к накоплению на территории города Сургута твердых коммунальных 
отходов (далее также – ТКО), в том числе их раздельному накоплению, в целях обеспечения экологического и са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения, предотвращения вредного воздействия ТКО на окру-
жающую среду и здоровье человека, сбережения природных ресурсов, максимального извлечения из ТКО вто-
ричного сырья, повышения процента и эффективности его использования в процессе хозяйственной деятель-
ности.

3. В порядке используются следующие основные понятия:
влажные (органические) отходы – группа ТКО, классифицируемых как отходы пищевой продукции, напит-

ков, табачных изделий и иные, схожие по морфологическим признакам, отходы;
вторичное сырье – однородная и паспортизованная часть вторичных материальных ресурсов, образован-

ных из собранных, накопленных и специально подготовленных для повторного хозяйственного использования 
ТКО или продукции, отслужившей установленный срок или устаревшей;

опасные отходы – группа ТКО, классифицируемые как ТКО, существование которых и (или) обращение с ко-
торыми представляет опасность для жизни, здоровья человека и окружающей природной среды, в том числе 
химические источники питания (батарейки, аккумуляторы), ртутьсодержащие и люминесцентные лампы и ртут-
ные термометры;

отходы электронного оборудования – группа ТКО, классифицируемых, как оборудование компьютерное, 
электронное, оптическое, утратившее свои потребительские свойства;

региональный оператор по обращению с ТКО (далее также – региональный оператор) – оператор по обра-
щению с ТКО – юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО 
с собственником ТКО, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регио-
нального оператора;

смешанные сухие отходы – группа ТКО, классифицируемых как несортированные ТКО, утратившие потре-
бительские свойства, в том числе картон, бумага, металлический лом черный, металлический лом цветной, 
пластмасса, стекло, фарфор, текстиль, древесина, камни, резина, кожа, растительные отходы, тетрапак, отходы 
от ремонта помещений, подгузники одноразовые, земля, песок и иные, схожие по морфологическим признакам 
отходы;

собственник ТКО – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, образующие 
в результате своей деятельности ТКО. Если это лицо не установлено, собственником ТКО являются органы мест-
ного самоуправления, юридические лица или индивидуальные предприниматели, в пользовании (распоряже-
нии) которых находятся земельные участки, на которых расположены ТКО.

Иные понятия используются в значениях, определенных Федеральным законом № 89-ФЗ, правилами обра-
щения с твердыми коммунальными отходами, постановлением Государственного комитета Российской Федера-
ции по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 148 «О Своде правил по проекти-
рованию и строительству «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений» (СП 31-108-2002)».

4. Порядок регламентирует накопление, в том числе раздельное накопление ТКО на территории города 
Сургута и обязателен для юридических лиц (независимо от организационно-правовой формы) и индивидуаль-
ных предпринима- телей, в том числе осуществляющих управление многоквартирными домами на основании 
заключенного договора или заключивших с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на 
оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, а также физических лиц.

5. Настоящий порядок не регулирует вопросы обращения со следующими видами отходов:
- промышленные отходы;
- строительные отходы, образующиеся в результате строительства и капитального ремонта, разрушения 

зданий и сооружений;
- медицинские отходы;
- автомобили, их составные части, в том числе автомобильные покрышки;
- отходы сбора и обработки сточных вод;
- жидкие бытовые отходы, в том числе содержимое септиков и выгребных ям.

Раздел II. Правила накопления ТКО
1. Накопление, в том числе раздельное накопление, ТКО на территории города осуществляется собственни-

ками ТКО на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейшей обработки, утилизации, обезвре-
живания, размещения в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с тверды-
ми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее также – территориальная 
схема), утвержденной распоряжением Правительства автономного округа от 21.10.2016 № 559-рп.

2. Накопление, в том числе раздельное накопление ТКО осуществляется:
- в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
- в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутридомо-

вой инженерной системы);
- на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов;
- в стационарных и передвижных пунктах приема опасных отходов и вторичного сырья.
3. Накопление ТКО в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках.
3.1. Собственники ТКО осуществляют накопление ТКО на контейнерных площадках, обустроенных в соот-

ветствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, а также в соответствии с решением Думы города Сургута от 
26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута», в целях дальнейшего транс-
портирования ТКО для утилизации, переработки, обезвреживания, размещения.

