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Встреча Главы с молодежью
На уходящей неделе Глава 

Сургута Вадим Шувалов встре-
тился с активной молодежью 
города. Члены одного из самых 
массовых объединений молоде-
жи «Молодая гвардия» подвели 
итоги полугодовой работы. Глава 
Сургута обратился к собравшим-
ся с речью, в которой выразил 
надежду на плодотворное со-
трудничество. «Вы молодые, у 
вас много энергии и идей, – ска-
зал Вадим Шувалов, – хочу пред-
ложить вам устроить «мозговой 
штурм» на тему «Что бы я сделал 
для родного города сейчас, че-
рез год, три и пять лет?». В итоге 
встречи Глава Сургута и молодые 
активисты договорились, что 
вместе будут выстраивать векто-
ры взаимодействия власти и мо-
лодежи. Также Вадим Шувалов за-
верил собравшихся, что развитие 
города совместно с молодежью 
Сургута в приоритете команды 
Администрации города.

Режим повышенной 
пожароопасности

Смог, который появился в 
городе на этой неделе, скорее 
всего, должен отступить к началу 
следующей. Как сообщил на бри-
финге начальник управления по 
делам ГО и ЧС Администрации 
города Рашит Абраров, виной 
этому – лесные пожары в Ниж-
невартовском районе и Крас-
ноярском крае. Специалисты 
Роспотребнадзора регулярно 
проводят анализ воздуха на со-
держание угарного газа и оксида 
азота, по настоящее время пре-
дельно допустимая концентра-
ция в норме. Кроме того, с этой 
недели МЧС вводит в Сургуте 
особый противопожарный ре-
жим, запрещающий разведение 
костров в городских лесах. Будут 
усилены патрули из доброволь-
ных пожарных и сотрудников 
полиции. Нарушителям грозит 
административный штраф в раз-
мере нескольких тысяч рублей. 

Оперативную информацию 
о состоянии воздуха в  Сургуте 
смотрите на официальном пор-
тале Администрации города 
www.admsurgut.ru.

Дома ремонтируются, 
а взносы игнорируются

До конца 2016 года капремонт 
проведут в 668 домах муниципали-
тетов Югры. Такие планы озвучил 
заместитель губернатора Югры 
Дмитрий Шаповал. «В 2014 году 
в автономном округе было отре-
монтировано 303 многоквартир-
ных дома. На сегодняшний день, с 
учетом 2015-2016 годов, капремонт 
уже проведен и принят комиссия-
ми при непосредственном уча-
стии общественников и жильцов в 
количестве 359 домов», – отметил 
Дмитрий Шаповал. Напомним, что 
средства на капремонт домов рас-
пределяются по принципу «обще-
го котла», но – что важно – только 
в пределах муниципалитета. То 
есть жители Сургута, делая взносы 
на капремонт, оплачивают толь-
ко работы в домах города. Кроме 
того, выросла доля господдержки 
капремонта в Югре – теперь она 
составляет 14,5%. Надо отметить, 
что сургутяне уже несколько лет 
подряд в числе отстающих по 
уровню уплаты взносов на капре-
монт. Лишь чуть больше половины 
жителей города оплачивают эту 
строку коммунальных расходов. 
Около тысячи исков поступило 
в суд. В пользу Югорского фонда 
капремонта взыскано уже около 
10 миллионов рублей.
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Вечером 21 июля состоялась первая инспекционная поездка Главы города 
Вадима ШУВАЛОВА в сопровождении руководства департамента город-
ского хозяйства, Думы города и журналистов по трём объектам дорожной 
ремонтной кампании 2016-го года. В целом Глава остался удовлетворен 
результатами работы и определил проблемы, которые требуют решения в 
первую очередь.

имеются вопросы к Администрации города, 
предложения по повышению производитель-
ности и качества продукта, на которые следует 
обратить внимание».

В состав инспекционной группы так же вхо-
дили: Владимир Базаров, замглавы главы Ад-
министрации, Константин Карпеткин, и.о. ди-
ректора департамента городского хозяйства, 
Игорь Газизов, начальник дорожного управ-
ления департамента городского хозяйства, и 
Надежда Красноярова, заместитель пред-
седателя Думы города, руководитель рабочей 
группы по мониторингу качества ремонта до-
рог. Интересно, что Надежда Александровна 
благодаря постоянному участию в инспекци-
онных выездах, а они происходят уже четыре 
года, стала настоящим специалистом по ремон-
там дорог и может сходу огорошить подрядчи-
ка неудобными вопросами, о чем ниже.

Первая остановка – 
проспект Мира

Первым местом проверки стал проезд от
дома №21 по пр. Мира до домов №38, 40 по
ул. Профсоюзов, где протяженность ремонти-
руемого участка составляет 407 метров при
ширине проезжей части в 7 метров. Несмотря
на позднее время, а был уже одиннадцатый час
ночи, работа здесь кипела, рабочие устраняли
колейность, при этом участок не был огражден,
и по второй полосе ездили машины, приторма-
живая и сигналя, чтобы не сбить особенно ак-
тивных журналистов. Именно на этот момент
обратил внимание Глава как на проблему, для
решения которой будет назначена встреча с
руководством УМВД.

Подводя итоги мероприятия, Вадим Шува-
лов в частности сказал: «Для меня это первая ин-
спекционная поездка по контролю за ремонтом
дорог. Сегодня мы увидели ремонт от начала до
конца – от снятия крошки до укладки верхнего
слоя покрытия. Побывав на первом участке по
пр. Мира, мы уже начали думать, как и куда ис-
пользовать снятый материал. Важно, чтобы был
налажен контроль по его сохранению и даль-
нейшему использованию. На участке по ул. Сту-
денческой мы увидели закладку второго слоя
покрытия, щебеночно-мастичного, где приме-
няется полимерная основа. За три года исполь-
зования результаты положительные – матери-
ал хорошо выдерживает погодные перепады.
На третьем участке – по ул. Профсоюзов – ис-
пользуется совершенно новая, не опробован-
ная технология, и мы посмотрим, как она себя
покажет в дальнейшем. Я думаю, что примене-
ние различных технологий даст нам возмож-
ность эффективно ремонтировать дороги,
продлевать межремонтный период и эконо-
мить средства, которые можно будет потратить
на другие цели. Из таких инспекторских поездок
я вынес, что есть и проблемы. У подрядчиков

ПРОВЕРКА 
ДОРОГ



Начато строительство
Кафедрального собора

В Сургуте заложили первый 
кирпич нового Кафедрального 
собора, который расположит-
ся на пересечении проспекта 
Мира – улицы Островского и 
станет самым крупным в нашем 
городе. 

Новый собор ознаменован 
в честь Святой Троицы. Первый 
Сургутский деревянный Свято-
Троицкий собор, основанный 
еще до революции, был унич-
тожен в 30-е годы прошлого 
столетия. Приход этой церкви 
будет самым большим в горо-
де — она рассчитана на 1200 
человек, а настоятелем станет 
митрополит Сургутский и Хан-
ты-Мансийский Павел.

На церковной территории 
планируется разбить сквер и 
возвести небольшую воскрес-
ную школу. Строительство хра-
ма начато на пожертвования, а 
проект разработан местными 
архитекторами, которые уверя-
ют, что храм станет уникальным 
архитектурным украшением 
города. 

Успеть в лес лис
В КЦ «Порт» открылась вы-

ставка «Лес лис», в которой 
приняли участие 13 художни-
ков Сургута. Каждый из них 
изобразил животное так, как он 
его представляет, поэтому все 
лисицы получились необыч-
ными и со своим собственным 
стилем. При этом все они име-
ют одинаковую форму, так как 
вырезаны по одному шаблону. 
Инициатором проекта стала 
сургутская арт-группа «Про-
рубь». 

Активисты в первую оче-
редь расценивают свою задум-
ку как объединение различных 
сургутских мастеров и пропа-
ганда символа нашего города –
чернобурого лиса. 

Выставка «Лес лис» в куль-
турном центре «Порт» ждет по-
сетителей еще до конца июля.

Считают дачников
В Сургуте и Сургутском рай-

оне идет сельскохозяйственная 
перепись. Область ее интере-
сов – от крупных фермерских 
хозяйств до обычных дачников. 
Задача сельскохозяйственной 
переписи 2016 года – оценить 
агропромышленный потенциал 
страны. Переписчики придут не 
в каждый дачный дом, а толь-
ко в те, что попали в выборку 
(нужен лишь определенный 
процент). Интересуются пере-
писчики площадью земельного 
участка, выращиваемыми на 
нем культурами, а также нали-
чием животных. 

Первый этап переписи за-
кончится 15 августа, а второй 
будет проведен осенью, в труд-
нодоступных районах страны.

Результаты переписи будут 
обнародованы не ранее 2018 
года. 

Просто жизнь
С 15 по 22 июля в Сургуте 
родилось 114 детей.
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Готовь сани к зиме – летом!  
Опережая рассказ о рабочей поездке, сразу 

скажем, что после осмотра коммунальных объ-
ектов у Главы города Вадима Шувалова опасе-
ний за предстоящий зимний период нет. Все 
работы идут полным ходом и по плану. 

– Хочется отметить, что есть стабильность 
на всех осмотренных объектах, – заметил Ва-
дим Николаевич, – однако нужно и развитие. 
Будем этот процесс контролировать и в даль-
нейшем выполнять. Будем изыскивать возмож-
ности, чтобы Сургут всегда был передовым го-
родом!

Пиковая котельная
Начался объезд с визита на пиковую ко-

тельную, расположенную на проспекте Мира. 
Именно это предприятие обеспечивает две 
трети города (центральная и западная части) 
стабильным теплом в квартирах, когда столбик 
термометра опускается ниже -230С.

Как рассказал главный инженер по тепло-
снабжению ООО СГЭС Александр Марченков,
главная задача их пред-
приятия в летнее вре-
мя – подготовить те-
пловое оборудование к
сезону длительной экс-
плуатации.

– Все работы ведут-
ся согласно графика – и
генерирующего обору-
дования, и транспорт-
ного, и тепловых сетей –
весь комплекс меро-
приятий проводится
четко и без сбоев, –
заверил главный инже-
нер ООО СГЭС. 

Ввод первой очере-
ди этой котельной был
произведен в 1981 году,
дальнейшее расшире-
ние произошло в 1987
году, а реконструкция
основного оборудова-
ния  прошла в 1997 году. Оборудование отнюдь 
не новое, но, как уже говорилось выше, особен-
ность этой котельной в том, что она является 
пиковой. «Наработка часов по оборудованию, 
как основному, так и вспомогательному, особой 
роли не играет, – заметил Александр Марчен-
ков, – потому что износ сравнительно невелик. 
А все мероприятия, которые позволяют под-
держивать работоспособность оборудования, 
проводятся регулярно и в срок. Сейчас же по 
оценкам технического состояния все агрегаты 
находятся в удовлетворительном и работоспо-
собном состоянии».

Что ремонтируют
на проспекте Ленина?

Второй пункт, который посетил Глава горо-
да Вадим Шувалов с эскортом журналистов – 
участок ремонтных работ по проспекту Ленина 
у памятника основателям города.

По информации директора СГМКП ГТС Ва-
силия Юркина, там идет капитальный ремонт 
магистральной тепловой сети. На этом участке 
в последние пять лет было порядка шести по-
рывов. Как могли заметить горожане, строи-
тельные мероприятия проводятся довольно 
деликатно – движение автотранспорта на этом 
участке лишь ограничено, а не перекрыто пол-

ностью. В центре города каждый год нарушать
благоустройство не очень-то правильно, поэ-
тому было принято решение сделать капиталь-
ный ремонт один раз и надолго. Как обещают
строители, все работы закончатся уже ко 2-му
августа.  

На сегодняшний день по магистральным и
разводящим сетям сделали порядка 65 % всех
запланированных работ. Уже закончен ремонт
на проспекте Мира и улице Кукуевицкого.
Ремонтные работы могли бы производиться
еще быстрее, но помешали неблагоприятные
погодные условия – приходилось откачивать
воду, а в работе подрядных организаций полу-
чился перерыв. 

– Наши подрядчики – это надежные и про-
веренные компании, которые сотрудничают
с ГТС уже долгое время, – рассказывает Васи-
лий Юркин, – поэтому сроки работ не срывают-
ся.  В этом году они заменят около трех процен-
тов всех городских сетей, а это немало, учиты-
вая, что их протяженность в Сургуте более  400
километров в трудном исполнении.  

Сургутяне наверняка заметили, что за по-
следние пять лет больших ЧП с тепловыми се-
тями в городе не было. Что этому способствует,
рассказал директор СГМУП ГТС:

– У нас уже достаточно давно использу-
ются пенополиуретановые трубы – они со-

временные и надежные, срок их эксплуатации 
не менее 25 лет. А с прошлого сезона мы за-
пускаем ОДК-контроль состояния этих труб. И 
если происходит порыв, то сигнал поступает 
на контроллер, а далее мы определяем уча-
сток и объем работ. Так что, в большей части 
благодаря новым материалам и технологиям, 
нам удается проводить зимний период  тихо и 
спокойно.

Активный ил против органики
Завершилась коммунальная инспекция ви-

зитом на водоочистную станцию СГМУП «Гор-
водоканал», которая находится на Заячьем 
острове. Как известно, все хозяйственно-быто-
вые сточные воды города по безнапорным ка-
нализационным коллекторам поступают в при-
емные резервуары канализационных насосных 
станций, в которых происходит первичное 
очищение с помощью грабельного отделения 
с решетками, предназначенными для задержки 
крупного мусора. Затем из КНС, пройдя техно-
логический цикл, вода поступает на централь-
ное очистное сооружение.

Как рассказал главный инженер СГМУП 
«Горводоканал» Семён Ким, на очистной ста-
ции проходит многоуровневая очистка воды –
от мусора, песка, взвесей и органического со-
держимого. С последним помогают бороться 
умные бактерии, создающие колонии активно-
го ила.  После всех очистных мероприятий уже 
безопасная вода сбрасывается в реку Обь. По 
словам главного инженера, назрела необходи-
мость дорогостоящей реконструкции объекта, 
так как изменились природоохранные тре-
бования к очистке сточных вод. В настоящее 
время идут работы по проектированию, чтобы 
можно было приступить к реализации проекта 
в будущем.

В целом состоянием готовности объектов к 
зимнему периоду Глава Сургута остался дово-
лен и отметил, что такие объезды станут регу-
лярными.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Алексея АНДРОНОВА

БУДЕТ ТЕПЛО, БУДЕТ ТЕПЛО, 
КОМФОРТНО И ЧИСТО!КОМФОРТНО И ЧИСТО!

Вадим ШУВАЛОВ уже неоднократно 
подчеркивал тот факт, что одна из ак-
туальных задач города в настоящее 
время – это подготовка всех комму-
нальных служб к зимнему периоду. 
В подтверждение своих слов Глава 
Сургута провел личную инспекцию 
трех городских объектов, отвечаю-
щих за тепло, ремонт магистральных 
сетей и очистку сточных вод.

ГЛАВА СУРГУТА ПРОВЕРИЛ ПОДГОТОВКУ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ К ЗИМЕ
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В РАЗДЕЛЕ «ВСЕ НОВОСТИ»:Д

 Главная страница – Оперативная информация о состоянии воздуха на территории г. Сургута

В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» - подразделения Администрации:Д Д др д д р ц

 Контрольное управление:

 продукции-  Административный контроль: обновлены Схемы границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной

мещена -  Муниципальный жилищный контроль - Информация о проведенных проверках - 2016 год - Внеплановые проверки: разм

Информация о результатах внеплановых проверок во 2 квартале 2016 года

 Департамент городского хозяйства й перечень - Предприятия и организации - Управляющие компании и ТСЖ – обновились Адресны

01.07.2016многоквартирных домов, Перечень товариществ собственников жилья и Перечень управляющих организаций по состоянию на 0

 Управление экономики и стратегического планирования едитование - Отдел экономики и прогнозов - Ипотечное жилищное кре

лучшению– размещена Аналитическая записка по реализации подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по ул

жилищных условий отдельных категорий граждан»

В РАЗДЕЛЕ «О СУРГУТЕ» – Ими гордится Сургут:Д рд ур у

 Обновлены сведения в разделах Доска почета и Сургутяне, награжденные знаком «За заслуги перед городом Сургутом»

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Хранение по правилам
Правилами благоустройства территории города Сургута, утвержденными решением Думы города Сургута от 

20.06.2013 г. № 345-VДГ определена эксплуатация объектов благоустройства.
Так, в целях поддержания эстетического состояния территории города запрещается:
- складирование и хранение строительных материалов, оборудования, органических или химических удобре-

ний, тары, хранение судов водного транспорта, разукомплектованных транспортных средств и иных механизмов на 
придомовых территориях, территориях улично-дорожной сети, озеленённых территориях общего пользования, в 
местах массового отдыха, на территориях общего пользования;

- складирование и хранение дров, угля, сена вне территорий индивидуальных домовладений;
- загромождение и засорение дворовых территорий металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, 

домашней утварью и другими материалами.
Статьей 30 Закона ХМАО - Югры от 11 июня 2010 г. № 102-оз «Об административных правонарушениях» установ-

лена административная ответственность за нарушение установленных органами местного самоуправления муници-
пальных образований автономного округа правил благоустройства территорий поселений, городских округов.