3.2. Места расположения контейнерных площадок для накопления и временного хранения ТКО в районах 
сложившейся застройки определяются в соответствии с постановлением Администрации города от 25.02.2014 
№ 1259 «О комиссии по согласованию мест размещения контейнерных площадок для сбора и временного хра-
нения бытовых отходов в районах сложившейся застройки».

3.3. Контейнерные площадки располагаются на твердом, прочном, водонепроницаемом, легко очищаемом 
покрытии, которое способно выдерживать установку и выкатывание контейнеров без повреждения. Контей-
нерные площадки должны иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 метров. Контейнерные пло-
щадки должны очищаться от снега и льда, ТКО, размещенных за пределами контейнеров, и подвергаться сани-
тарной обработке.

3.4. Подъездные пути к контейнерным площадкам в целях вывоза ТКО должны содержаться свободными.
3.5. Для накопления ТКО используются контейнеры, изготовленные из пластика или металла.
3.6. Объем контейнеров и их количество на контейнерных площадках, необходимое для накопления ТКО 

физических лиц, определяются исходя из количества жителей, проживающих в многоквартирных и жилых до-
мах, нормативов накопления ТКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4598 от 19.06.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 19.01.2018 № 437 «О создании комиссии  по приемке

нестационарных торговых объектов в эксплуатацию
на территории города»

В соответствии с постановлением Администрации города от 09.11.2017 № 9589 «О размещении не-
стационарных торговых объектов на территории города Сургута», распоряжениями Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О 
передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 19.01.2018 № 437 «О создании комиссии по приемке 
нестационарных торговых объектов в эксплуатацию на территории города» следующие изменения:

1.1. Абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«- составы комиссий по приемке нестационарных торговых объектов согласно приложениям 2, 4;».
1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему по-

становлению.
1.3. Дополнить постановление приложением 4 согласно приложению 2 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 горо-
да.

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

3.7. Объем контейнеров и их количество на контейнерных площадках, необходимое для накопления ТКО 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, определяются исходя из установленных нормативов 
накопления ТКО.

3.8. Контейнеры должны проходить систематическую промывку и дезинфекцию в соответствии с санитар-
ными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 
мест».

3.9. Контейнеры должны иметь крышку, предотвращающую попадание в контейнер атмосферных осадков, 
за исключением случаев, когда контейнерная площадка, на которой расположен контейнер, оборудована кры-
шей.

3.10. Контейнеры не должны заполняться выше верхней кромки, запрещается прессовать или уплотнять от-
ходы в контейнере.

3.11. В контейнеры запрещается складировать горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногаба-
ритные отходы, снег и лед, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и 
аккумуляторы, медицинские отходы, а также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоро-
вью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, специализированный 
транспорт для перевозки ТКО, или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захо-
ронению ТКО.

3.12. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногаба-
ритных отходов (далее – КГО) и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, расположенных на придомо-
вой территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, не-
сут собственники помещений в многоквартирном доме.

3.13. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования КГО и терри-
тории, прилегающей к месту погрузки ТКО, не входящих в состав общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах, несут собственники земельного участка, на котором расположены такие площадки и 
территория.

3.14. Лица, ответственные за содержание контейнерных площадок, специальных площадок для складиро-
вания КГО, обязаны обеспечить размещение на них информации о собственнике контейнерных площадок, об-
служиваемых объектах потребителей, а также об организации, осуществляющей вывоз отходов с данной пло-
щадки, телефона для обращений и графика вывоза отходов.

4. Накопление ТКО в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствую-
щей внутридомовой инженерной системы).

4.1. Содержание и ремонт внутридомовых инженерных систем, предназначенных для накопления ТКО (му-
соропроводы, мусороприемные камеры), осуществляет управляющая организация, товарищество собственни-
ков жилья, жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив или непосред-
ственно собственники помещений в многоквартирном доме, в зависимости от способа управления многоквар-
тирным домом.