Нарушение Правил благоустройства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пя-
тисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

 Повторное совершение данного административного правонарушения, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

Административная комиссия

О перекрытии движения на участке транспортной развязки
пр. Ленина – ул. Островского – ул. Майская

В связи с производством работ по строительству перехода при выполнении капитального ремонта магистраль-
ных тепловых сетей с 06.00 23.07.2016 до 06.00 01.08.2016 будет производиться перекрытие для движения автотран-
спорта участка транспортной развязки пр. Ленина – ул. Островского – ул. Майская в районе Агентства воздушных со-
общений (пр. Ленина д. 35).

На время перекрытия движение маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд перекрываемого участ-
ка по следующим схемам:

- маршрут № 3, 14А, 19, 30, 69 – от остановочного пункта «Аврора» (нечётн.) по пр. Ленина, ул. Дзержинского, 
пр. Набережный, ул. Майская, пр. Ленина, ул. 50 лет ВЛКСМ, далее по маршруту;

- маршрут № 6, 40, 96 – от остановочного пункта «Аврора» (нечётн.) по пр. Ленина, ул. Дзержинского, пр. Набереж-
ный, ул. Майская, пр. Ленина, ул. 30 лет Победы, далее по маршруту, в обратном направлении по утверждённой схеме;

- маршрут № 8 – ул. 50 лет ВЛКСМ, пр. Ленина, б-р Свободы, ул. Энергетиков, далее по маршруту;
- маршрут № 21 - ул. Островского, пр. Мира, ул. Маяковского, ул. 30 лет Победы, пр. Ленина, б-р Свободы, 

ул. Энергетиков, далее по маршруту;
- маршрут № 23, 34 – при движении от остановочного пункта «ДК «Строитель» (нечётн.) по ул. 30 лет Победы, 

б-р Свободы, ул. Энергетиков, ул. Майская, далее по маршруту, в обратном направлении по утверждённой схеме;
- маршруты № 33, 35А, 45, 51, 107, 110, 118 - от остановочного пункта «Аврора» (нечётн.) по пр. Ленина, 

ул. Дзержинского, пр. Набережный, ул. Майская, ул. Энергетиков, далее по маршруту, в обратном направлении по ут-
верждённой схеме;

- маршрут № 53 – при движении от остановочного пункта «УБР» (нечётная сторона) по пр. Ленина, пр. Мира, 
далее по маршруту, в обратном направлении по утверждённой схеме;

- маршрут № 71 – от остановочного пункта «ул. Дзержинского» (чётн.) по пр. Набережный, ул. Майская, ул. Энер-
гетиков, далее по маршруту, в обратном направлении по утверждённой схеме.

- маршрут № 111 – ул. Островского, пр. Мира, ул. Маяковского, ул. 30 лет Победы, б-р Свободы, ул. Энергетиков,
далее по маршруту;

- маршрут № 112 – ул. И. Киртбая, ул. Профсоюзов, ул. Островского, пр. Мира;
- маршрут № 115 – пр. Мира, ул. Маяковского, ул. 30 лет Победы, б-р Свободы, ул. Энергетиков, далее по маршруту.
В связи с объездом перекрываемого участка возможны изменения интервалов движения маршрутных автобусов.
Просим учитывать изменения схем маршрутов при планировании поездок.

Департамент городского хозяйства

Новый закон о государственной регистрации недвижимости
С 1 января 2017 года вступает в силу федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости», согласно которому будет сформирован Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН), 
который объединит сведения, содержащиеся в настоящее время в кадастре недвижимости и ЕГРП.

В настоящее время кадастровый учет и регистрация прав – это разные процедуры. Очень часто гражданам прихо-
дится совершать операции с недвижимостью, для которых требуются и кадастровый учет и регистрация прав. Создание 
Единого реестра недвижимости позволит обеспечить одновременную подачу заявлений на кадастровый учет и реги-
страцию прав, сэкономить время граждан и сделает операции с недвижимостью более удобными.

Вступление в силу нового закона упростит процесс оформления документов на недвижимость и сэкономит время 
заявителя. Для этого нужно будет подать одно заявление и одновременно в течение 10 дней будут выполнены и када-
стровый учет, и регистрация прав. Если заявитель захочет получить одну из услуг Росреестра, то на регистрацию прав 
уйдет не более 7 дней, а на постановку на кадастровый учет - не более 5 дней.

Новый закон сокращает сроки не только регистрации, сведения из Единого реестра недвижимости также будут 
предоставляться быстрее. Если вам необходима выписка о вашем объекте недвижимости, вы сможете получить ее в те-
чение трех дней вместо пяти.

С января 2017 года можно будет сдавать документы на регистрацию прав и кадастровый учет объектов недвижи-
мости в любом офисе приема-выдачи документов независимо от того, где расположен ваш объект. Например, если зе-
мельный участок расположен в Омске, а вы проживаете в Ханты-Мансийске, вам необязательно ехать в Омск, а можно 
будет обратиться в любой удобный офис приема-выдачи документов филиала «ФКП Росреестра» или МФЦ. Данную ус-
лугу можно будет получить, как и сейчас, в электронном виде, воспользовавшись сайтом (https://rosreestr.ru/).

Готовые документы после проведения регистрации права собственности вам могут доставить в любое удобное для 
вас место и время, для чего необходимо при подаче заявления указать способ получения «курьерская доставка». Дан-
ная услуга будет платной.

Согласно новому закону свидетельство о праве собственности выдаваться не будет. Кадастровый учет, регистра-
ция возникновения и перехода права будут подтверждаться выпиской из Единого реестра недвижимости, а регистра-
ция договора или иной сделки – специальной регистрационной надписью на документе о сделке.

Подготовку к созданию Единого реестра недвижимости Росреестр начал еще в 2011 году и в настоящее время сведе-
ния об объектах недвижимости стали более точными и полными, что очень важно для правильного налогообложения.

Зачем и как узнавать кадастровую стоимость?
Кадастровая стоимость – это расчетная величина, которая определяется в результате государственной када-

стровой оценки объектов недвижимости с учетом их классификации по целевому назначению, в том числе на основе 
информации о рыночной стоимости.

Основной целью, ради которой вводится кадастровая стоимость недвижимости, является налогообложение.
 Кадастровая стоимость недвижимости учитывается для таких целей, как уплаты налога на имущество, платежей,

связанных со сделками, совершаемыми с этой недвижимостью (продажей, покупкой, дарением и т. п.), определения 
платежей по пользованию недвижимости (на основании соцнайма), расчета платежей при наследовании, взятия кре-
дитов для покупки и т.п.

Оспорить кадастровую стоимость объекта недвижимости можно либо в процессе судебного спора, либо путём
рассмотрения спора в специально созданной комиссии. Основаниями для оспаривания кадастровой стоимости яв-
ляются только наличие у заявителя документов, подтверждающих недостоверность сведений об объекте недвижи-
мого имущества, которые были использованы при определении его кадастровой стоимости; либо при оценке рыноч-
ной стоимости объекта недвижимости вместо кадастровой.

Существует несколько способов узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости:
Первый способр  — посмотреть кадастровую стоимость, не выходя из дома в режиме онлайн. На официальном

сайте Росреестра в разделе «Электронные услуги и сервисы» с помощью сервиса «Справочная информация по объ-
ектам недвижимости в режиме онлайн» можно получить справочную информацию, в том числе и сведения о када-
стровой стоимости, по кадастровому или условному номерам или адресу объекта недвижимости.

Второй способр  – на сайте Росреестра с помощью другого сервиса «Публичная кадастровая карта». Можно посмо-
треть сведения государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН). По каждому объекту недвижимости можно 
узнать общую информацию, в том числе площадь и кадастровую стоимость объекта недвижимости. Информация сер-
виса является справочной и не может быть использована в виде юридически значимого документа.

Третий способр  – на сайте Росреестра с помощью сервиса «Фонд данных государственной кадастровой оценки».
Можно ознакомиться с результатами государственной кадастровой оценки, которую проводят органы власти субъ-
ектов Российской Федерации или органы местного самоуправления. Для этого нужно зайти в раздел «Физическим 
лицам» или «Юридическим лицам», выбрать «Получить сведения из фонда данных государственной кадастровой 
оценки». Информация сервиса предоставляется бесплатно в режиме реального времени.

Четвертый способр  получения информации о кадастровой стоимости — обратиться в офис филиала ФГБУ «ФГБУ 
Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре или многофункциональный центр лично с запросом 
о предоставлении сведений из государственного кадастра недвижимости.

Кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости предоставляется заявителю бесплатно.

 Югра приглашает бизнес к диалогу
Со 2 по 3 сентября в городе Ханты-Мансийске состоится Региональная конференция предпринимателей «Малый 

бизнес Югры: Новые возможности развития». Организатором выступает Правительство ХМАО – Югры.
Участниками мероприятия станут более 300 руководителей малых и средних предприятий автономного округа, 

представителей органов власти федерального, регионального и местного уровней, общественных организаций, 
представляющих интересы предпринимательства, организаций инфраструктуры малого бизнеса. Совместно приня-
тая резолюция определит вектор для формирования региональной политики в сфере поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

Для участников Конференции в течение первого дня пройдут коммуникационная, дискуссионная и стратегиче-
ская сессии. На дискуссионных площадках к открытому обсуждению будут предложены такие важнейшие для бизне-
са темы, как предпринимательский климат, новые возможности бизнеса, ресурсы для развития конкурентной среды 
в регионе.

В ходе работы стратегической сессии «Малый бизнес в новой Стратегии 2030 – взгляд в будущее» будут сформу-
лированы предложения предпринимательского сообщества по развитию предпринимательства как внутреннего ре-
сурса долгосрочного экономического роста, повышения благосостояния и качества жизни населения. Темами для 
обсуждения станут: «Роль бизнеса в развитии гражданского общества», «Формирование инновационного поколения 
бизнеса», «Эффективный бизнес – эффективная Югра».

Итоги сессий будут озвучены на пленарном заседании, которое пройдёт под председательством Губернатора 
ХМАО – Югры Натальи Владимировны Комаровой.

Второй день конференции будет посвящён семинару «Введение в основы проектного управления и бережливо-
го производства».

У участников конференции будет возможность не только узнать о новейших наработках в сфере бизнеса, попол-
нить список деловых партнёров, но и внести свои предложения в «Стратегию социально-экономического развития 
ХМАО - Югры до 2020 года и на период до 2030 года».

Для того, чтобы стать участником конференции необходимо пройти регистрацию на официальном сайте конфе-
ренции http://2016.conference.sb-ugra.ru/. Мероприятие проходит в соответствии с госпрограммой «Социально-
экономическое развитие инвестиции и инновации ХМАО-Югры на 2016-2020 годы».

Продолжается декларационная кампания 2016 года
Уважаемые налогоплательщики!

ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сообщает, что продолжается декла-
рационная кампания 2016 года.

В соответствии с налоговым законодательством представить декларации о доходах за 2015 год обязаны физиче-
ские лица, получившие доход в 2015 году, например, от продажи недвижимого имущества и транспортных средств,
находящихся в собственности менее трех лет; от сдачи имущества в аренду; о доходах, полученных в порядке даре-
ния; от реализации имущественных прав; получившие иные доходы, подлежащие налогообложению в порядке, уста-
новленном ст. 228 Налогового кодекса РФ. Сумму налога на доходы физических лиц, подлежащую уплате (доплате) в
бюджет согласно декларации за 2015 год, налогоплательщик должен уплатить не позднее 15 июля 2016 года.

Задекларировать полученные доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимаю-
щиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной прак-
тикой, иностранные граждане.

Декларация о доходах может быть представлена гражданами в налоговый орган лично или через представителя
при наличии нотариальной доверенности, передана по почте, а также направлена с использованием Интернет-сер-
виса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России, а также Портала государствен-
ных и муниципальных услуг.

Программу для заполнения декларации, брошюры по теме, ответы на наиболее часто встречающиеся ситуации
по декларированию можно получить на официальном сайте Федеральной налоговой службы в разделе «Физические
лица» - «Граждане платят налоги».

Контактные телефоны: 8 (3462) 52-61-08, 52-61-06, 52-61-14; 8-800-222-2222 - Контакт-центр.

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

О проведении открытого конкурса по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов

ООО Управляющая компания «Гравитон» настоящим извещает о проведении открытого конкурса по благоу-
стройству дворовых территорий многоквартирных домов № 20, № 26, № 26/1, № 38 по ул.Островского и приглашает 
принять в этом участие заинтересованных юридических лиц.

Информация по проведению открытого конкурса размещена на сайте – http://укгравитон.рф/.
Адрес: 628400 г. Сургут, пр. Мира, д.37, тел: (3462)32-76-61, эл. адрес: ukgraviton@mail.ru
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1267 от 13.07.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 25.11.2015 № 2768 «Об утверждении ответственных лиц по реализации

Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»

В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686:

1. Внести в распоряжение Администрации города 25.11.2015 № 2768 «Об утверждении ответственных лиц по
реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город
Сургут на период до 2030 года» (с изменениями от 09.02.2016 № 167, 09.06.2016 № 1014) следующее изменение: 

в приложении к распоряжению в графе «Ответственное лицо по реализации направления/резервное ответ-
ственное лицо Администрации города» строки «Гражданское общество» слова «Алешкова Н.П.» заменить словами
«Савенков А.И.». 

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

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1269 от 13.07.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования

и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии
по градостроительному зонированию»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользова-
ния и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию» (с из-
менениями от 04.08.2005 № 1560, 23.05.2007 № 932, 14.08.2007 № 1699, 24.10.2007 № 2260, 04.05.2008 № 1219, 
29.01.2009 № 136, 25.05.2009 № 1252, 17.06.2009 № 1466, 20.07.2010 № 2254, 17.01.2011 № 53, 29.03.2011 № 655, 
03.08.2011 № 2073, 16.09.2011 № 2714, 25.01.2012 № 158, 23.08.2012 № 2434, 15.11.2012 № 3548, 13.12.2012 № 3972, 
25.02.2013 № 618, 29.03.2013 № 1114, 31.05.2013 № 1886, 07.08.2013 № 2761, 17.09.2013 № 3245, 19.12.2013 № 4434, 
14.03.2014 № 617, 18.04.2014 № 979, 14.07.2014 № 2005, 29.08.2014 № 2517, 10.09.2014 № 2698, 22.04.2015 № 1240, 
11.09.2015 № 2202, 08.10.2015 № 2418, 29.12.2015 № 3015, 29.02.2016 № 292, 21.03.2016 № 418, 19.04.2016 № 601) 
следующие изменения:

в приложении 1 к распоряжению:
1.1. В основном составе членов комиссии слова «Гурьева Вера Викторовна – ведущий специалист отдела 

подготовки по освобождению земельных участков департамента архитектуры и градостроительства, секретарь 
комиссии» заменить словами «Лемке Илона Карловна – ведущий специалист отдела формирования земельных 
участков департамента архитектуры и градостроительства, секретарь комиссии».

1.2. В дублирующем составе комиссии слова «Лемке Илона Карловна – ведущий специалист отдела форми-
рования земельных участков департамента архитектуры и градостроительства» заменить словами «Антонова 
Ольга Ивановна – ведущий специалист отдела подготовки по освобождению земельных участков департамента 
архитектуры и градостроительства».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шату-
нова А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5223 от 13.07.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 27.11.2014 № 7919 «О территориальной комиссии по делам

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении примерного положения о комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в постановление Администрации города от 27.11.2014 № 7919 «О территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города» (с изменениями от 20.04.2016 
№ 2993) изменение, изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 20.04.2016 № 2993 «О внесении из-
менения в постановление Администрации города от 27.11.2014 № 7919 «О территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города».

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 5223 от 13.07.2016

Состав территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Администрации города 

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии

Лапин Олег Михайлович - заместитель главы Администрации города, заместитель председателя комиссии

Танева Наталья Юрьевна - начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их 
прав Администрации города, заместитель председателя комиссии 

Моложон Елена Геннадьевна - секретарь комиссии отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, 
защите их прав Администрации города, ответственный секретарь комиссии 

члены комиссии:

Томазова Анна Николаевна - заместитель директора департамента образования

Верченко Ирина Яковлевна - председатель комитета культуры и туризма

Ющенко Михаил Васильевич - начальник управления физической культуры и спорта

Трошкова Светлана Васильевна - заместитель начальника управления по опеке и попечительству 

Лаптев Евгений Геннадьевич - начальник отдела молодёжной политики 

Лабазанова Валентина Николаевна - заместитель начальника отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолет-
них, защите их прав Администрации города 

Винокурова Ирина Владимировна - начальник службы по охране здоровья населения 

Баталина Вера Семеновна - директор бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Центр социальной помощи семье и детям
«Зазеркалье» (по согласованию) 

Бондаренко Елена Ивановна - начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району 
Департамента социального развития ХМАО – Югры (по согласованию) 

Мочалова Ирина Александровна - директор казенного учреждения ХМАО – Югры «Сургутский центр занятости населения» (по
согласованию) 

Галимова Галина Николаевна - член общественной палаты ХМАО – Югры, председатель комиссии по вопросам семьи, жен-
щин, детей и демографической политики, председатель совета женщин открытого акционер-
ного общества «Сургутнефтегаз» (по согласованию)

Гудкова Анна Анатольевна - активист городского молодежного проекта «PROфилактика» (по согласованию) 

Исаков Антоний Николаевич - Благочинный Сургутского благочиния Ханты-Мансийской епархии Русской православной 
церкви (по согласованию) 

Новиков Андрей Петрович - главный врач бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Сургутская клиническая психоневроло-
гическая больница» (по согласованию) 

Онуфриева Надежда Александровна - заместитель начальника Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная ин-
спекция Управления федеральной службы исполнения наказания России по ХМАО – Югре» (по
согласованию) 

Топчиев Игорь Владимирович - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5240 от 13.07.2016

Об установлении предельных максимальных тарифов на платные
услуги, не относящиеся к основным видам деятельности,

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением по работе
с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант»

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 22 п. 1 ст. 38 Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, Положением о порядке установления тарифов на услу-
ги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на
территории города, утвержденным решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД:

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные услуги, не относящиеся к основным видам де-
ятельности, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением по работе с подростками и молодежью по
месту жительства «Вариант», зафиксированные в прейскурантах № 10-20-01/3, № 10-20-02/3, согласно приложе-
ниям 1, 2.