4.2. Мусоропровод, мусороприемные камеры и контейнеры для накопления ТКО в мусороприемных 
камерах должны содержаться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологи-
ческие правила и нормативы», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 10 июня 2010 № 64, СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий на-
селенных мест», утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР 5 августа 1988 года 
№ 4690-88.

4.3. При осуществлении раздельного накопления ТКО в многоквартирных жилых домах, оборудованных му-
соропроводами, накопление влажных (органических) отходов, опасных отходов и вторичного сырья осущест-
вляется в соответствующие контейнеры, расположенные на контейнерных площадках.

Раздел III. Раздельное накопление ТКО
Раздельное накопление ТКО предусматривает раздельное складирование ТКО собственниками ТКО по ви-

дам и (или) группам ТКО:
- для организации раздельного накопления ТКО используются контейнеры с цветовой индикацией. Допу-

скается дополнительное использование надписей и графических изображений.
- раздельное накопление ТКО осуществляется в контейнеры с цветовой индикацией по видам отходов и груп-

пам ТКО.
- не допускается смешивание раздельно собранных компонентов ТКО при транспортировании. 
- запрещается захоронение ТКО, входящих в перечень видов отходов производства и потребления, утверж-

денный распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2017 года № 1589-р.

Раздел IV. Накопление отдельных видов отходов
1. Накопление КГО осуществляется:
- в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
- на специальных площадках для накопления КГО;
- путем транспортирования оператором по заявке собственника.
1.1. КГО должны складироваться в месте, определенном в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО, 

заключенным собственником ТКО с региональным оператором.
1.2. КГО должны находиться в состоянии, не создающем угроз для жизни и здоровья персонала оператора 

по обращению с ТКО, в частности, предметы мебели должны быть в разобранном состоянии и не создавать 
угроз для целостности и технической исправности специализированного транспорта для перевозки ТКО. Пре-
доставленные к транспортированию КГО не должны быть заполнены другими отходами.

2. Региональный оператор обязан обеспечить собственников ТКО информацией об организациях, осущест-
вляющих накопление отходов электронного оборудования, путем ее размещения на контейнерных площадках, 
специализированном транспорте для перевозки ТКО или иным доступным способом.

3. Накопление отходов I – III класса опасности, в том числе химических источников питания (батарейки, ак-
кумуляторы), люминесцентных ламп и ртутных термометров (далее также – опасные отходы) осуществляется:

- в контейнеры для накопления опасных отходов;
- с использованием стационарных и передвижных пунктов приема, организованных региональным 

оператором, производителями и импортерами соответствующих потребительских товаров, их объедине-
ниями.

3.1. Для накопления опасных отходов используются специализированные контейнеры, позволяющие избе-
жать попадания опасных компонентов в окружающую среду. С целью недопущения повреждения при эксплуа-
тации контейнерных площадок контейнеры для накопления опасных отходов отделяются на контейнерных пло-
щадках от других контейнеров для накопления ТКО.

3.2. Накопление ртутьсодержащих отходов должны выполняться методами, исключающими их бой и разгерме-
тизацию.

3.3. Накопленные опасные отходы передаются на утилизацию, в лицензированные специализированные орга-
низации. 

Раздел V. Заключительные положения
Ответственность за нарушение порядка накопления ТКО, в том числе раздельного накопления.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего порядка накопления ТКО, в том числе раз-

дельного накопления, влечет за собой дисциплинарную, административную, материальную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение законодательства, не освобождает их от обя-
занности устранить допущенное нарушение.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4599 от 19.06.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.02.2013 № 1194 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений
и документов для постановки граждан на учет для предоставления

в собственность земельных участков для индивидуального
жилищного строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.02.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 
1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых пол-
номочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.02.2013 № 1194 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и документов для постановки граж-
дан на учет для предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства» (с изменениями от 28.05.2013 № 3527, 03.09.2013 № 6336, 02.10.2013 № 7071, 18.04.2014 № 2615, 
02.07.2014 № 4456, 04.08.2014 № 5354, 28.12.2015 № 9139, 17.03.2016 № 1871, 08.04.2016 № 2652, 18.04.2017 
№ 2947) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Подпункт 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается:
- на информационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги (управление – улица Гагари-

на, 11, МФЦ – Югорский тракт, 38, улица Профсоюзов, 11);
- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- на официальном портале Администрации города (далее – официальный портал);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:
www.86.gosuslugi.ru (далее – региональный портал).