2. Муниципальному бюджетному учреждению по работе с подростками и молодежью по месту жительства
«Вариант»:

2.1. Издать приказы об утверждении фиксированных тарифов на платные услуги, не относящиеся к основ-
ным видам деятельности, размер тарифов в которых не должен превышать предельных максимальных тарифов
на платные услуги, установленные пунктом 1 настоящего постановления.

2.2. В течение пяти дней с момента издания приказов об утверждении фиксированных тарифов на платные 
услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, подготовленных в соответствии с пунктом 2.1 настоя-
щего постановления, представить в управление бюджетного учёта и отчётности копии указанных приказов для
формирования информационной базы.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 30.09.2013 № 7033 «Об установле-
нии тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением по работе с подрост-
ками и молодежью по месту жительства «Вариант».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пяти дней с момента официального опубликова-
ния.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 5240 от 13.07.2016

Прейскурант № 10-20-01/3.
Предельные максимальные тарифы на платные услуги по декоративно-прикладному творчеству, не

относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант»

Наименование
услуги

Единица измерения Тариф (руб.)

без НДС* с НДС

1. Проведение
мастер-класса по 
декоративно-при-
кладному творче-
ству**

1 индивидуальное занятие продолжительностью 2 часа на 1 занимающегося 1 705,50 1 965,50

1 занятие продолжительностью 2 часа на 1 занимающегося в группе численностью 2 человека 852,50 982,50

1 занятие продолжительностью 2 часа на 1 занимающегося в группе численностью 3 человека 568,50 655,00

1 занятие продолжительностью 2 часа на 1 занимающегося в группе численностью 4 человека 426,50 491,00

1 занятие продолжительностью 2 часа на 1 занимающегося в группе численностью 5 человек 341,00 393,00

2. Проведение
занятий в студии
«Декоративно-
прикладное
творчество»**

месячный абонемент на 8 индивидуальных занятий на 1 занимающегося 6 823,00 7 862,50

месячный абонемент на 8 занятий на 1 занимающегося в группе численностью 2 человека 3 411,50 3 931,50

месячный абонемент на 8 занятий на 1 занимающегося в группе численностью 3 человека 2 274,50 2 621,00

месячный абонемент на 8 занятий на 1 занимающегося в группе численностью 4 человека 1 706,00 1 965,50

месячный абонемент на 8 занятий на 1 занимающегося в группе численностью 5 человек 1 364,50 1 572,50

3. Проведение
мастер-класса по 
компьютерным 
программам и
технологиям**

1 индивидуальное занятие продолжительностью 2 часа на 1 занимающегося 1 010,50 1 164,50

1 занятие продолжительностью 2 часа на 1 занимающегося в группе численностью 2 человека 505,50 582,50

1 занятие продолжительностью 2 часа на 1 занимающегося в группе численностью3 человека 337,00 388,00

1 занятие продолжительностью 2 часа на 1 занимающегося в группе численностью 4 человека 252,50 291,00

1 занятие продолжительностью 2 часа на 1 занимающегося в группе численностью 5 человек 202,00 233,00

Примечания: *Освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость налогоплательщики при наличии права
на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на до-
бавленную стоимость согласно статье 145 Налогового кодекса Российской Федерации. 

**Тарифы указаны без учета стоимости материалов. Материалы на мастер-класс и практические занятия по изго-
товлению декоративно-прикладных изделий приносятся потребителями услуг. Услуги предоставляются для потребите-
лей в возрасте старше 18 лет.

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 5240 от 13.07.2016

Прейскурант № 10-20-02/3. 
Предельные максимальные тарифы на платные культурно-массовые услуги, не относящиеся 
к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант» 

Наименование услуги Единица измерения Тариф (руб.)

без НДС* с НДС

1. Проведение индивидуального праздничного поздравления ре-
бенка на территории заказчика**

1 услуга продолжительностью 1 час 2 865,50 3 310,50

2. Проведение досугового мероприятия с театрализованным
представлением и конкурсной игровой программой**

2.1. Для группы детей до 20 человек включительно 1 услуга продолжительностью 1 час 4 092,50 4 758,50

2.2. Для группы детей от 21 до 35 человек включительно 1 услуга продолжительностью 1 час 6 282,00 7 306,50

2.3. Для группы детей от 36 до 50 человек включительно 1 услуга продолжительностью 1 час 8 380,00 9 747,50

3. Выполнение работ по организации и проведению тренингов,
публичных лекций, семинаров

1 услуга продолжительностью 1 час
на 1 участника

415,00 478,00

Примечания: 
*Освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость налогоплательщики при наличии права на освобожде-

ние от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стои-
мость согласно статье 145 Налогового кодекса Российской Федерации. 

**Доставка персонала учреждения, непосредственно участвующего в оказании услуги, а также реквизитов до ме-
ста проведения услуги и обратно осуществляется транспортом заказчика за свой счет.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1271 от 13.07.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 03.04.2013 № 1164 «О мерах по реализации распоряжения

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 13.02.2002
№ 25-рп «О предоставлении сведений для мониторинга, итогов

и прогнозов социально-экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 03.04.2013 № 1164 «О мерах по реализации распоряже-
ния Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 13.02.2002 № 25-рп «О предоставлении сведений
для мониторинга, итогов и прогнозов социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного
округа» (с изменениями от 24.07.2015 № 1897, 25.04.2016 № 646) следующее изменение:

в графе «Сроки предоставления сведений структурными подразделениями Администрации города» строки
«Прогноз социально-экономического развития на среднесрочный период, прогноз социально-экономического
развития на долгосрочный период, предварительные итоги текущего года» приложения к распоряжению слова
«ежегодно до 20 июля текущего года*» заменить словами «ежегодно до 10 июля текущего года*».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шер-
стневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1272 от 13.07.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 21.08.2013 № 2965 «О разработке муниципальной программы

«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-

мента Администрации города», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ го-
родского округа город Сургут»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 21.08.2013 № 2965 «О разработке муниципальной програм-
мы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 28.10.2013 № 3737, 01.08.2014 
№ 2238, 03.10.2014 № 3092, 13.11.2014 № 3768, 14.09.2015 № 2230, 18.02.2016 № 241) следующее изменение:

в приложении 2 к распоряжению раздел «Задачи программы» после слов «2. Ликвидация несанкционированных 
свалок мусора» дополнить словами «и санитарная очистка территорий». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 82 от 15.07.2016

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

ния о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об ут-
верждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных ви-
дах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства открытого акционерно-
го общества «Сургутнефтегаз», Обособленного структурного подразделения Управления Федеральной 
почтовой связи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – филиала Федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Почта России» Сургутский почтамт, общества с ограниченной ответствен-
ностью «Сибпромстрой № 1», общества с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» пу-
бличного акционерного общества «Газпром», общества с ограниченной ответственностью «Газпром
трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром», казенного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер», обще-
ства с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз», учитывая заключение 
комиссии по наградам при Главе города от 29.06.2016 № 7-5-7, решение комиссии по наградам при Главе 
города от 29.06.2016 № 7-2-23:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города:
1.1. За большой вклад в развитие нефтегазовой отрасли города, многолетний добросовестный труд, в связи

с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности:
Алёшина Константина Николаевича – начальника отдела экспертизы проектов и смет нефтегазодобываю-

щего управления «Сургутнефть» открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»; 
Гимранова Рината Дамировича – начальника управления информационных технологий открытого акцио-

нерного общества «Сургутнефтегаз»; 
Гуляева Сергея Николаевича – начальника службы ремонтно-восстановительных работ Управления по экс-

плуатации зданий и сооружений общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публич-
ного акционерного общества «Газпром»;

Мурзина Василия Ивановича – слесаря-ремонтника 5 разряда прокатно-ремонтного цеха эксплуатацион-
ного оборудования Сургутского управления по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту сква-
жин открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»; 

Пиримова Акбера Сейфулла оглы – бурильщика капитального ремонта скважин 7 разряда цеха капиталь-
ного ремонта скважин № 1 Управления по капитальному ремонту скважин и повышению нефтеотдачи пластов от-
крытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»; 

Попова Александра Владимировича – водителя погрузчика 4 разряда автоколонны № 8 Сургутского управ-
ления технологического транспорта № 1 открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»; 

Потемкина Николая Егоровича – слесаря по ремонту технологических установок 5 разряда ремонтной 
группы производства № 2 (моторных топлив) филиала Завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномыр-
дина общества с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» публичного акционерного общества 
«Газпром»;

Сахно Наталью Владимировну – начальника отдела охраны труда общества с ограниченной ответственно-у
стью «Газпром переработка» публичного акционерного общества «Газпром»;

Терещенко Татьяну Николаевну – начальника отдела планирования капитальных вложений и затрат служ-у
бы организации реконструкции и строительства основных фондов при администрации общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром переработка» публичного акционерного общества «Газпром»;

Титова Юрия Григорьевича – ведущего инженера по безопасности движения отдела безопасности движения
Сургутского управления технологического транспорта № 3 открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз».

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

Бабарыкину Людмилу Валерьевну – почтальона 1 класса отделения почтовой связи Сургут 18 Обособлен-у
ного структурного подразделения Управления Федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» Сургутский 
почтамт;

Лапшину Галину Васильевну – оператора связи 1 класса информационного пункта Обособленного струк-у
турного подразделения Управления Федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» Сургутский почтамт;

Мусиенко Валентину Васильевну – оператора 1 класса отделения почтовой связи Сургут 17 Обособленного у
структурного подразделения Управления Федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» Сургутский почтамт;

Трофимову Зинаиду Васильевну – оператора 1 класса отделения почтовой связи Сургут 5 Обособленного у
структурного подразделения Управления Федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» Сургутский почтамт.

1.3. За большой личный вклад в развитие строительной отрасли города, высокое профессиональное мастер-
ство, в связи с празднованием Дня строителя Вовчинского Владимира Степановича – директора общества с
ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 1».

1.4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в развитие здравоохра-
нения города:

Ковшову Татьяну Васильевну – медицинскую сестру участковую амбулаторного отделения казенного уч-у
реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный дис-
пансер»;

Плоскова Сергея Вениаминовича – врача-фтизиатра участкового амбулаторного отделения казенного уч-
реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный дис-
пансер».

1.5. За большой личный вклад в развитие страхового дела, многолетний добросовестный труд, в связи с 20-ле-
тием со дня образования общества с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз»:

Васьковскую Оксану Леонидовну – начальника отдела учета Сургутского страхового центра общества с у
ограниченной ответственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз»;

Потапову Юлию Вячеславовну – начальника правового управления общества с ограниченной ответствен-у
ностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз»;

Рахматуллину Голию Асхатовну – ведущего специалиста отдела делопроизводства общества с ограничен-у
ной ответственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Савен-
кова А.И.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 84 от 15.07.2016

О внесении изменений в постановление Главы города
от 30.09.2015 № 117 «Об утверждении порядка проведения оценки

регулирующего, фактического воздействия и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов»

В соответствии с решением Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации го-
рода», распоряжениями Администрации города от 01.06.2016 № 933 «Об утверждении положения об 
управлении экономики и стратегического планирования Администрации города», от 30.12.2005 № 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Главы города от 30.09.2015 № 117 «Об утверждении порядка проведения оценки 
регулирующего, фактического воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их
проектов» (с изменениями от 09.03.2016 № 24) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления слово «интернет-сайте» заменить словом «портале».
1.2. В приложении 1 к постановлению:
- в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 слова «департамент по экономической политике» заменить словами «управле-

ние экономики и стратегического планирования»;
- в пунктах 3.13, 3.16, 4.2, 4.3, 5.3, 5.4, 6.7, 6.8, 6.11 приложения 1
к постановлению слово «интернет-сайте» заменить словом «портале».
1.3. В приложениях 2, 3, 4 к постановлению:
- слова «департамент по экономической политике» заменить словами «управление экономики и стратеги-

ческого планирования»;
- слова «директор департамента по экономической политике» заменить словами «начальник управления

экономики и стратегического планирования».
1.4. В приложении 12 к постановлению в Типовой форме соглашения о взаимодействии между Администра-

цией города Сургута и организациями, представляющими интересы предпринимательского и (или) инвестици-
онного сообщества, при проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов, оценки фактического воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов слова «Д.В. Попов» исключить.

2. Управлению информационной политики 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 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1274 от 13.07.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 28.11.2014 № 4060 «О создании рабочей группы по рассмотрению

предложений в области налогообложения малого и среднего
предпринимательства и комплексной оценки их влияния

на предпринимателей»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.11.2014 № 4060 «О создании рабочей группы по рас-

смотрению предложений в области налогообложения малого и среднего предпринимательства и комплексной
оценки их влияния на предпринимателей» (с изменениями от 12.03.2015 № 868, 19.06.2015 № 1576) изменение,
изложив приложение 1 к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шер-
стневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города № 1274 от 13.07.2016

Состав рабочей группы по рассмотрению предложений в области 
налогообложения малого и среднего предпринимательства 

и комплексной оценки их влияния на предпринимателей
Шерстнева Анна Юрьевна - заместитель главы Администрации города, председатель рабочей группы
Мединцева Светлана Геннадьевна - начальник управления экономики и стратегического планирования, заместитель председателя 

рабочей группы 
Булатова Алёна Витальевна - главный специалист отдела развития предпринимательства управления экономики и стратегиче-

ского планирования, секретарь рабочей группы
члены рабочей группы:
Гаврикова Дарья Анатольевна - заместитель начальника управления экономики и стратегического планирования
Дергунова Елена Владимировна - директор департамента финансов
Субботин Дмитрий Владимирович - директор Сургутского филиала Фонда поддержки предпринимательства Югры (по согласованию) 
Ситдикова Эльвира Николаевна - заместитель директора Сургутского филиала Фонда поддержки предпринимательства Югры (ре-

зервный состав) (по согласованию) 
Чурманова Анна Анатольевна - генеральный директор Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию) 
Налбандян Елена Левоновна - начальник Правового центра Сургутской торгово-промышленной палаты (резервный состав) (по 

согласованию) 
Лядова Татьяна Викторовна - главный бухгалтер казенного учреждения ХМАО – Югры «Сургутский центр занятости населения» 

(по согласованию) 
Вяткина Людмила Александровна - заместитель начальника Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту 

ХМАО – Югры, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса
Юдова Светлана Ярославовна - директор общества с ограниченной ответственностью Юридическая финансовая компания «Ста-

тус» (по согласованию) 
Гончарова Полина Александровна - директор общества с ограниченной ответственностью «Центр грамотный бухгалтер» (по согласо-

ванию)
Иваськова Леся Юрьевна - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Налоговый менеджмент» (по 

согласованию) 
Самсонова Ольга Давидовна - директор общества с ограниченной ответственностью «Диалог-информ» (по согласованию) 
Чернявская Елена Валерьевна - директор общества с ограниченной ответственностью «Бух и К» (по согласованию)
Саенко Александра Владимировна - директор общества с ограниченной ответственностью «ПрофБизнесКонсалтинг» (по согласованию)
Цымбал Анастасия Владимировна - директор общества с ограниченной ответственностью «В Бизнесе» (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1277 от 13.07.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 17.04.2015 № 1224 «О создании рабочей группы по разработке

и реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности
дорожного движения на территории города Сургута»

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжени-
ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 17.04.2015 № 1224 «О создании рабочей группы по раз-
работке и реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории города Сургута» изменение, изложив приложение 1 к распоряжению в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему распоряжению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Лапи-
на О.М.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города № 1277 от 13.07.2016

СОСТАВ
рабочей группы по разработке и реализации мероприятий, направленных

на повышение безопасности дорожного движения на территории города Сургута 

Основной состав Резервный составр
Газизов Игорь Геннадьевич – начальник дорожно-транспорт-
ного управления департамента городского хозяйства, председа-
тель рабочей группыр ру

-

Кононенко Алексей Владимирович – начальник отдела по ре-
монту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспорт-
ного управления департамента городского хозяйства, замести-
тель председателя рабочей группыр р ру

-

члены рабочей группы:р ру
Байков Андрей Борисович – заместитель начальника отдела по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транс-
портного управления департамента городского хозяйства р у р р р

Корчагин Александр Владимирович – главный специалист отдела по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспортного
управления департамента городского хозяйствау р р р

Лесникова Ольга Александровна – начальник отдела архитек-
туры, художественного оформления и рекламы департамента ар-
хитектуры и градостроительстваур р р

Чуракаева Альбина Мансуровна – специалист-эксперт отдела архи-
тектуры, художественного оформления и рекламы департамента архи-
тектуры и градостроительства ур р р

Смычков Игорь Витальевич – заместитель директора муници-
пального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспорт-
ного и жилищно-коммунального комплекса»

Черемисин Олег Валерьевич – начальник отдела дорожного хозяйства 
и организации дорожной деятельности муниципального казенного уч-
реждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммуналь-
ного комплекса»

Муляр Сергей Викторович – начальник отделения дорожного
надзора и организации движения Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления Министерства 
внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию)у р р у ур у у

Тарасова Татьяна Евгеньевна – инспектор отделения дорожного над-
зора и организации движения Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения Управления Министерства внутренних дел 
России по городу Сургуту (по согласованию)р у ур у у
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1.3.2. Департамент образования:
- обеспечивает информирование муниципальных образовательных организаций и частных детских садов города о

проведении конкурса, его целях, порядке и сроках проведения;
- принимает участие в составе экспертного совета.

2. Условия конкурса

2.1. К участию в конкурсе «Эколето в детском саду – 2016» приглашаются муниципальные образовательные органи-
зации и частные детские сады города.

2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям экологической и природоохранной деятельности:
- цветочное оформление детского сада;
- растениеводство открытого грунта;
- экологическая тропа. 

3. Порядок организации и проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится в три этапа:
- первый этап: представление заявки на участие в конкурсе в срок до 28 июля 2016 года;
- второй этап: посещение экспертным советом муниципальных образовательных организаций и частных детских

садов города, оценка выполненных мероприятий в срок с 15 по 19 августа 2016 года;
- третий этап: подведение итогов конкурса экспертным советом в срок до 26 августа 2016 года.
3.2. Порядок подачи, приема и рассмотрения заявок.
3.2.1. Заявки на участие в конкурсе подаются не позднее 28 июля 2016 года в управление по природопользованию

и экологии по электронной почте: kravchuk_ir@admsurgut.ru либо по факсу: 52-45-53.
3.2.2. К заявке прикладывается анкета участника по форме согласно приложению 3 к настоящему положению.
3.2.3. Заявке, соответствующей требованиям настоящего положения, присваивается номер, который сохраняется

за ней в течение всего конкурса.
3.2.4. Заявки, поступившие по истечении срока или представленные без необходимых документов, к конкурсу не 

допускаются.
3.3. Система оценки выполненных мероприятий, подведение итогов конкурса, процедура награждения победите-

лей и призеров конкурса.
3.3.1. Оценка участников конкурса осуществляется по следующим критериям:
- оригинальность, неординарный подход (оценивается от 1 до 5 баллов);
- творческий подход по созданию пространства, которое позволяет осуществлять образовательную и познаватель-

ную деятельность, направленную на создание системы знаний у ребенка об окружающей среде, в том числе: видовое
разнообразие растений (оценивается от 1 до 5 баллов), наличие экспериментального оборудования (оценивается от 1
до 5 баллов), наличие методических разработок (оценивается от 1 до 5 баллов);

- качество и безопасность оформления (оценивается от 1 до 5 баллов);
- наличие конкретного результата и перспектив продолжения этой деятельности после окончания конкурса (оце-

нивается от 1 до 5 баллов).
3.3.2. Экспертный совет оценивает участников по пятибалльной системе по каждому критерию.
3.3.3. Конкурс проводится по трем номинациям экологической и природоохранной деятельности. В каждой номи-

нации учреждается первое второе и третье место.
3.3.4. Участникам конкурса, занявшим в каждой номинации первое место, вручается сертификат на приобретение

садового инвентаря и зеленых насаждений (комнатных, уличных) номиналом 7 000 рублей и диплом победителя.
3.3.5. Участникам конкурса, занявшим в каждой номинации второе место, вручается сертификат на приобретение

садового инвентаря и зеленых насаждений (комнатных, уличных) номиналом 5 000 рублей и диплом призера.
3.3.6. Участникам конкурса, занявшим в каждой номинации третье место, вручается сертификат на приобретение 

садового инвентаря и зеленых насаждений (комнатных, уличных) номиналом 3 000 рублей и диплом призера.
3.3.7. Участникам конкурса, не получившим призовые места, вручаются дипломы участников конкурса «Эколето в

детском саду – 2016».
3.3.8. При наборе равного количества баллов в одной номинации преимущество отдается участнику, приславшему

заявку на участие в конкурсе раньше других.
3.3.9. Церемония награждения победителей, призеров и участников конкурса состоится 30 августа 2016 года. 

Приложение 1 к положению о городском конкурсе «Эколето в детском саду – 2016»

ЗАЯВКА
 на участие в городском конкурсе «Эколето в детском саду – 2016»

Изучив положение о проведении городского конкурса «Эколето в детском саду 2016», _________________________
____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального бюджетного дошкольного учреждения или частного детского сада)

направляет настоящую заявку об участии в городском конкурсе среди муниципальных образовательных организа-
ций и частных детских садов города «Эколето в детском саду – 2016».

Контактное лицо: ____________________________________________________________________________________
 (указать полные данные – Ф.И.О., должность)

____________________________________________________________________________________________________

Контактные телефоны и электронный адрес: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Заведующий (руководитель)
муниципального бюджетного
дошкольного учреждения _____________________________________________________________________________

 (Ф.И.О. полностью) М.П.

      Регистрационный номер заявки ___________
      Дата получения заявки «__» _________ 2016 

Примечание: заявка заполняется на бланке муниципального бюджетного дошкольного учреждения или частного
детского сада.

Приложение 2 к положению о городском конкурсе «Эколето в детском саду – 2016»

Состав экспертного совета по проведению городского конкурса 
«Эколето в детском саду – 2016»

Основной состав Резервный составр

Анохин Андрей Семенович – начальник управления по природо-
пользованию и экологии, председатель экспертного совета

Бондаренко Семен Александрович – начальник отдела охраны
окружающей среды управления по природопользованию и экологии, 
председатель экспертного советар р

Валиева Елена Валерьевна – специалист 1 категории отдела охра-
ны окружающей среды управления по природопользованию и эко-
логии

Овсянкина Екатерина Геннадьевна – главный специалист отдела ох-
раны окружающей среды управления по природопользованию и эко-
логии 

Пазыч Людмила Анатольевна – эксперт отдела дошкольного об-
разования муниципального казенного учреждения «Управление
дошкольными образовательными учреждениями»р у р

Деревянко Екатерина Валерьевна – ведущий специалист по охране
труда муниципального казенного учреждения «Управление дошколь-
ными образовательными учреждениями»р у р

Лисофенко Анна Александровна – заведующий зоологическим 
отделом муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования станция юных натуралистовр ур

Трофимова Александра Федоровна – педагог дополнительного об-
разования муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования станция юных натуралистовр ур

Утюмова Татьяна Муллаяновна – специалист 1 категории отдела 
по природопользованию и благоустройству городских территорий
управления по природопользованию и экологииу р р р

Макарова Оксана Анатольевна – главный специалист отдела по
природопользованию и благоустройству городских территорий
управления по природопользованию и экологииу р р р

Приложение 3 к положению о городском конкурсе «Эколето в детском саду – 2016» 

АНКЕТА 
участника городского конкурса «Эколето в детском саду – 2016»

1. Полное наименование муниципальной образовательной организации или частного детского сада города Сургута:
____________________________________________________________________________________________________
2. Номинация экологической деятельности: ______________________________________________________________
3. Предполагаемое количество участников, включая детей и родителей (законных представителей): _____________
____________________________________________________________________________________________________
4. Результаты деятельности: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 5309 от 15.07.2016

Смета расходов 
на проведение городского конкурса «Эколето в детском саду – 2016» 

Наименование расходов Стоимость
(руб.)ру

Единица 
измеренияр

Количество Общая стоимость 
услуги (руб.)у у ру

Оказание услуг по организации и проведению городского конкурса «Эколе-
то в детском саду – 2016», в том числе:
Обеспечение конкурса призовым фондом:
1. Сертификат на приобретение садового инвентаря и зеленых насаждений
(комнатных, уличных):
- номиналом 7 000 рублей – 3 шт.; 
- номиналом 5 000 рублей – 3 шт.; 
- номиналом 3 000 рублей – 3 шт. 
2. Поздравительные букеты цветов – 9 букетов.
3. Дипломы для награждения победителей и участников конкурсар у ур

80 000,00 услуга 1 80 000,00

Итого 80 000,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5309 от 15.07.2016

О проведении городского конкурса «Эколето в детском саду – 2016»
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

29.11.2007 № 298-п «О Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 11.03.2016 № 110-рп «О XIV Международной экологической акции «Спасти и сохранить», поста-
новлением Администрации города от 29.04.2016 № 3271 «О проведении XIV Международной экологиче-
ской акции «Спасти и сохранить» на территории города Сургута», в целях повышения активности муни-
ципальных образовательных организаций и частных организаций города, осуществляющих деятель-
ность по реализации образовательных программ дошкольного образования (далее – муниципальные 
образовательные организации и частные детские сады города соответственно) в части формирования 
экологической культуры у детей дошкольного возраста:

1. Провести в городе Сургуте в рамках XIV Международной экологической акции «Спасти и сохранить» кон-
курс «Эколето в детском саду – 2016» среди муниципальных образовательных организаций и частных детских 
садов города. 

2. Утвердить:
- положение о конкурсе согласно приложению 1;
- смету расходов на проведение конкурса согласно приложению 2.
3. Возложить координацию по вопросам организации конкурса на управление по природопользованию и 

экологии, департамент образования.
4. Рекомендовать муниципальным образовательным организациям, частным детским садам города при-

нять участие в конкурсе.
5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 5309 от 15.07.2016

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Эколето в детском саду – 2016» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса среди муниципальных образовательных ор-
ганизаций и частных организаций города, осуществляющих деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования (далее – муниципальные образовательные организации и частные детские сады города со-
ответственно) «Эколето в детском саду – 2016», критерии отбора участников, награждение победителей и призеров кон-
курса.

1.2. Цели и задачи конкурса.
1.2.1. Повышение активности муниципальных образовательных организаций и частных детских садов города в 

формировании у детей дошкольного возраста экологической культуры и активной природоохранной позиции.
1.2.2. Поощрение инициатив муниципальных образовательных организаций и частных детских садов города, на-

правленных на экологическое воспитание детей дошкольного возраста и охрану окружающей среды. 
1.2.3. Формирование образовательного пространства, благоприятного: 
- для углубления и расширения экологических знаний и умений детей дошкольного возраста;
- для формирования умений исследовательской деятельности;
- для активизации мышления и творческого подхода к познанию.
1.2.4. Выявление и поддержка деятельности, ориентированной на привлечение родителей (законных представите-

лей) воспитанников к участию в практических природоохранных мероприятиях по озеленению и благоустройству тер-
ритории муниципальных образовательных организаций и частных детских садов города.

1.2.5. Выявление и распространение положительного опыта применения разнообразных форм и методов экологи-
ческого образования и воспитания.

1.3. Организаторами и исполнителями конкурса являются: управление по природопользованию и экологии, депар-
тамент образования.

1.3.1. Управление по природопользованию и экологии:
- принимает заявки на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему положению;
- формирует состав экспертного совета согласно приложению 2 к настоящему положению;
- организует посещение экспертным советом муниципальных образовательных организаций и частных детских са-

дов города для оценки деятельности участников конкурса;
- организует подведение итогов и награждение победителей и призеров конкурса;
- формирует призовой фонд для награждения победителей и призеров конкурса согласно смете расходов на про-

ведение конкурса за счет средств местного бюджета.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 65 от 21.06.2016

О назначении публичных слушаний

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 

города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-

де Сургуте», постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы горо-

да Сургута», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил земле-

пользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зо-

нированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая хо-

датайство архитектуры и градостроительства:

1. Назначить публичные слушания на 10.08.2016 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0000000:20352 общей площадью 

10 816 кв. метров, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 30А, в целях последующего предостав-

ления инвестору под объект местного значения – спортивный комплекс.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 

Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-

миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

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

тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-

да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-

мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 

по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сооб-

щением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном 

портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы города О.М. Лапин

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановления Главы города Сургута от 21.06.2016 № 65 «О назначении публичных слуша-

ний» на 10.08.2016 назначены публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0000000:20352, общей площа-

дью 10816 кв. метров, расположенного по адресу: город Сургут, мкр. 30 А, территориальная зона Р.2, а именно:

п.2 ст. 62 Р.2 «Зона озелененных территорий общего пользования», в целях последующего предоставления инве-

стору под объект местного значения – спортивный комплекс, учитывая ходатайство департамента архитектуры 

и градостроительства.

Место проведения публичных слушаний - зал заседаний, расположенный на первом этаже административ-

ного здания по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний - 10-00.

Ознакомиться с материалами по вышеуказанным вопросам возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, 

кабинет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66. 

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допускаются в

помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяю-

щего личность.

И.о. директора департамента, заместитель председателя комиссии 

по градостроительному зонированию А.В. Усов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5310 от 15.07.2016

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению умерших

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении Положения о по-
рядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными 
предприятиями учреждениями на территории города», постановлением Администрации города от 
08.09.2014 № 6176 «Об утверждении положения об организации похоронного дела, порядка деятельно-
сти специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города Сургута»:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых Сургутским городским муниципальным унитарным комму-
нальным предприятием согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших:

1.1. Путем предания тела (останков) умершего земле, согласно приложению 1.
1.2. Путем предания тела (останков) умершего земле в случаях рождения мертвого ребенка по истечении 

154 дней беременности, согласно приложению 2.
1.3. Путем предания тела (останков) умершего огню, согласно приложению 3.
1.4. Путем предания тела (останков) умершего огню в случаях рождения мертвого ребенка по истечении 

154 дней беременности, согласно приложению 4.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 27.12.2011 № 9129 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-

речню услуг по погребению умерших»;
- от 12.12.2012 № 9477 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 27.12.2011 

№ 9129 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению умерших путем предания тела (останков) умершего земле»;

- от 13.01.2014 № 140 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 27.12.2011 № 9129 
«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
умерших».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.07.2016.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-
рова В.В.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 5310 от 15.07.2016

Прейскурант № 01-03-01.
Стоимость услуг, предоставляемых Сургутским городским муниципальным унитарным 

коммунальным предприятием согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению умерших путем предания тела (останков) умершего земле

Наименование услуг Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению умерших (без НДС), руб.*у у р у р ру

имевших родственников, законных
представителей или лиц, взявших
на себя обязанность осуществить 

погребение умерших**р у р

не имевших родственников, закон-
ных представителей или лиц, взяв-

ших на себя обязанность осуще-
ствить погребение умерших***р у р

Оформление документов, необходимых для погребенияф р у р 469,80 442,50

Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребенияр

9 545,55 8 233,54

Облачение тела - 456,45

Перевозка тела (останков) умершего на кладбищер у р 4 758,84 5 756,66

Погребение (захоронение гроба в землю)р р р 6 728,67 1 915,90

Всего стоимость услугу у 21 502,86 16 805,05

Примечания:
*Согласно статье 149 Налогового кодекса Российской Федерации ритуальные услуги (работы) освобождаются от 

уплаты налога на добавленную стоимость. 
**Гроб переносится двумя рабочими ритуальных услуг при предоставлении и доставке гроба и других предметов, 

необходимых для погребения, а также при перевозке тела (останков) умершего на кладбище. 
***Услуга «Погребение (захоронение гроба в землю)» для умерших, не имевших родственников, законных предста-

вителей или лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умерших, включает изготовление, установку ре-
гистрационного знака. 

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 5310 от 15.07.2016

Прейскурант № 01-03-02. 
Стоимость услуг, предоставляемых Сургутским городским муниципальным унитарным 

коммунальным предприятием согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению умерших путем предания тела (останков) умершего земле в случаях

рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности

Наименование услуг Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению умерших в случаях рождения мертвого ребенка по

истечении 154 дней беременности (без НДС), руб.*р ру

имевших родственников, законных 
представителей или лиц, взявших на

себя обязанность осуществить
погребение умершихр у р

не имевших родственников, закон-
ных представителей или лиц, взяв-

ших на себя обязанность осуще-
ствить погребение умерших**р у р

Оформление документов, необходимых для погребенияф р у р 469,80 442,50

Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребенияр

3 509,42 3 509,42

Облачение тела - 343,18

Перевозка тела (останков) умершего на кладбищер у р 2 739,14 2 739,14

Погребение (захоронение гроба в землю)р р р 2 096,13 1 669,39

Всего стоимость услугу у 8 814,49 8 703,63

Примечания:
*Согласно статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации ритуальные услуги (работы) освобождаются от 

уплаты налога на добавленную стоимость. 
**Услуга «Погребение (захоронение гроба в землю)» для умерших, не имевших родственников, законных предста-

вителей или лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умерших, включает также изготовление, уста-
новку регистрационного знака.  