Информация о предоставлении муниципальной услуги содержит:
- адрес приема документов;
- сведения о порядке получения муниципальной услуги;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов для предоставления муниципальной услуги;
- сведения о результате предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги.
Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги гражданин обращается в управле-

ние лично либо через представителя, письменно, по телефону, по электронной почте, а также посредством ре-
гионального портала или в МФЦ лично либо через представителя».

1.1.2. Пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Перечень организаций, участвующих в подготовке документов (сведений) для предоставления муни-

ципальной услуги (адреса, телефоны и график работы организаций представлены в приложении 1 к настоящему 
административному регламенту):

- филиал федерального бюджетного государственного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в части предоставления сведений из Едино-
го государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объ-
екты недвижимости в отношении гражданина и членов его семьи; сведений из Единого государственного ре-
естра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости,
являющийся местом жительства гражданина и (или) членов его семьи;

- казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных отноше-
ний» в части предоставления сведений о наличии либо отсутствии у граждан прав на недвижимое имущество, 
зарегистрированных до июля 1999 года на территории автономного округа;

- отдел по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту в части 
предоставления сведений о регистрации граждан по месту жительства или по месту пребывания;

 - управление по опеке и попечительству Администрации города в части предоставления сведений о детях, в
отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах;

- организации, занимающиеся обслуживанием жилищного фонда (паспортный стол) в части предоставле-
ния сведений о гражданах, зарегистрированных в жилых помещениях;

- организации, осуществляющие регистрацию объектов недвижимости до июля 1999 года (органы тех-
нической инвентаризации), в части предоставления сведений о наличии либо отсутствии у граждан прав на 

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 19.06.2018 № 4598 

Состав комиссии по приемке нестационарных торговых объектов 
(за исключением остановочных комплексов с торговой площадью)

в эксплуатацию на территории города Сургута

Основной состав Резервный составр
Анапова Оксана Николаевна – начальник службы регули-
рования размещения нестационарных торговых объектов 
управления экономики и стратегического планирования, 
председатель комиссиир

-

Лукманова Лилия Ансаровна – главный специалист службы 
регулирования размещения нестационарных торговых 
объектов управления экономики и стратегического плани-
рования, заместитель председателя комиссии, секретарь 
комиссии

 -

Члены комиссии:
Гадалин Алексей Владимирович – начальник отдела муни-
ципального земельного контроля контрольного управле-
ния

Михеев Михаил Николаевич – главный специалист отдела 
муниципального земельного контроля контрольного 
управленияу р

Бердяева Анна Ивановна – начальник отдела архитектуры, 
художественного оформления и рекламы департамента 
архитектуры и градостроительствар ур р р

Белоконь Полина Владиславовна – специалист-эксперт от-
дела архитектуры, художественного оформления и рекла-
мы департамента архитектуры и градостроительствар р ур р р

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 19.06.2018 № 4598 

Состав комиссии по приемке нестационарных торговых объектов 
(остановочных комплексов с торговой площадью) 

в эксплуатацию на территории города Сургута 

Основной состав Резервный составр
Смычков Игорь Витальевич – заместитель директора муни-
ципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального комплекса»,
председатель комиссиир
Черемисин Олег Валерьевич – начальник отдела дорожно-
го хозяйства и обеспечения организации дорожного дви-
жения муниципального казенного учреждения «Дирекция 
дорожно-транспортного и жилищно-коммунального ком-
плекса», заместитель председателя комиссии, секретарь 
комиссии

Кутепова Ярина Юрьевна – главный специалист отдела до-
рожного хозяйства и обеспечения организации дорожно-
го движения муниципального казенного учреждения «Ди-
рекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунально-
го комплекса»

Члены комиссии: 
Гадалин Алексей Владимирович – начальник отдела муни-
ципального земельного контроля контрольного управле-
ния

Михеев Михаил Николаевич – главный специалист отдела 
муниципального земельного контроля контрольного 
управления у р

Кононенко Алексей Владимирович – начальник отдела по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно- 
транспортного управления департамента городского хо-
зяйства 

Кичигина Наталья Борисовна – ведущий инженер отдела 
по ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-
транспортного управления департамента городского хо-
зяйства 

Бердяева  Анна Ивановна – начальник отдела  архитекту-
ры, художественного оформления и рекламы департамен-
та архитектуры и градостроительства р ур р р

Белоконь  Полина Владиславовна –  специалист-эксперт 
отдела  архитектуры, художественного оформления и ре-
кламы  департамента архитектуры  и градостроительства р р ур р р

недвижимое имущество, зарегистрированных до июля 1999 года по прежнему месту жительства на терри-
тории Российской Федерации (за исключением территории автономного округа);

- департамент городского хозяйства Администрации города в части предоставления сведений о признании 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции». 

1.1.3. Абзац первый подпункта 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, прожившие на 

территории автономного округа не менее пяти лет, не являющиеся собственниками земельных участков, пред-
назначенных для индивидуального жилищного строительства, или членами семьи собственника земельных 
участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, относящиеся к следующим катего-
риям:».

1.1.4. Подпункт 2.4.3 пункта 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4.3. Граждане, указанные в подпункте 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 настоящего административного регла-

мента, для получения муниципальной услуги обращаются в управление лично, почтой, в том числе электронной 
почтой, либо в МФЦ лично или через представителя».

1.1.5. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.5. Срок принятия решения о постановке на учет (отказе в постановке на учет) составляет не более пяти 

рабочих дней со дня поступления документов, запрошенных в порядке межведомственного взаимодействия.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней со дня поступле-

ния заявления о предоставлении муниципальной услуги.
В случае представления гражданином заявления о принятии на учет через МФЦ срок предоставления му-

ниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ заявления и документов, обязанность по представле-
нию которых возложена на заявителя, в управление».

1.1.6. Пункт 2.6 раздела 2 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических за-

болеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире» (Российская газета от 
25.02.2013 № 40)».

1.1.7. Пункт 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих предоставлению гражданами самостоятельно: 
1) заявление о принятии на учет граждан, желающих приобрести земельные участки для индивидуального 

жилищного строительства (далее – заявление о принятии на учет) по форме согласно приложению 2 к настояще-
му административному регламенту;

2) документ(ы), удостоверяющие личность заявителя и проживающих с ним членов семьи (паспорт для лиц, 
достигших возраста 14 лет, свидетельства о рождении детей в возрасте до 14-и лет);

3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (свидетельство о регистра-
ции заключения брака либо регистрации расторжения брака, об усыновлении); свидетельства, выданные ком-
петентными органами иностранного государства, представляются одновременно с нотариально удостоверен-
ным переводом на русский язык;

4) нотариально удостоверенная доверенность представителя заявителя (в случае, если заявление подпи-
сывается и (или) подается представителем);

5) документы, подтверждающие отнесение гражданина к одной из категорий, указанных в подпункте 2.4.1 
пункта 2 раздела 2 настоящего административного регламента. К таким документам относятся:

- справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы по форме, утвержденной уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти (для лиц, указанных в абзаце третьем подпункта 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 настоя-
щего административного регламента);

- удостоверение многодетной семьи, копии свидетельств о рождении детей старше 14-и лет (для лиц, ука-
занных в абзаце четвертом подпункта 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 настоящего административного регламента);

- свидетельство об усыновлении (удочерении) для лиц, указанных в абзаце пятом подпункта 2.4.1 пункта 2.4 
раздела 2 настоящего административного регламента;

- удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, удостоверение ветерана боевых действий, удо-
стоверение ветерана военной службы, удостоверение ветерана государственной службы, удостоверение вете-
рана труда, удостоверение члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечествен-
ной войны и ветерана боевых действий (для лиц, указанных в абзаце шестом подпункта 2.4.1 пункта 2.4 раздела 
2 настоящего административного регламента);