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 5310 от 15.07.2016

Прейскурант № 01-03-03. 
Стоимость услуг, предоставляемых Сургутским городским муниципальным унитарным 

коммунальным предприятием согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению умерших путем предания тела (останков) умершего огню 

Наименование услуг Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению умерших (без НДС), руб.*р у р ру

имевших родственников, законных представителей
или лиц, взявших на себя обязанность осуществить

погребение умерших**

не имевших родственников, 
законных представителей 
или лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить

погребение умершихр у р

при кремации тела
(останков) умершего с

последующей выдачей 
урны (с учетом стоимо-

сти урны для праха)ур р

при кремации тела (остан-
ков) умершего с последую-
щим захоронением урны с 
прахом в землю (с учетом 

стоимости урны для праха)ур р

при кремации тела (остан-
ков) умершего с последую-

щей выдачей урны (с 
учетом стоимости урны

для праха)р

Оформление документов, необходимых для по-
гребенияр

469,80 469,80 442,50

Предоставление и доставка гроба и других пред-
метов, необходимых для погребенияр

9 545,55 9 545,55 8 233,54

Облачение тела - - 456,45

Перевозка тела (останков) умершего на кладбищер у р 4 758,84 4 758,84 5 756,66

Кремация тела (останков) умершего с последую-
щей выдачей урны с прахом (с учетом стоимости 
урны для праха)ур р

7 701,12 - 7 701,12

Кремация тела (останков) умершего с последую-
щим захоронением урны с прахом (с учетом стои-
мости урны для праха)ур р

- 8 874,20 -

Всего стоимость услугу у 22 475,31 23 648,39 22 590,27

Примечания:
*Согласно статье 149 Налогового кодекса Российской Федерации ритуальные услуги (работы) освобождаются от 

уплаты налога на добавленную стоимость. 
**Гроб переносится двумя рабочими ритуальных услуг при предоставлении и доставке гроба и других предметов, 

необходимых для погребения, а также при перевозке тела (останков) умершего на кладбище. 

Приложение 4 к постановлению Администрации города № 5310 от 15.07.2016

Прейскурант № 01-03-04. 
Стоимость услуг, предоставляемых Сургутским городским муниципальным унитарным 

коммунальным предприятием согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
умерших путем предания тела (останков) умершего огню в случаях рождения мертвого ребенка 

по истечении 154 дней беременности 

Наименование услуг Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению умерших (без НДС), руб.*р у р ру

имевших родственников, законных представителей
или лиц, взявших на себя обязанность осуществить

погребение умерших

не имевших родственников,
законных представителей
или лиц, взявших на себя
обязанность осуществить

погребение умершихр у р

при кремации тела 
(останков) умершего с 

последующей выдачей 
урны (с учетом стоимо-

сти урны для праха)ур р

при кремации тела (остан-
ков) умершего с последую-
щим захоронением урны с 
прахом в землю (с учетом

стоимости урны для праха)ур р

при кремации тела (остан-
ков) умершего с последую-

щей выдачей урны (с
учетом стоимости урны

для праха)р

Оформление документов, необходимых для по-
гребенияр

469,80 469,80 442,50

Предоставление и доставка гроба и других пред-
метов, необходимых для погребенияр

3 509,42 3 509,42 3 509,42

Облачение тела - - 343,18

Перевозка тела (останков) умершего на кладбищер у р 2 739,14 2 739,14 2 739,14

Кремация тела (останков) умершего с последую-
щей выдачей урны с прахом (с учетом стоимости
урны для праха)ур р

4 496,73 - 4 496,73

Кремация тела (останков) умершего с последую-
щим захоронением урны с прахом (с учетом стои-
мости урны для праха)ур р

- 5 669,81 -

Всего стоимость услугу у 11 215,09 12 388,17 11 530,97

Примечание: 
*Согласно статье 149 Налогового кодекса Российской Федерации ритуальные услуги (работы) освобождаются от 

уплаты налога на добавленную стоимость. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5302 от 15.07.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.04.2016 № 3164 «Об утверждении порядка распределения

субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на дополнительное  финансовое обеспечение мероприятий
по организации питания учащихся в общеобразовательных

организациях, расположенных на территории города Сургута»
В соответствии с п. 4 порядка предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры бюджетам муниципальных образований автономного округа на дополнительное фи-
нансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных на территориях муниципальных образований, утвержденного постановле-
нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении питанием обуча-
ющихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в целях со-
вершенствования организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.04.2016 № 3164 «Об утверждении порядка распре-
деления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на дополнительное финансовое 
обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в общеобразовательных организациях, располо-
женных на территории города Сургута» следующие изменения:

1.1. Строку 37 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование муниципальной общеобразовательной организацииу р ру ц щ р р ц
37 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Прогимназия» у р у р р

1.2. В приложениях 2, 3 к постановлению пункт 2 исключить.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5308 от 15.07.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 06.04.2016 № 2553 «О проведении городского месячника

по охране труда «Безопасность труда в Сургуте – 2016»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении

Регламента Администрации города», от 01.06.2016 № 931 «Об утверждении положения об управлении 
по труду Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 06.04.2016 № 2553 «О проведении городского ме-
сячника по охране труда «Безопасность труда в Сургуте – 2016» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «Департаменту по экономической политике» заменить словами
«Управлению по труду».

1.2. В приложении 1 к постановлению в графе «Ответственное за организацию структурное подразделе-
ние» слова «департамент по экономической политике» заменить словами «управление по труду».

1.3. В пунктах 3.1, 3.2 раздела 3 приложения 2 к постановлению слова «департамент по экономической по-
литике» заменить словами «управление по труду».

1.4. Приложение 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пе-
левина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 5308 от 15.07.2016

Состав комиссии по организации и проведению городского месячника 
по охране труда «Безопасность труда в Сургуте – 2016»

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии

Кузнецова Галина Михайловна - начальник управления по труду, заместитель председателя комиссии

Фалдина Лидия Леонидовна - начальник отдела охраны труда управления по труду, секретарь комиссии

члены комиссии:

Бородина Юлия Борисовна - начальник отдела социально-трудовых отношений управления по труду 

Буфтяк Надежда Петровна - главный специалист отдела охраны труда управления по труду 

Компанец Юлия Ивановна - главный специалист отдела охраны труда управления по труду

Решетникова Светлана Борисовна - специалист-эксперт отдела социально-трудовых отношений управления по труду

Андриади Любовь Ивановна - председатель объединения организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского района 
(по согласованию)

Голев Сергей Никифорович - начальник отдела – Главный государственный инспектор труда Государственной инспекции
труда в ХМАО – Югре (по согласованию)

Омельянович Иван Иванович - технический инспектор труда Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза
Российской Федерации (по согласованию)

Филипова Ирина Валериевна - директор филиала № 2 Государственного учреждения – регионального отделения Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации по ХМАО– Югре (по согласованию)

Хоменок Юрий Владимирович - заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО – 
Югре в городе Сургуте и Сургутском районе (по согласованию)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5311 от 15.07.2016

Об установлении предельных максимальных тарифов
на платные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными

и автономными учреждениями дополнительного образования
в области искусств

В соответствии с п. 4 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 22 п. 1 ст. 38 Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, Положением о порядке установления тарифов на услу-
ги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на
территории города, утвержденным решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД:

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные услуги:
1.1. Платные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муници-

пальными бюджетными и автономными учреждениями дополнительного образования в области искусств, за-
фиксированные в прейскурантах № 10-100-01, № 10-100-02, № 10-100-03, согласно приложениям 1 – 3.

1.2. Платные услуги, относящиеся к приносящей доход деятельности, оказываемые муниципальными бюд-
жетными и автономными учреждениями дополнительного образования в области искусств, зафиксированные в 
прейскурантах № 10-201-01, № 10-201-02, № 10-201-03, № 10-202-01, согласно приложениям 4 – 7.

2. Муниципальным учреждениям издать приказы об утверждении фиксированных тарифов на следующих
условиях:

2.1. По вновь заключаемым договорам размеры тарифов на платные услуги не должны превышать предель-
ных максимальных тарифов на платные услуги, установленные пунктом 1 настоящего постановления.

2.2. По заключенным в 2015 году договорам размеры тарифов на платные образовательные услуги, относя-
щиеся к основным видам деятельности, в очередном учебном году не должны превышать тарифов на платные
образовательные услуги предыдущего учебного года с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

При поступлении обучающихся на второй и последующий годы обучения по общеобразовательным про-
граммам, относящимся к основным видам деятельности, первый год обучения по которым приходился на 
2015 год, договоры на оказание платных образовательных услуг должны заключаться по тарифам, установ-
ленным приказами муниципальных учреждений в соответствии с абзацем первым пункта 2.2 настоящего по-
становления.

2.3. Размеры тарифов на платные образовательные услуги для обучающихся по разным дополнительным
общеобразовательным программам, объединенные для занятий в группы по соответствующим учебным пред-
метам, должны быть одинаковыми.

2.4. Муниципальным учреждением может быть использован по основному виду деятельности один из пре-
йскурантов № 10-100-01, № 10-100-02, № 10-100-03 и по приносящей доход деятельности один из прейскурантов
№ 10-201-01, № 10-201-02, № 10-201-03 согласно приложениям 1 – 3 и 4 – 6 соответственно.

3. Муниципальным учреждениям в течение пяти дней с момента издания приказов об утверждении фикси-
рованных тарифов на платные услуги, подготовленных в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления,
представить копии указанных приказов в управление бюджетного учёта и отчётности.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 10.08.2015 № 5514 «Об установле-
нии тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями дополнительного образования 
в области искусства».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2016.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 5311 от 15.07.2016

Прейскурант № 10-100-01.
Предельные максимальные тарифы на платные образовательные услуги, относящиеся

к основным видам деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
дополнительного образования в области искусств

Наименование услугиу у Единица измерения (*)р Тариф без НДС, руб. (***)р ф ру

Проведение занятий по дополнительным общеобразовательным программам (**)р р р р

Преподавателем 1 занятие на 1 занимающегося индивидуальноу 1 308,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 2 – 3 человекару 523,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 4 – 6 человекру 261,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 7 – 10 человекру 153,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 11 – 14 человекру 104,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 15 – 19 человекру 76,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 20 – 25 человекру 58,00

Наименование услугиу у Единица измерения (*)р Тариф без НДС, руб. (***)р ф ру

Преподавателем при
участии концертмей-
стера

1 занятие на 1 занимающегося индивидуальноу 2 188,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 2 – 3 человекару 875,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 4 – 6 человекру 437,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 7 – 10 человекру 257,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 11 – 14 человекру 175,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 15 – 19 человекру 128,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 20 – 25 человекру 97,00

Примечания: 
*Договоры на оказание платных образовательных услуг заключаются по тарифам, единицы измерения которых со-

ответствуют численности обучающихся в группе, сформированной на начало реализации образовательной программы.
Изменение численности в учебной группе в течение реализации дополнительной образовательной программы не вли-
яет на стоимость платных образовательных услуг по заключенным договорам. 

**Перечень дополнительных общеобразовательных программ по платным услугам, относящимся к основным ви-
дам деятельности, фиксируется в приказе учреждения в соответствии с его уставом, а также лицензией на осуществле-
ние образовательной деятельности. В приказе учреждения указываются наименование образовательной программы,
исполнители по каждому предмету, тарифы с соответствующими единицами измерения. 

***Освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость образовательные услуги, оказываемые 
некоммерческими образовательными организациями, соответствующие уровню и направленности образовательных
программ, указанных в лицензии, согласно подпункту 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 5311 от 15.07.2016

Прейскурант № 10-100-02. 
Предельные максимальные тарифы на платные образовательные услуги, относящиеся к основным 

видам деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
дополнительного образования в области искусств 

Наименование услугиу у Единица измерения (*) Тариф без НДС, руб. (***)у

Проведение занятий по дополнительным общеобразовательным программам (**) 

Преподавателем 1 занятие на 1 занимающегося индивидуальноу 1 308,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 2 – 3 человекау 523,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 4 – 6 человеку 261,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 7 – 10 человеку 153,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 11 – 14 человеку 104,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 15 – 22 человекау 70,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 23 – 30 человеку 49,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 31 – 35 человеку 39,00

Преподавателем при участии
концертмейстера

1 занятие на 1 занимающегося индивидуальноу 2 188,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 2 – 3 человекау 875,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 4 – 6 человеку 437,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 7 – 10 человеку 257,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 11 – 14 человеку 175,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 15 – 22 человекау 118,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 23 – 30 человеку 82,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 31 – 35 человеку 66,00

Примечания: 
*Договоры на оказание платных образовательных услуг заключаются по тарифам, единицы измерения которых со-

ответствуют численности обучающихся в группе, сформированной на начало реализации образовательной программы.
Изменение численности в учебной группе в течение реализации дополнительной образовательной программы не вли-
яет на стоимость платных образовательных услуг по заключенным договорам. 

**Перечень дополнительных общеобразовательных программ по платным услугам, относящимся к основным ви-
дам деятельности, фиксируется в приказе учреждения в соответствии с его уставом, а также лицензией на осуществле-
ние образовательной деятельности. В приказе учреждения указываются наименование образовательной программы,
исполнители по каждому предмету, тарифы с соответствующими единицами измерения. 

***Освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость образовательные услуги, оказываемые 
некоммерческими образовательными организациями, соответствующие уровню и направленности образовательных
программ, указанных в лицензии, согласно подпункту 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ 

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 5311 от 15.07.2016

Прейскурант № 10-100-03. 
Предельные максимальные тарифы на платные образовательные услуги, 

относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
дополнительного образования в области искусств 

Наименование услугиу у Единица измерения (*) Тариф без НДС, руб. (***)у

Проведение занятий по дополнительным общеобразовательным программам (**) 

Преподавателем 1 занятие на 1 занимающегося индивидуальноу 1 308,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 2 – 3 человекау 523,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 4 – 10 человеку 186,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 11 – 17 человеку 93,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 18 – 24 человекау 62,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 25 – 31 человеку 46,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 32 – 38 человеку 37,00

Преподавателем при уча-
стии концертмейстера

1 занятие на 1 занимающегося индивидуальноу 2 188,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 2 – 3 человекау 875,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 4 – 10 человеку 312,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 11 – 17 человеку 156,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 18 – 24 человекау 104,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 25 – 31 человеку 78,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 32 – 38 человеку 62,00

Примечания: 
*Договоры на оказание платных образовательных услуг заключаются по тарифам, единицы измерения которых со-

ответствуют численности обучающихся в группе, сформированной на начало реализации образовательной программы.
Изменение численности в учебной группе в течение реализации дополнительной образовательной программы не вли-
яет на стоимость платных образовательных услуг по заключенным договорам. 

**Перечень дополнительных общеобразовательных программ по платным услугам, относящимся к основным ви-
дам деятельности, фиксируется в приказе учреждения в соответствии с его уставом, а также лицензией на осуществле-
ние образовательной деятельности. В приказе учреждения указываются наименование образовательной программы,
исполнители по каждому предмету, тарифы с соответствующими единицами измерения. 

***Освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость образовательные услуги, оказываемые 
некоммерческими образовательными организациями, соответствующие уровню и направленности образовательных
программ, указанных в лицензии, согласно подпункту 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.

Приложение 4 к постановлению Администрации города № 5311 от 15.07.2016

Прейскурант № 10-201-01. 
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, относящиеся к приносящей доход деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования в области искусств 

Наименование услуги Единица измерения (*) Тариф без НДС,
руб. (***)у

Тариф с НДС,
руб. (****)у

Проведение занятий в кружках, студиях, группах, коллективах (**)у у у

Преподавателем 1 занятие на 1 занимающегося индивидуальноу 1 486,00 1 728,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 2 – 3 человекау 594,00 691,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 4 – 6 человеку 297,00 345,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 7 – 10 человеку 174,00 203,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 11 – 14 человеку 118,00 138,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 15 – 19 человеку 87,00 101,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 20 – 25 человеку 66,00 76,00

Преподавателем при уча-
стии концертмейстера

1 занятие на 1 занимающегося индивидуальноу 2 485,00 2 891,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 2 – 3 человекау 994,00 1 156,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 4 – 6 человеку 497,00 578,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 7 – 10 человеку 292,00 340,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 11 – 14 человеку 198,00 231,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 15 – 19 человеку 146,00 170,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 20 – 25 человек 110,00 128,00

Примечания: 
*Договоры на оказание платных услуг заключаются по тарифам, единицы измерения которых соответствуют чис-

ленности обучающихся в группе, сформированной на начало реализации услуги. Изменение численности в группе в те-
чение реализации услуги не влияет на стоимость платных услуг по заключенным договорам.

**Перечень кружков, студий, групп, коллективов, относящихся к приносящей доход деятельности, предоставляемых
за плату, фиксируется в приказе учреждения в соответствии с его уставом. В приказе учреждения указываются наименова-
ние кружка, студии, группы, коллектива, исполнители услуги, тарифы с соответствующими единицами измерения. 

***Освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость: 
- услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми (в возрасте до 18 лет) в кружках, студиях согласно

подпункту 4 части 2 статьи 149 второй части Налогового кодекса Российской Федерации;
- налогоплательщики при наличии права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, свя-

занных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, согласно статье 145 Налогового кодекса РФ.
****Применяются учреждениями при оказании платных услуг совершеннолетним потребителям (в возрасте с 18

лет и старше) при утрате учреждением права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, свя-
занных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, согласно статье 145 Налогового кодекса РФ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5305 от 15.07.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 14.08.2015 № 5645 «Об утверждении порядка составления

проекта бюджета городского округа город Сургут»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.08.2015 № 5645 «Об утверждении порядка состав-
ления проекта бюджета городского округа город Сургут» (с изменениями от 01.02.2016 № 594, 06.04.2016 
№ 2557) изменение, изложив подпункт 2.5.8 пункта 2.5 приложения к постановлению в следующей редакции:

«2.5.8. Обеспечивают подготовку проектов муниципальных правовых актов об утверждении нормативных 
затрат на обеспечение функций муниципальных органов и функций подведомственных им казенных учрежде-
ний, а также об утверждении требований к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им 
казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг)».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шер-
стневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1297 от 18.07.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 30.03.2015 № 1117 «О создании совета при Главе города

по организации стратегического управления в городе Сургуте»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.03.2015 № 1117 «О создании совета при Главе горо-
да по организации стратегического управления в городе Сургуте» (с изменениями от 09.04.2015 № 1180,
05.05.2015 № 1292, 24.07.2015 № 1898, 09.12.2015 № 2860, 15.04.2016 № 576) следующие изменения:

1.1. В приложении 2 к распоряжению:
- слова «Попов Дмитрий Валерьевич» заменить словами «Шувалов Вадим Николаевич»;
- слова «Королёва Юлия Геннадьевна – директор департамента по экономической политике» исключить.
1.2. Дополнить приложение 2 к распоряжению абзацами следующего содержания:
«Мединцева Светлана Геннадьевна – начальник управления экономики и стратегического планирования;
Чернявская Светлана Сергеевна – главный специалист отдела стратегии управления экономики и стратеги-

ческого планирования;
Маникина Елена Анатольевна – главный специалист отдела стратегии управления экономики и стратегиче-

ского планирования».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шер-

стневу А.Ю. 
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5312 от 15.07.2016

О проведении городского конкурса «Цветы – подарок Сургуту»
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

29.11.2007 № 298-п «О Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 11.03.2016 № 110-рп «О XIV Международной экологической акции «Спасти и сохранить», поста-
новлением Администрации города от 29.04.2016 № 3271 «О проведении XIV Международной экологиче-
ской акции «Спасти и сохранить» на территории города Сургута», в целях поддержки и развития иници-
ативы в улучшении благоустройства и содержания в образцовом санитарном порядке придомовых тер-
риторий, улиц индивидуального жилищного фонда путем приобщения горожан к традициям 
цветоводства и использования ландшафтного дизайна:

1. Провести в городе Сургуте в рамках XIV Международной экологической акции «Спасти и сохранить» го-
родской конкурс «Цветы – подарок Сургуту» среди территориальных общественных самоуправлений, советов 
многоквартирных домов, товариществ собственников недвижимости, осуществляющих свою деятельность на 
территории города Сургута.

2. Утвердить положение о конкурсе согласно приложению 1.
3. Утвердить смету расходов на проведение конкурса согласно приложению 2.
4. Координацию по вопросам организации конкурса возложить на управление по природопользованию и 

экологии и муниципальное казённое учреждение «Наш город».
5. Рекомендовать территориальным общественным самоуправлениям, советам многоквартирных домов, 

товариществам собственников недвижимости, осуществляющим свою деятельность на территории города Сур-
гута, принять участие в конкурсе.

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

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-
рова В.В.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 5312 от 15.07.2016

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «Цветы – подарок Сургуту»

1. Общие положения

1.1. Положение о проведении городского конкурса «Цветы – подарок Сургуту» (далее – положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут.

1.2. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса «Цветы – подарок Сургуту» (далее – конкурс).
1.3. Конкурс проводится на территории города Сургута. Представляемыми для участия в городском конкурсе тер-

риториями являются:
- многоквартирные дома;
- дворы многоквартирных домов;
- дома, дворы и улицы индивидуальной жилой застройки.

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью поддержки и развития инициативы в улучшении благоустройства и содержания в 
образцовом санитарном порядке придомовых территорий, улиц индивидуального жилищного фонда путем приобще-
ния горожан к традициям цветоводства и использования ландшафтного дизайна. 

2.2. Задачи конкурса:
- повысить экологическую культуру, активность жителей в деятельности по сохранению общедомовой собствен-

ности;
- поддержать творческие инициативы жителей в эстетическом оформлении территорий города цветами и расте-

ниями;
- привлечь общественность к содержанию придомовых территорий к любительской, профессиональной практике 

озеленения и цветочного оформления территорий города;
- организовать участие жителей в благоустройстве территорий города и повысить заинтересованность горожан в 

озеленении и благоустройстве родного города.

3. Организация конкурса

3.1. Конкурс организуется управлением по природопользованию и экологии при участии муниципального казен-
ного учреждения «Наш город». 

3.1.1. Управление по природопользованию и экологии:
- принимает заявки на участие в конкурсе согласно приложению 1 к настоящему положению с 01.07.2016 по 

22.07.2016;
- определяет и формирует состав конкурсной комиссии (далее – комиссия) согласно приложению 2 к настоящему 

положению;
- организует объезд заявленных территорий (придомовых территорий, улиц индивидуального жилищного фонда) 

комиссией для оценки деятельности участников конкурса;
- организует подведение итогов и награждение победителей и лауреатов номинаций конкурса;
- формирует призовой фонд для награждения победителей и лауреатов номинаций конкурса согласно смете рас-

ходов на проведение городского конкурса.
3.1.2. Муниципальное казенное учреждение «Наш город»:
- обеспечивает информирование горожан о проведении конкурса, его целях, порядке и сроках проведения;
- принимает участие в составе конкурсной комиссии. 
3.2. Информация о проведении конкурса публикуется в газете «Сургутские ведомости» и размещается на офици-

альном портале Администрации города.
3.3. Информационное сообщение о проведении конкурса содержит:
- сроки подачи заявок;
- адрес и контактные телефоны пункта приема документов;
- перечень документов, необходимых для участия в конкурсе;
- сроки подведения итогов конкурса.

4. Участники конкурса

Для участия в конкурсе допускаются:
- территориальные общественные самоуправления города Сургута;
- советы многоквартирных домов города Сургута;
- товарищества собственников недвижимости, осуществляющие деятельность на территории города Сургута.

5. Порядок проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится в три этапа.
5.1.1. Первый этап: представление заявок в управление по природопользованию и экологии до 22.07.2016 по адре-

су: город Сургут, улица Маяковского, 15, кабинет 404 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, а также по электрон-
ной почте: kravchuk_ir@admsurgut.ru либо по факсу: 52-45-53.

Предварительное консультирование участников конкурса по выбору посадочного материала, необходимых удо-
брений, способам посадки и ухода за цветами осуществляется специалистами муниципального бюджетного учрежде-
ния «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» по телефону: (3462)95-80-72.

5.1.2. Второй этап: комиссия производит просмотр и оценку заявленной в конкурсе территории с 03 августа по 12 
августа 2016 года.

Каждый член комиссии заполняет оценочный лист в соответствии с утвержденными критериями. 
5.1.3. Третий этап: в срок до 22 августа 2016 года комиссия определяет победителей и лауреатов конкурса по каж-

дой номинации в соответствии с критериями оценки и количеством набранных баллов. 
Решение комиссии оформляется протоколом заседания, который подписывают председатель и все члены ко-

миссии.
5.2. Основанием для отказа в участии в конкурсе служит несоответствие заявки условиям участия в конкурсе и по-

рядку проведения конкурса по составу документов, и (или) содержанию.
5.3. Для участия в конкурсе соискатель направляет в управление по природопользованию и экологии заявку на 

участие в конкурсе с приложением документов, входящих в состав заявки:
5.3.1. Территориальные общественные самоуправления, товарищества собственников недвижимости представля-

ют копию свидетельства о государственной регистрации.
5.3.2. Советы многоквартирных домов города Сургута представляют копию протокола собрания собственников по 

созданию совета МКД.
5.4. Заявке присваивается номер, который сохраняется за ней в течение всего конкурса.
5.5. Поступившие заявки по истечении срока, указанного в информационном сообщении, или представленные без 

необходимых документов не рассматриваются.
Если для участия в конкурсе по отдельным номинациям представлено меньшее количество заявок, чем количество 

призовых мест (три призовых места в одной номинации), конкурс по данной номинации не проводится.
5.6. Участники конкурса при осуществлении благоустройства территории должны соблюдать Правила благоу-

стройства территории города Сургута, утвержденные решением Думы города от 20.06.2013 № 345-ДГ.

6. Номинации и критерии оценки конкурса

6.1. Оценка участников конкурса производится по следующим показателям:
6.1.1. В номинации «Лучший балкон, лоджия, украшенные декоративно-лиственными, цветочными формами»:
- разнообразие цветов и видов растений (оценивается от 1 до 5 баллов);
- соблюдение архитектурной идеи (оценивается от 1 до 5 баллов);
- гармоничное сочетание цвета и формы (оценивается от 1 до 5 баллов);
- оригинальность и новизна выполненных работ, в том числе вертикальное озеленение с использованием вьющих-

ся растений (оценивается от 1 до 5 баллов);
- оформление балконными ящиками с использованием ампельных и однолетних цветов (оценивается от 1 до 5 

баллов).
6.1.2. В номинации «Лучший цветник-клумба, газон на дворовой территории многоквартирных домов» по следую-

щим категориям:
- качество производства посадочных работ (оценивается от 1 до 5 баллов);

Приложение 5 к постановлению Администрации города № 5311 от 15.07.2016

Прейскурант № 10-201-02. 
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, относящиеся к приносящей доход деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования в области искусств 

Наименование
услуги

Единица измерения (*) Тариф без НДС,
руб. (***)

Тариф с НДС,
руб. (****)

Проведение занятий в кружках, студиях, группах, коллективах (**) 

Преподавателем 1 занятие на 1 занимающегося индивидуально 1 486,00 1 728,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 2 – 3 человека 594,00 691,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 4 – 6 человек 297,00 345,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 7 – 10 человек 174,00 203,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 11 – 14 человек 118,00 138,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 15 – 22 человека 80,00 93,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 23 – 30 человек 56,00 65,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 31 – 35 человек 45,00 52,00

Преподавателем 
при участии
концертмейстера 

1 занятие на 1 занимающегося индивидуально 2 485,00 2 891,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 2 – 3 человека 994,00 1 156,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 4 – 6 человек 497,00 578,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 7 – 10 человек 292,00 340,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 11 – 14 человек 198,00 231,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 15 – 22 человека 134,00 156,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 23 – 30 человек 93,00 109,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 31 – 35 человек 75,00 87,00

Примечания: 
*Договоры на оказание платных услуг заключаются по тарифам, единицы измерения которых соответствуют чис-

ленности обучающихся в группе, сформированной на начало реализации услуги. Изменение численности в группе в те-
чение реализации услуги не влияет на стоимость платных услуг по заключенным договорам. 

**Перечень кружков, студий, групп, коллективов, относящихся к приносящей доход деятельности, предоставляемых 
за плату, фиксируется в приказе учреждения в соответствии с его уставом. В приказе учреждения указываются наименова-
ние кружка, студии, группы, коллектива, исполнители услуги, тарифы с соответствующими единицами измерения.

***Освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость: 
- услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми (в возрасте до 18 лет) в кружках, студиях согласно 

подпункту 4 части 2 статьи 149 второй части Налогового кодекса Российской Федерации; 
- налогоплательщики при наличии права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, свя-

занных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, согласно статье 145 Налогового кодекса РФ.
****Применяются учреждениями при оказании платных услуг совершеннолетним потребителям (в возрасте с 18 

лет и старше) при утрате учреждением права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, свя-
занных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, согласно статье 145 Налогового кодекса РФ.

Приложение 6 к постановлению Администрации города № 5311 от 15.07.2016 

Прейскурант № 10-201-03. 
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, относящиеся к приносящей доход деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования в области искусств 

Наименование услуги Единица измерения (*) Тариф без 
НДС, руб. (***)

Тариф с НДС,
руб. (****)

Проведение занятий в кружках, студиях, группах, коллективах (**) 

Преподавателем 1 занятие на 1 занимающегося индивидуально 1 486,00 1 728,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 2 – 3 человека 594,00 691,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 4 – 10 человек 212,00 246,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 11 – 17 человек 106,00 123,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 18 – 24 человека 70,00 82,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 25 – 31 человек 53,00 61,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 32 – 38 человек 42,00 49,00

Преподавателем при участии
концертмейстера

1 занятие на 1 занимающегося индивидуально 2 485,00 2 891,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 2 – 3 человека 994,00 1 156,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 4 – 10 человек 355,00 413,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 11 – 17 человек 177,00 206,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 18 – 24 человека 118,00 137,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 25 – 31 человек 88,00 103,00

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 32 – 38 человек 71,00 82,00

Примечания: 
*Договоры на оказание платных услуг заключаются по тарифам, единицы измерения которых соответствуют чис-

ленности обучающихся в группе, сформированной на начало реализации услуги. Изменение численности в группе в те-
чение реализации услуги не влияет на стоимость платных услуг по заключенным договорам. 

**Перечень кружков, студий, групп, коллективов, относящихся к приносящей доход деятельности, предоставляемых 
за плату, фиксируется в приказе учреждения в соответствии с его уставом. В приказе учреждения указываются наименова-
ние кружка, студии, группы, коллектива, исполнители услуги, тарифы с соответствующими единицами измерения.

***Освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость: 
- услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми (в возрасте до 18 лет) в кружках, студиях, соглас-

но подпункту 4 части 2 статьи 149 второй части Налогового кодекса Российской Федерации; 
- налогоплательщики при наличии права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, свя-

занных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, согласно статье 145 Налогового кодекса РФ.
****Применяются учреждениями при оказании платных услуг совершеннолетним потребителям (в возрасте с 18 

лет и старше) при утрате учреждением права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, свя-
занных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, согласно статье 145 Налогового кодекса РФ.

Приложение 7 к постановлению Администрации города 5311 от 15.07.2016

Прейскурант № 10-202-01. 
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, относящиеся к приносящей доход деятельности

муниципальных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования в области искусств 

Наименование услуги Единица измерения Тариф без 
НДС, руб. (*)

Тариф с НДС 
(руб.)

1. Проведение концерта или спектакля 1 билет на 1 посетителя в зале с наполняемостью 160 мест 267,00 312,00

1 билет на 1 посетителя в зале с наполняемостью 210 мест 203,00 238,00

2. Проведение семинара, мастер-класса 1 занятие продолжительностью 1 час на 1 занимающегося 587,00 687,00

3. Техническое обслуживание концертного зала 1 час 5 238,00 6 093,00

4. Прокат

4.1. Сценических (театральных) костюмов 1 месяц, 1 единица 401,00 466,00

4.2. Музыкальных инструментов 1 месяц, 1 единица 514,00 598,00

Примечание: 
*Освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость налогоплательщики при наличии права на освобожде-

ние от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стои-
мость, согласно статье 145 Налогового кодекса Российской Федерации.
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Продолжение на стр. 10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5307 от 15.07.2016

О разработке проекта планировки и проекта межевания
территории для размещения линейного объекта

«Нижневартовское шоссе от кольца ГРЭС до развязки
Восточная объездная дорога (ул. Сосновая)»

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил зем-
лепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением Думы города от 
26.02.2016 № 838-V ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 457-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая 
обращение общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория»:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории для размеще-
ния линейного объекта «Нижневартовское шоссе от кольца ГРЭС до развязки Восточная объездная дорога 
(ул. Сосновая)».

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория» разработать проект планировки 
и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Нижневартовское шоссе от кольца 
ГРЭС до развязки Восточная объездная дорога (ул. Сосновая)».