- удостоверение гражданина, подвергшегося радиационному воздействию вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне, удостоверение гражданина, подвергшегося воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча, удостоверение гражданина, получившего или перенесшего лучевую болезнь и другие заболева-
ния, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; удостоверение инвалида вследствие Черно-
быльской катастрофы; удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС (для лиц, указанных в абзаце седьмом подпункта 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 настоящего административно-
го регламента);

- документ, подтверждающий гибель (смерть) военнослужащего или гражданина, призванного на воен-
ные сборы, при исполнении ими обязанностей военной службы, либо копия заключения военно-врачебной 
комиссии, подтверждающего, что смерть военнослужащего или гражданина, призванного на военные сбо-
ры, наступила вследствие военной травмы, либо копия решения суда о признании безвестно отсутствую-
щим или объявлении умершим военнослужащего (гражданина, призванного на военные сборы), пропавше-
го без вести при исполнении им обязанностей военной службы, копия свидетельства о смерти инвалида, 
копия справки федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт установ-
ления инвалидности вследствие военной травмы (для лиц, указанных в абзаце восьмом подпункта 2.4.1 
пункта 2.4 раздела 2 настоящего административного регламента);

- удостоверение к почетному званию «Почетный гражданин Ханты- Мансийского автономного округа – 
Югры» (для лиц, указанных в абзаце девятом подпункта 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 настоящего административно-
го регламента);

- справка о реабилитации жертв политических репрессий, заключение о признании подвергшимися поли-
тической репрессии и реабилитации, справка о реабилитации – о признании пострадавшим(ей) от политиче-
ских репрессий (для лиц, указанных в абзаце одиннадцатом подпункта 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 настоящего ад-
министративного регламента);

- удостоверение о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союз-
никами в период Второй мировой войны (для лиц, указанных в абзаце двенадцатом подпункта 2.4.1 пункта 2.4 
раздела 2 настоящего административного регламента);

6) документ, подтверждающий факт проживания заявителя в автономном округе не менее пяти лет, предше-
ствующих дате подачи заявления (в случае, если факт проживания в автономном округе не менее пяти лет не 
удостоверяется записью в паспорте гражданина Российской Федерации):

- копия решения суда об установлении соответствующего факта;
- свидетельство о регистрации по месту пребывания или свидетельство о регистрации по месту жительства 

(для граждан, достигших 14-летнего возраста);
7) договор аренды земельного участка, предоставленным до 7 января 2012 года в аренду для индивидуаль-

ного жилищного строительства (для лиц, относящихся к категориям, указанным в подпунктах 2.4.1, 2.4.2 пункта 
2.4 раздела 2 настоящего административного регламента

8) согласие на обработку персональных данных заявителя и членов его семьи;
9) сведения о наличии либо отсутствии у граждан прав на недвижимое имущество, зарегистрированных до 

июля 1999 года по прежнему месту жительства на территории Российской Федерации (за исключением терри-
тории автономного округа);

10) заключение врачебной комиссии учреждения здравоохранения о наличии у гражданина тяжелой 
формы хронического заболевания, включенного в перечень заболеваний, утвержденный приказом Минз-
драва России от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при 
которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире» (для лиц, на которых распростра-
няется положение абзаца пятого подпункта 2.4.2 пункта 2.4 раздела 2 настоящего административного ре-
гламента). 

Заявление и документы для предоставления муниципальной услуги представляются гражданином лично 
либо через законного представителя в управление или в МФЦ или почтой, в том числе электронной.

В случае обращения заявителя лично либо через представителя копии документов представляются одно-
временно с оригиналами, которые после сверки и обязательной подписи специалиста, уполномоченного на 
принятие документов, возвращаются заявителю либо его представителю.

Предъявление оригинала документа не требуется в случае представления его копии, верность которой за-
свидетельствована нотариусом.

В случае подачи заявления путем направления почтовым отправлением верность прилагаемых к нему ко-
пий документов должна быть засвидетельствована нотариусом.

2.7.2. Исчерпывающий перечень документов (сведений), которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправ-ления и иных организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги:

1) документ, подтверждающий отнесение гражданина к категории, указанной в абзаце втором подпункта 
2.4.2 пункта 2.4 раздела 2 настоящего административного регламента (управление учета и распределения жи-
лья);

2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недвижимости в отношении гражданина и членов его семьи (филиал федерально-
го бюджетного государственного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре);
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3) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости, являющийся местом жительства гражданина и (или) членов его 
семьи (в отношении граждан, на которых распространяются положения абзацев третьего и пятого подпункта 
2.4.2 пункта 2.4 раздела 2 настоящего административного регламента (филиал федерального бюджетного госу-
дарственного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре);

4) сведения о признании жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции (в отношении граждан, на которых распространяется положе-
ние абзаца четвертого подпункта 2.4.2 пункта 2.4 настоящего административного регламента) – департамент го-
родского хозяйства;

5) сведения о детях, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в роди-
тельских правах (управление по опеке и попечительству);

6) сведения организации, занимающиеся обслуживанием жилищного фонда о гражданах, зарегистриро-
ванных в жилых помещениях (паспортный стол);

7) сведения о регистрации заявителя и членов его семьи по месту жительства или по месту пребывания (от-
дел по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту).

Управление, предоставляющее муниципальную услугу, направляет запросы об истребовании указанных до-
кументов (сведений) почтой, в электронном виде в порядке межведомственного взаимодействия.

Гражданин вправе представить документы (сведения) по собственной инициативе».
1.1.8. Пункт 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.8. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Услугой, необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги является подготовка и 
выдача справки о наличии либо отсутствии у граждан прав на недвижимое имущество, зарегистрированных до 
июля 1999 года по прежнему месту жительства на территории Российской Федерации (за исключением терри-
тории автономного округа) – организации, осуществляющие регистрацию объектов недвижимости до июля 
1999 года (органы технической инвентаризации)».

1.1.9. Пункт 2.10 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги.
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за-

конодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
не предусмотрено».

1.1.10. Пункт 2.12 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги.
Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрено.
Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, определяются в следующем порядке:
1) размер платы за оказание услуг федеральными государственными учреждениями и федеральными 

государственными унитарными предприятиями, учреждениями и унитарными предприятиями субъектов 
Российской Федерации устанавливается в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации;

2) размер платы за оказание услуг муниципальными предприятиями и учреждениями устанавливается в со-
ответствии с муниципальными правовыми актами Администрации города;

3) размер платы за оказание услуг, оказываемых организациями независимо от организационно-правовой 
формы, за исключением указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, индивидуальными предпринимателя-
ми, устанавливается исполнителями самостоятельно с учетом окупаемости затрат на их оказание, рентабельно-
сти работы организации, уплаты налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Размер платы за оказание платной услуги не может превышать экономически обоснованные расходы на 
оказание платной услуги».

1.1.11. Абзац второй подпункта 2.14 пункта 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Заявление, принятое в ходе личного приема или поступившее в управление по почте, в том числе элек-

тронной, регистрируется в день приема заявления».
1.1.12. Подпункт 2.16 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе

о ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования.
- доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на 

Едином и региональном порталах, в том числе возможность их копирования;
- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
- бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре предоставления муни-

ципальной услуги.
2.16.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на 

информационном стенде, на официальном портале Администрации города в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», Едином и Региональном порталах государственных и муниципальных услуг (функ-
ций);

- соблюдение сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услу-
ги;

- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;

- удовлетворенность получателей муниципальной услуги ее качеством и доступностью (определяется в 
ходе проведения мониторинга качества и доступности);

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги».

1.1.13. Пункт 2.17 раздела 2 исключить.
1.1.14. В абзацах четвертом, пятом пункта 3.5 раздела 3 слова «посредством регионального портала (при на-

личии технической возможности)» исключить.
1.2. Приложение 1 к приложению к постановлению изложить согласно приложению 1 к настоящему поста-

новлению.
1.3. Приложение 7 к приложению к постановлению изложить согласно приложению 2 к настоящему поста-

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

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации горо-
да.