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и в течение трех дней разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5304 от 15.07.2016

О выделении специальных мест для размещения
печатных агитационных материалов

В соответствии с ч. 7 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»:

1. Определить специальные места для размещения печатных агитационных материалов согласно прило-
жению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Са-
венкова А.И.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 5304 от 15.07.2016 

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

Номер
избира-

тельного 
участка

Избирательный участок Место размещения

313 Центр – Строительно-монтажный трест № 1, ОАО «Сургутнефте-
газ», улица И. Киртбая, 3/2. В границах: улица Игоря Киртбая, 17, 
19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 21/2

на ограждении территории БУ ХМАО – Югры «Окружной
кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердеч-
но-сосудистой хирургии» (ОКДЦ) со стороны дома 5/1 по 
улице Игоря Киртбаяу р р

314 Центр – НГДУ «Быстринскнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», проспект 
Ленина, 75. В границах: проспект Ленина, 73, 75/2; улица Игоря 
Киртбая, 5/1, 5/2, 7, 9, 9/1, 13, 13/1р

на ограждении торгового центра «Вега» по проспекту Лени-
на, 71 со стороны проезжей части

315 Центр – НГДУ «Федоровскнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», улица Ф. 
Показаньева, 2. В границах: улицы Игоря Киртбая, 25; Флегонта 
Показаньева, 4, 6, 10, 10/1, 12

на ограждении МДОУ детского сада № 9 «Метелица» по ули-
це Флегонта Показаньева, дом 12/1 со стороны дома 12

316 Центр – МБОУ начальная общеобразовательная школа № 30, про-
спект Ленина, 68/1. В границах: проспект Ленина, 66, 66/1, 68, 70, 
70/1, 72, 74; улицы Профсоюзов, 12/2, Чехова, 1, 3у р ф

на ограждении территории МБОУ основной общеобразова-
тельной школы № 30, проспект Ленина, 68/1, на расстоянии
не менее 50 метров от входа на избирательный участокр р у

317 Центр – МБОУ лицей № 1, улица Энтузиастов, 61а. В границах: про-
спект Ленина, 61, 61/1, 61/2, 65, 65/1, 65/2, 65/3, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 
67/4, 69, окружной кардиологический диспансер «Центр диагно-
стикии сердечно-сосудистой хирургии»р у рур

на ограждении территории МБОУ лицея № 1, улица Энтузиа-
стов 61а, на расстоянии не менее 50 метров от входа на из-
бирательный участок

318 Центр – МБОУ лицей № 1, улица Энтузиастов, 61а. В границах: про-
спект Ленина, 59; улицы Губкина, 3, 5, 7, 9, 11; Энтузиастов, 55, 59, 
61, 63, 67, 69

на ограждении территории МБОУ лицея № 1, улица Энтузиа-
стов 61а, на расстоянии не менее 50 метров от входа на из-
бирательный участокр у

Номер 
избира-

тельного 
участка

Избирательный участок Место размещения

319 Центр – ОАО «Сургутнефтегаз», Административное здание управ-
ления буровых работ № 1, улица Энтузиастов, 54. В границах: ули-
цы Григория Кукуевицкого, 5/3, 7, 9, 9/1; Губкина, 15, 17, 21, 23; Эн-
тузиастов, 52, Сургутский клинический перинатальный центру ур у р р

на афишной тумбе у магазина «Восход» по улице Энтузиа-
стов у дома 59/А

320 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 6, улица
Энтузиастов, 49. В границах: проспект Набережный, 43, 45, 64, 66,
68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 78, 80; улица Энтузиастов 47, 51, 53, клиниче-
ская городская больница № 1р

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 6, улица Энтузиастов, 49, на расстоянии не 
менее 50 метров от входа на избирательный участок

321 Центр – БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный педа-
гогический университет», корпус № 4 (культурно-спортивный
комплекс), улица Артема, 9. В границах: проспект Набережный, 38,
38/1, 40, 42, 44, 44/1, 44/2, 46, 48, 50, 51, 53, 54; улицы 60 лет Октя-
бря, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20; Артема, 1, 3, 5, 11, 13; Энтузиастов,
37, 39, 41, 43а, 45

на ограждении территории БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский 
государственный педагогический университет», на расстоя-
нии не менее 50 метров от входа на избирательный участок
по улице Артема, 9

322 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 3, улица
Энтузиастов, 31. В границах: улицы Артема, 22, 22а, 24, 28, 30, 32,
34, 36, 38; Губкина, 14, 16, 18; Нефтяников, 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 9а, 10, 11,
11а, 12, 12а, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29а; Энтузиастов, 4, 6,
8, 40, 42, 44

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 3, улица Энтузиастов, 31, на расстоянии не 
менее 50 метров от входа на избирательный участок

323 Центр – НГДУ «Сургутнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», проспект На-
бережный, 22. В границах: проспект Набережный, 12, 17, 17/1,
17/2, 20, 24, 26; улицы Артема, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; Восход; Марии
Поливановой; Энтузиастов, 17, 19; проезды Кедровый, Молодеж-
ный, ЦПКРС

на ограждении административного здания НГДУ «Сургут-
нефть», ОАО «Сургутнефтегаз», проспект Набережный, 22 со 
стороны дома 20 

324 Центр – МБУ по работе с подростками и молодежью по месту жи-
тельства «Вариант», центр технического моделирования «Амулет»,
улица Энтузиастов, 1. В границах: проспект Набережный, 8, 10,
12/1, 14; улицы Григория Кукуевицкого, 15/3; Нефтяников, 2, 4/1,
6/1, 8/1, 10/1; Энтузиастов, 1, 3у

на торцевом фасаде ЦТП-29 со стороны дома 4/1 по улице 
Нефтяников

325 Центр – Административное здание Сургутского нефтяного техни-
кума (филиала ФГБОУ ВО «Югорский государственный универси-
тет», улица Григория Кукуевицкого, 3. В границах: проспект Лени-
на, 49, 51, 53, 55; улицы Григория Кукуевицкого, 2, 4, 6/3; Маги-
стральная, 32, 34, 36р

на фасаде РП-103 со стороны дома 2 по улице Кукуевицкого

326 Центр – МУДО «Детская музыкальная школа имени Григория Куку-
евицкого», улица Ленинградская, 12. В границах: улицы Григория
Кукуевицкого, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 14/1, 20; Дзержин-
ского, 8, 8а, 8б; Ленинградская, 9, 10а, 11, 15, 17р

на ограждении здания детской школы искусств по улице Ле-
нинградской, 12, на расстоянии не менее 50 метров от входа
на избирательный участок

327 Центр – Административное здание ООО «Сибпромстрой», Тюмен-
ский тракт, 2/1. В границах: улица Тюменский трактр р у р

на ограждении административного здания ООО «Сибпром-
строй», Тюменский тракт, 2/1р р

328 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 12 с углу-
бленным изучением отдельных предметов, улица Григория Кукуе-
вицкого, 12/3. В границах: улицы Дзержинского, 2, 2/1, 4, 4/1, 6, 6/1,
6/2, 10, 12, 14а, 14б, 14в, 18; Ленинградская, 4р

на фасаде ТП возле жилого дома 12 по улице Дзержинского

329 Центр – МБУ по работе с подростками и молодежью по месту жи-
тельства «Вариант», молодежно-подростковый клуб по месту жи-
тельства «Факел», улица Г. Кукуевицкого, 10/4. В границах: про-
спект Ленина, 45; улицы Григория Кукуевицкого, 10/4, 10/5; Дзер-
жинского, 16а, 16б, 16в, 24; Магистральная, 10, 22, 22а, 24, 26, 28р

на ограждении территории МДОУ детского сада № 84 «Оду-
ванчик» со стороны дома 10/4, на расстоянии не менее 50 
метров от входа на избирательный участок

330 Центр – БОУ Сургутская специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа VIII вида, улица Декабристов, 16. В границах:
проспект Ленина, 39, 39/1, 41; улицы Декабристов, 2, 3, 6, 7; Дзер-
жинского 1, 3а, 3б, 3/2, 3/3, 7/1, 7/2, 7/3

на торцевом фасаде ТП в районе жилого дома 3/2 по улице 
Дзержинского 

331 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 25, улица
Декабристов, 8. В границах: улицы Декабристов, 12, 12/1, 14; Дзер-
жинского, 9/1, 9/2, 13, 13/1, 15; Майская, 5, 7, 20, 22, 24

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 25, улица Декабристов, 8, на расстоянии 
не менее 50 метров от входа на избирательный участокр р у

332 Центр – МБОУ гимназия № 2, улица Декабристов, 5/1. В границах:
проспект Ленина, 35/1, 37, 37/1, 37/2; улицы Декабристов, 1, 5, 7/1,
7/2, 9, 13, 15; Майская, 10, 14

на ограждении территории МБОУ гимназии № 2 по улице 
Декабристов, 5/1, на расстоянии не менее 50 метров от вхо-
да на избирательный участокр у

333 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 с углу-
бленным изучением отдельных предметов, улица Островского, 1а.
В границах: проспекты Ленина, 38; Мира, 20; улицы Бажова, 1, 2б,
2в, 3, 3/1, 5; Островского, 3, 5, 11р

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 1 с углубленным изучением отдельных 
предметов, улица Островского, 1а, на расстоянии не менее 
50 метров от входа на избирательный участокр р у

334 Центр – Страховой центр страхового общества «Сургутнефтегаз»,
проспект Ленина, 46. В границах: проспект Ленина, 40, 42, 46; ули-
цы Бажова, 4, 6, 8; Бахилова, 2, 4, 6, 8, 9а, 11

на ограждении территории у здания по адресу: улица Бахи-
лова, дом 2А

335 Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 26, улица Ба-
хилова, 5. В границах: проспекты Ленина, 50; Мира, 4/1, 6, 8; улицы
Бажова, 10, 14, 19, 21, 23; Бахилова, 1, 3

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 26 по улице Бахилова, 5, на расстоянии не 
менее 50 метров от входа на избирательный участок

336 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 26, улица
Бахилова, 5. В границах: проспекты Ленина, 52, 54, 56, 58; Мира, 4;
улица Ба-жова, 20, 22, 24, 29, 31у

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 26 по улице Бахилова, 5, на расстоянии не 
менее 50 метров от входа на избирательный участокр р у

337 Центр – МБУК «Центральная библиотечная система», городская
библиотека, филиал № 21, улица Бажова, 17. В границах: проспект
Мира, 10, 12, 14, 16; улица Бажова, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17р у

на торцевом фасаде ТП в районе жилого дома 17 по улице
Бажова 

338 Центр – УСО ХМАО – Югры «Комплексный центр социального об-
служивания населения «Городская социальная служба», улица
Лермонтова, 3/1. В границах: проспект Мира, 1, 3, 5, 7, 11, 11/1, 13,
15, 17; улица Лермонтова, 1/1, 3у р

на ограждении УСО ХМАО – Югры Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения «Городская социальная 
служба», улица Лермонтова, 3/1

339 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 32, улица
Чехова, 10/2. В границах: проспект Мира, 1/1, 5/1, 7/1, 7/2, 9, 9/1;
улицы Лермонтова, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 9; Чехова, 4/2у р

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 32 по улице Чехова, 10/2, на расстоянии 
не менее 50 метров от входа на избирательный участок р р у

340 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 32, улица
Чехова, 10/2. В границах: проспект Ленина, 62; улица Чехова, 4/1,
4/3, 6, 8, 10, 10/1

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 32 по улице Чехова, 10/2, на расстоянии 
не менее 50 метров от входа на избирательный участок р р у

341 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 46 с углу-
бленным изучением отдельных предметов, улица Чехова, 5/2. В гра-
ницах: улицы Профсоюзов, 12, 12/,1, 14, 14/1, 16, 18, 22; Чехова, 9

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 46 с углубленным изучением отдельных 
предметов, улица Чехова, 5/2, на расстоянии не менее 50 ме-
тров от входа на избирательный участокр р у

342 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 46 с углу-
бленным изучением отдельных предметов, улица Чехова, 5/2. В
границах: улицы Профсоюзов, 18/1, 18/2; Чехова, 5, 5/1, 7, 12, 14/1,
14/2, 14/3, 14/4, 20

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 46 с углубленным изучением отдельных 
предметов, улица Чехова, 5/2, на расстоянии не менее 50 ме-
тров от входа на избирательный участокр р у

343 Центр – МБУ по работе с подростками и молодежью по месту жи-
тельства «Вариант», молодежно-подростковый клуб «Истоки»,
улица Лермонтова, 7/2. В границах: бульвар Писателей, 2; улицы
Лермонтова, 7/2, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 13/1, 13/2; Профсою-
зов, 24, 24/1, 26, 28

на ограждении территории УСО ХМАО – Югры «Центр соци-
альной помощи семье и детям «Зазеркалье», улица Лермон-
това, 9, со стороны дома 7/2, на расстоянии не менее 50 ме-
тров от входа на избирательный участок

344 Центр – МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста «Прогимназия», улица Лермонтова, 8/2. В границах: бульвар
Писателей, 15; улицы Лермонтова, 6, 10, 12; Профсоюзов, 32, 34,
34/1, 36

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 34, улица Лермонтова, 8/2, на расстоянии 
не менее 50 метров от входа на избирательный участок

345 Центр – МБУ по работе с подростками и молодежью по месту жи-
тельства «Вариант», подростковый клуб «Горизонт», улица Остров-
ского, 21а. В границах: проспект Мира, 23/1; бульвар Писателей, 21,
21/1; улицы Островского, 17, 21, 21/1, 21а, 29; Профсоюзов, 38, 40, 42у р р ф

на ограждении МДОУ детского сада № 74 «Филиппок», улица 
Островского, дом 21/2, на расстоянии не менее 50 метров от 
входа на избирательный участок

346 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 27, про-
спект Мира, 23. В границах: проспект Мира, 19; улицы Лермонтова,
2, 4, 4/1, 4/2, 6/2, 6/3; Островского, 9, 9/1, 19р

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 27, проспект Мира, 23, на расстоянии не 
менее 50 метров от входа на избирательный участок р р у

347 Центр – Центр культуры и досуга «Камертон», улица Островского,
16/1. В границах: проспект Мира, 31, 33, 35, 35/1, 35/2, 35/3; улица
Остров-ского, 18, 20, 22, 24, 26р

на фасаде РП-103 со стороны дома 18 по улице Островского

348 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 5, улица
Пушкина, 15/1. В границах: улицы Островского, 26/1, 28, 30, 30а, 32,
34, 38, 40, 42, 44, 46; Пушкина, 17, 19, 21, окружная клиническая
больница «Травматологический центр»р р

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 5, улица Пушкина, 15/1, на расстоянии не 
менее 50 метров от входа на избирательный участок

349 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 15, улица
Пушкина, 15а. В границах: проспект Мира, 37/1, 37/2; улица Пушки-
на, 1, 3, 5, 7, 15, 18, 23, 25, 25а, 27, 29, 33

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 15, улица Пушкина, 15а, по улице Чехова, 
10/2, на расстоянии не менее 50 метров от входа на избира-
тельный участоку

350 Центр – МБУ по работе с подростками и молодежью по месту жи-
тельства «Вариант», молодежно-подростковый клуб по месту жи-
тельства «Романтик», улица Пушкина, 8/2. В границах: проспект
Мира, 37, 39; улицы Маяковского, 27/1, 45, 45/1, 47; Пушкина, 4, 8,
8/1, 8/2, 8/3, 18/1

на ограждении ГУ «1 отряд федеральной противопожарной 
службы по ХМАО – Югре» (ОФПС), улица Пушкина, 4, со сто-
роны дома 8/2 по улице Пушкина

351 Центр – АУ «Сургутский политехнический колледж», улица Мая-
ковского, 41. В границах: улица Маяковского, 16, 18, 20, 20/1, 22, 24,
26, 27, 37, 39

на торцевом фасаде ТП у дома 37 по улице Маяковского

352 Центр – Управление социальной защиты населения по городу
Сургуту и Сургутскому району Департамента социального разви-
тия ХМАО – Югры, проспект Мира, 44/2. В границах: проспект
Мира, 40, 44, 49, 51, 53, 55, 55/1, 55/2р

на остановочном павильоне остановки общественного
транспорта у дома 44/2 по проспекту Мира

353 Центр – МБОУ начальная общеобразовательная школа № 40, ули-
ца Маяковского, 34а. В границах: улицы Быстринская, 2, 4, 6, 8, 8/1,
10; Маяковского, 28, 30, 32, 34

на ограждении территории МБОУ начальной общеобразо-
вательной школы № 40, улица Маяковского, 34а, на расстоя-
нии не менее 50 метров от входа на избирательный участокр р у

354 Центр – АУ «Сургутский политехнический колледж», структурное
подразделение-4, улица Пушкина, 10. В границах: улицы Маяковско-
го, 33/2, 47/1, 49, 49/1; Профсоюзов, 50; Пушкина, 14, 14/1, 16, 22, 24р ф у

на торцевом фасаде ЦТП у дома 10 по улице Пушкина

355 Центр – МБОУ НШ «Перспектива», улица 30 лет Победы, 39/1. В гра-
ницах: улицы Быстринская, 20, 20/2; 30 лет Победы, 37/1, 37/2, 37/3,
37/4, 39, 41, 41/1, 41/2

на ограждении территории МБОУ открытой (сменной) об-
щеобразовательной школы № 2, улица 30 лет Победы, 39/1, 
на расстоянии не менее 50 метров от входа на избиратель-
ный участоку

356 Центр – МАУ по работе с молодежью «Наше время», центр моло-
дежного дизайна, улица Быстринская, 20. В границах: улицы Бы-
стринская, 20/1, 20/3, 22, 22/1, 24/1, 24/2; 30 лет Победы, 43, 43/1,
43/2, 45

на ограждении детского сада № 26 «Золотая рыбка» по ули-
це Быстринской, 20/4 со стороны въезда в микрорайон с 
улицы Быстринской, на расстоянии не менее 50 метров от 
входа на избирательный участокр у

357 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 31, Каро-
линского, 18. В границах: улица Ивана Захарова, 6, 9, 10, 10/1, 11,
12, 12/1, 12/2, 13, 13/1, 19, 20, 21, 23, 27, 27/1, 30, 35; поселок Взлет-
ный; Линия 6: дома 156, 157г, 164а, 167, 167б, 170, 177, 183, 192, 196,
203, 208, 210, 211, 211е, 225, 225б, 233, 238, 240; Линия 10: дома 39,
57б, 57в, 57г

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 31, улица Иосифа Каролинского, 18, на 
расстоянии не менее 50 метров от входа на избирательный 
участок

- разнообразие сортов и видов растений (оценивается от 1 до 5 баллов);
- общее количество площади, занятой под посадку цветочной растительности (оценивается от 1 до 5 баллов);
- эстетическое оформление цветников-клумб, газонов с учетом созданной композиции, цветовой гаммы, ориги-

нальности исполнения (оценивается от 1 до 5 баллов);
- соблюдение строительных норм и правил (оценивается от 1 до 3 баллов);
- оригинальность и новизна выполненных работ, в том числе вертикальное озеленение с использованием вьющих-

ся растений, подвесных и напольных вазонов (оценивается от 1 до 5 баллов);
- использование кладки из бутового (натурального) камня, применение декоративных материалов (цветная галька, 

щебень и так далее), использование скульптур, искусственных водоемов, фонтанов, оформление уголков отдыха (оце-
нивается от 1 до 5 баллов).

6.1.3. В номинации «Лучший цветник-клумба, газон на территории, прилегающей к частному домовладению»:
- качество производства посадочных работ (оценивается от 1 до 5 баллов);
- разнообразие сортов и видов растений (оценивается от 1 до 5 баллов); 
- эстетическое оформление цветников-клумб, газонов с учетом созданной композиции, цветовой гаммы, ориги-

нальности исполнения (оценивается от 1 до 5 баллов);
- соблюдение строительных норм и правил (оценивается от 1 до 3 баллов);
- оригинальность и новизна выполненных работ, в том числе вертикальное озеленение с использованием вьющих-

ся растений, подвесных и напольных вазонов (оценивается от 1 до 5 баллов);
- использование кладки из бутового (натурального) камня, применение декоративных материалов (цветная галька, 

щебень и так далее), использование скульптур, искусственных водоемов, фонтанов, оформление уголков отдыха (оце-
нивается от 1 до 5 баллов).