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 19.06.2018 № 4599 

Перечень
предприятий, учреждений, участвующих предоставлении муниципальной услуги

Наименование Адрес График работы Контактный
телефон

Адрес электронной 
почты

Адрес официально-
го сайта в сети

«Интернет»р
Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение 
«Федеральная кадастровая па-
лата Росреестра» по Ханты-
Мансийскому автономному 
округу – Югре Межрайонный 
отдел № 1

город Сургут, улица 
Григория Кукуевиц-

кого, 12/1

вторник с 12.00 до 
20.00; среда с 08.00 до 
16.00; четверг с 12.00 

до 20.00; пятница с 
08.00 до 13.00; суббо-

та с 08.00 до 16.00

(3462) 32-44-45 Fgu86@u86.rosreestr.
ru

http://kadastr.ru www.
rosreestr.ru

Наименование Адрес График работы Контактный 
телефон

Адрес электронной 
почты

Адрес официально-
го сайта в сети 

«Интернет»р
Казенное учреждение ХМАО –
Югры «Центр имущественных
отношений» (обращаться в му-
ниципальное казенное учреж-
дение «Многофункциональ-
ный центр предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг города Сургута»)у у р ур у

город Ханты- Ман-
сийск, улица Комин-

терна, 23 город 
Сургут, Югорский 

тракт, 38 город 
Сургут, улица Про-

фсоюзов, дом 11 

- понедельник – пят-
ница с 08.00 до 20.00;

суббота с 08.00 до 
18.00

(3467) 32-38-04
(3462) 20-69-26

Fondim86@mail.ru
mfc@admsurgut.ru

www.admsurgut.ru

Отдел по вопросам миграции
Управления Министерства вну-
тренних дел России по ХМАО –
Югре по городу Сургутур р у ур у у

город Сургут, улица
Профсоюзов, 54

понедельник – пятни-
ца с 09.00 до 18.00;
перерыв с 12.30 до 

14.00

(3462) 76-19-63
76-18-74

Umvd86@list.ru www.86.mvd.ru 
https://86.мвд.рф/
document/922518

Управление по опеке и попе-
чительству

город Сургут, проезд 
Советов, 3

понедельник – пятни-
ца с 09.00 до 17.00

(3462) 52-28-13 komopeka@
admsurgut.ru

http://admsurgut.ru/
rubric/1360/Komitet- 

po-opeke-i-
popechitelstvup p

Департамент городского хо-
зяйства 

город Сургут, улица
Гагарина, 11

понедельник – пятни-
ца с 09.00 до 18.00;
перерыв с 13.00 до 

14.00

(3462) 52-44-00 saf@admsurgut.ru www.admsurgut.ru;
http://admsurgut.ru/

rubric/1253/
Departament-
gorodskogo-
hozyaystvay y

Организации, занимающиеся
обслуживанием жилищного
фонда

управляющие компа-
нии, товарищества

собственников жилья
по месту жительства

заявителей

- 005 (3462)
52-44-00

saf@admsurgut.ru www.admsurgut.ru

Организации, осуществляю-
щие регистрацию объектов
недвижимости до июля 1999
года

органы технической 
инвентаризации по 
предыдущему месту
жительства граждан

на территории 
Российской Федера-
ции за исключением
территории автоном-

ного округару

- - - www.rosinv.ru

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 19.06.2018 № 4599 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги  «Прием заявлений и документов 
для постановки граждан на учет для предоставления в собственность земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4600 от 19.06.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8990 «Об утверждении муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирова-
ния и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8990 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 
2030 годы» (с изменениями от 21.03.2014 № 1929, 16.07.2014 № 4945, 02.09.2014 № 6071, 27.11.2014 № 7912, 
15.12.2014 № 8394, 06.03.2015 № 1538, 08.06.2015 № 3888, 07.07.2015 № 4721, 30.09.2015 № 6904, 15.12.2015 
№ 8725, 25.02.2016 № 1368, 23.06.2016 № 4702, 22.09.2016 № 7073, 14.12.2016 № 9129, 13.02.2017 № 829, 11.08.2017 
№ 7126, 22.11.2017 № 10064, 13.02.2018 № 1053) изменение, изложив приложение к муниципальной программе 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» в но-
вой 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 Кривцова Н.Н.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Полный текст Постановления размещен на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц д р ц р д g
в разделе «Документы».
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