6.2. Победители и лауреаты в указанных номинациях определяются решением комиссии на итоговом заседании в 
соответствии с количеством набранных баллов.

6.3. Победителями в конкурсе считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов, лауреатами счита-
ются участники, занявшие по количеству набранных баллов второе, третье место.

6.4. Управление по природопользованию и экологии готовит информацию о результатах конкурса для публикации 
в газете «Сургутские ведомости» и на официальном портале Администрации города в течение 8 рабочих дней с момен-
та подведения итогов.

6.5. Награждение победителей и лауреатов по каждой номинации конкурса проводится до 31 августа 2016 года в 
соответствии с утвержденной сметой расходов на проведение конкурса. 

Приложение 1 к положению о проведении городского конкурса «Цветы – подарок Сургуту»

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе «Цветы – подарок Сургуту»

Наименование участника конкурса «Цветы – подарок Сургуту» _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Местонахождения территории (адрес), определенной для участия в конкурсе ________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Наименование номинации конкурса «Цветы – подарок Сургуту»____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

___________________________     _______________
       (должность заявителя, Ф.И.О.)                   (подпись)

Дата принятия заявки ___________     регистрационный № ____

________________________________    ___________________
       (должность специалиста, Ф.И.О.)                  (подпись)

Приложение 2 к положению о проведении городского конкурса «Цветы – подарок Сургуту»

СОСТАВ
экспертного совета по проведению городского конкурса «Цветы – подарок Сургуту»

Основной состав Резервный составр

Анохин Андрей Семенович – начальник управления по природо-
пользованию и экологии, председатель экспертного совета 

Адушкин Вячеслав Борисович – начальник отдела по природополь-
зованию и благоустройству городских территорий управления по при-
родопользованию и экологии, председатель экспертного советар р р

Валиева Елена Валерьевна – специалист 1 категории отдела ох-
раны окружающей среды управления по природопользованию и 
экологии 

Овсянкина Екатерина Геннадьевна – главный специалист отдела ох-
раны окружающей среды управления по природопользованию и эко-
логии

Акимова Марина Николаевна – заместитель директора МКУ 
«Наш город»

Мельшина Татьяна Геннадьевна – начальник отдела организацион-
ной работы и методического обеспечения муниципального казенного 
учреждения «Наш город»у р р

Утюмова Татьяна Муллаяновна – специалист 1 категории отдела 
по природопользованию и благоустройству городских террито-
рий управления по природопользованию и экологии

Кулешова Екатерина Владимировна – ведущий инженер отдела пар-
кового хозяйства и озеленения муниципального бюджетного учрежде-
ния «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопас-
ности»

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 5312 от 15.07.2016

Смета расходов
на проведение городского конкурса «Цветы – подарок Сургуту»

Наименование расходов Стоимость
(руб.)ру

Единица 
измеренияр

Количе-
ство

Общая стоимость
услуги (руб.)у у ру

Оказание услуг по организации и проведению городского конкурса «Цветы – по-
дарок Сургуту», в том числе:
Обеспечение конкурса призовым фондом:
1. Сертификат на приобретение садового инвентаря и зеленых насаждений (ком-
натных, уличных): 
- номиналом 7 000 рублей – 3 шт.;
- номиналом 5 000 рублей – 3 шт.;
- номиналом 3 000 рублей – 3 шт.;
2. Поздравительные букеты цветов – 9 букетов.
3. Дипломы для награждения победителей и лауреатов конкурса – 80 шт.р ур ур

80 000,00 услуга 1 80 000,0

Оформление наград для победителей конкурса (поставка рамок для дипломов)ф р р ур р 80,00 шт. 3 240,00

Итого 80 240,00
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Номер 
избира-

тельного 
участка

Избирательный участок Место размещения

358 Центр – ЗАО «УК «НИМБУС», Д.У. ЗПИФ недвижимости «Югра» и
«Югра коммерческая недвижимость», улица Иосифа Каролинско-
го, 12. В границах: улица Иосифа Каролинского, 8, 10, 12, 14, 14/1,
14/2; поселок Взлетный, дома 11, 30; Линии 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 8, 9,
6: дома 60, 65, 68, 72, 74, 78, 79, 85, 86, 90, 91, 95, 102, 126, 10, 6, 11

на ограждении территории жилого дома 12 по улице Иоси-
фа Каролинского со стороны улицы Иосифа Каролинского,
на расстоянии не менее 50 метров от входа на избиратель-
ный участок

359 Центр – МБОУ НШ «Перспектива», улица 30 лет Победы, 39/1. В гра-
ницах: улицы Генерала Иванова, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 7, 7/1; Быстрин-
ская, 12, 18, 18/1, 18/2, 18/3

на ограждении МБОУ НШ «Перспектива», улица 30 лет Побе-
ды, 39/1, на расстоянии не менее 50 метров от входа на из-
бирательный участокр у

360 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 44, про-
спект Пролетарский, 5/1. В границах: улица Иосифа Каролинского,
9, 9/2, 13

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 44, проспект Пролетарский, 5/1, на рассто-
янии не менее 50 метров от входа на избирательный участокр р у

361 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 44, про-
спект Пролетарский, 5/1. В границах: проспект Пролетарский, 11;
улица Университетская, 29, 29/2, 31, 33у р

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 44, проспект Пролетарский, 5/1, на рассто-
янии не менее 50 метров от входа на избирательный участокр р у

362 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 44, про-
спект Пролетарский, 5/1. В границах: проспект Пролетарский, 1,
3/1, 5, 7/1, улица 30 лет Победы, 50, 52/1у

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 44, проспект Пролетарский, 5/1, на рассто-
янии не менее 50 метров от входа на избирательный участокр р у

363 Центр – ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор», улица Университет-
ская, 25/2, Сургутский филиал Фонда поддержки предпринима-
тельства Югры. В границах: улицы 30 лет Победы, 42/1, 44/1, 44/2,
44/3, 44/4, 46/1; Университетская, 23, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2, 27р

на ограждении территории МБДОУ № 17 «Белочка», улица 
Университетская, дом 23/3, на расстоянии не менее 50 ме-
тров от входа на избирательный участок

364 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 44, про-
спект Пролетарский, 5/1. В границах: улицы 30 лет Победы, 54,
56/1, 56/2, 60, 60/1, 62, 64; Иосифа Каролинского, 13/1, 15ф р

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 44, проспект Пролетарский, 5/1, на рассто-
янии не менее 50 метров от входа на избирательный участокр р у

365 Центр – АУ «Сургутский политехнический колледж, структурное
подразделение – 2, улица 30 лет Победы, 26. В границах: улицы 30
лет Победы, 28; Маяковского, 7, 9, 9/1, 9/2, 10, 11; Университетская,
11, Юности, 1, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19

на ограждении территории АУ «Сургутский политехниче-
ский колледж», структурное подразделение – 2, улица 30 лет 
Победы, 26 со стороны улицы 30 лет Победы, на расстоянии 
не менее 50 метров от входа на избирательный участокр р у

366 Центр – Сургутский институт экономики, управления и права (фи-
лиал) ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»,
улица Рабочая, 43/1. В границах: улицы Рабочая, 41, 45, 47; Пар-
ковая, 1, 2; Сибирская, 2, 4; Северная, 71, четная сторона – с 24 по
42; Береговая, Боровая, Дорожная, За ручьем, Кедровая, Комсо-
мольская, Курортная, Новая, Песчаная, Революционная, Саймов-
ская, Строителей, Таежная; Университетская, 3, 5, 7, 9; Учебная;
Юности, 1а, 1б, 2; переулки Дорожный, Парковый, городской кли-
нический кожно-венерологический диспансер, Сургутский кли-
нический психоневрологический диспансерр р

на ограждении территории «Сургутский институт экономи-
ки, управления и права» (филиал) ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный университет», улица Рабочая, 43/1 со сто-
роны жилого дома 14/2 по улице Сибирской, на расстоянии 
не менее 50 метров от входа на избирательный участок 

367 Центр – МУК городской культурный центр, улица Сибирская, 2. В
границах: проспект Ленина, 14, 16, 16/1, 16/2, 18, 18/1,18/2, 20,
20/1, 22, 24, 24/1, 24/3, 26; улицы 30 лет Победы, 2, 8, 10, 12, 12/1, 14,
16, 18, 24; Северная, 58, 62, 62/2, 64, 66; Сибирская, 11, 11а, 11б, 14,
14/1, 15, 15/1, 15/3, 16/1, 18/1, 25; Рабочая, 31, 31а, 31/1, 31/2, 33,
35а, 37, 58/2; Парковая, 18, 19/1, 19/2, 20, 22, 24, 26; Юности, 17/1р

на ограждении территории МАДОУ Центра развития ребен-
ка – детского сада № 8 «Огонёк» со стороны дома 18 по ули-
це Сибирской, на расстоянии не менее 50 метров от входа 
на избирательный участок

368 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 10 с углу-
бленным изучением отдельных предметов, улица Северная, 72а. В
границах: проспект Ленина, 28, 30, 32; улицы 30 лет Победы, 1, 1а,
3, 3а, 5; 50 лет ВЛКСМ, 11а, 13; проезд Дружбы, 3, 5, 6, 8, 9р ру

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 10, на расстоянии не менее 50 метров от 
входа на избирательный участок

369 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 7, проезд
Дружбы, 12а. В границах: улицы 30 лет Победы, 9, 9а, 11, 13; 50 лет
ВЛКСМ, 3, 5а; проезд Дружбы, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17р ру

на ограждении территории МОУ СОШ № 7 по проезду Друж-
бы, 12/А, на расстоянии не менее 50 метров от входа на из-
бирательный участокр у

370 Центр – МБОУ лицей № 3, улица 50 лет ВЛКСМ, 6в. В границах: про-
спект Мира, 32/2, 34а, 34/1, 36, 36/1, 36/2; улица 50 лет ВЛКСМ, 2,
2/1, 2/2, 4, 4/1, изоляторы временного содержания № 1, 2р р р

на ограждении территории МБОУ лицея № 3 по улице 50 лет 
ВЛКСМ, 6в, на расстоянии не менее 50 метров от входа на из-
бирательный участокр у

371 Центр – МБОУ лицей № 3, улица 50 лет ВЛКСМ, 6в. В границах: про-
спект Мира, 26а, 28, 30, 30/1, 32, 32/1; улица Студенческая, 16, 17,
19, 21

на ограждении территории МБОУ лицея № 3 по улице 50 лет 
ВЛКСМ, 6в, на расстоянии не менее 50 метров от входа на из-
бирательный участокр у

372 Центр – Спортивно-оздоровительный комплекс «Дружба», улица
50 лет ВЛКСМ, 9а. В границах: проспект Ленина, 34; улицы 50 лет
ВЛКСМ, 5, 6а, 6б, 7, 8, 9, 10, 11; Островского, 2р

на ограждении парковки СОК «Дружба» по улице 50 лет
ВЛКСМ, 9а, на расстоянии не менее 50 метров от входа на из-
бирательный участокр у

373 Центр – БУ ВО «Сургутский государственный педагогический уни-
верситет», улица 50 лет ВЛКСМ, 10/2. В границах: проспекты Лени-
на, 36; Мира, 24; улицы Островского, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Студенче-
ская, 7, 11, 13, 14

на ограждении территории БУ ВО «Сургутский государ-
ственный педагогический университет» по улице 50 лет 
ВЛКСМ, 10/2, на расстоянии не менее 50 метров от входа на 
избирательный участокр у

374 Центр – МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», бульвар Свобо-
ды, 6. В границах: проспект Ленина, 11, 13, 15, 29; бульвар Свобо-
ды, 2, 4, 8, 10, 12

на ограждении территории МБОУ гимназии «Лаборатория 
Салахова», бульвар Свободы, 6, на расстоянии не менее 50 
метров от входа на избирательный участокр р у

375 Центр – МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», корпус № 2, про-
спект Ленина, 33а. В границах: проспект Ленина, 19, 23, 25, 27, 33,
35; улица Майская, 4, 6, 6/1, 6/2, 8у

на ограждении территории МБОУ гимназии «Лаборатория 
Салахова», бульвар Свободы, 6, на расстоянии не менее 50 
метров от входа на избирательный участокр р у

376 Центр – МБОУ Сургутский естественно-научный лицей, улица
Энергетиков, 51. В границах: улицы Майская, 1, 3, 13/1, 13/2; Респу-
блики, 82, 86, 88, 90, 92; Энергетиков, 53, 55р

на ограждении территории МБОУ Сургутского естественно-
научного лицея по улице Энергетиков, 51, на расстоянии не 
менее 50 метров от входа на избирательный участокр р у

377 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 8 имени
Сибирцева А.Н., улица Энергетиков, 49. В границах: улицы Респу-
блики, 73а, 74, 75, 75/4, 75/5, 76, 77, 77/2, 79, 79/1, 79/2, 80, 81, 83, 84;
Сергея Безверхова; Энергетиков, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45; Механи-
заторов, 1б, 82р

на ограждении территории МОУ СОШ № 8 по улице Энерге-
тиков, 49, на расстоянии не менее 50 метров от входа на из-
бирательный участок

378 Центр – МУК «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. В гра-
ницах: улицы Республики, 65, 67, 69, 70, 71, 72; Энгельса, 7, 9; Энер-
гетиков, 31; проезд Советов, 3р

на ограждении территории МУК «Сургутская филармония»,
улица Энгельса, 18, на расстоянии не менее 50 метров от 
входа на избирательный участокр у

379 Центр – МБОУ Сургутский естественно-научный лицей, улица Про-
свещения, 50. В границах: улицы Гагарина, 30, 32, 34; Просвещения,
39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54; Энергетиков, 15, 29; хирурги-
ческий корпус и инфекционное отделение Сургутской окружной
клинической больницы

на ограждении территории МБОУ Сургутского естественно-
научного лицея по улице Просвещения, 50, на расстоянии 
не менее 50 метров от входа на избирательный участок

380 Центр – ГУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный уни-
верситет», гуманитарный корпус, улица Энергетиков, 8. В грани-
цах: улицы Энергетиков, 6, 7/1, 9, 10, 11, 11/1, 13, 16, 16а, 17, 18, 19,
21, 23, 25, 26, 26/1; Совхозная, 14; Красных партизан, 43; основной
корпус Сургутской окружной клинической больницыр у ур у ру

на ограждении территории БУ ВО «Сургутский государ-
ственный университет», гуманитарный корпус, улица Энер-
гетиков, 8, на расстоянии не менее 50 метров от входа на из-
бирательный участок

381 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 18 имени
Виталия Яковлевича Алексеева, улица Энергетиков, 5/1. В грани-
цах: улицы Гагарина, 14, 24, 26; Просвещения, 17, 25, 27, 29, 29/1, 33,
35, 37, 42; Энергетиков, 5, 7р

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 18 имени В.Я. Алексеева, улица Энергети-
ков, 5/1, на расстоянии не менее 50 метров от входа на изби-
рательный участокр у

382 Центр – МБУ по работе с подростками и молодежью по месту жи-
тельства «Вариант», Молодежный центр, улица Просвещения, 29.
В границах: улицы Гагарина, 4, 6, 8, 10, 12; Просвещения, 13, 15;
Энергетиков, 1, 1/1, 3, 3/1, 3/2р

на территории детского сада № 23 «Колокольчик» по улице 
Просвещения, 23 со стороны дома 29 по улице Просвеще-
ния, на расстоянии не менее 50 метров от входа на избира-
тельный участок у

383 Центр – МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова, улица Московская, 33.
В границах: проспект Комсомольский, 6, 6/1; улицы Мелик-Кара-
мова, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 90, 92; Федорова, 72/3, 82; Обская, Лесная,
Садовая, Московская – четная сторона с 32 по 60, 234, нечетная
сторона с 39 по 53/2; временное жилье по улице Московской; пе-
реулки Садовый, Солнечный; набережная Ивана Кайдалова, 2, 2/1,
2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5,
4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 8, 8/1, 8/2, 10; проезд Тихийр

на ограждении территории МОУ гимназии имени Фармана 
Салманова, улица Московская, 33, на расстоянии не менее 
50 метров от входа на избирательный участок

384 Центр – МБОУ гимназия им. Ф.К.Салманова, улица Московская, 33.
В границах: улицы Мелик-Карамова, 25, 25/1, 25/2, 27, 76, 76а, 76б,
76в; Федорова, 5р

на ограждении территории МОУ гимназии имени Фармана 
Салманова, на расстоянии не менее 50 метров от входа на 
избирательный участок по улице Московской, 33р у у

385 Центр – Административное здание ООО «Жил-КомСервис», улица
Мелик-Карамова, 74б. В границах: улица Мелик-Карамова, 23, 60,
62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74а, 74б, 78

на торцевом фасаде ЦТП-51 со стороны дома 76б по улице 
Мелик-Карамова, на расстоянии не менее 50 метров от вхо-
да на избирательный участокр у

386 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 19 (началь-
ная), улица Федорова, 63. В границах: проспект Комсомольский, 12, 
12/1, 14/1, 14/3, 14/4, 14/6, 20, 20/1; улица Федорова, 5/1, 5/2, 59у р

на ограждении территории МБОУ средней общеобразователь-
ной школы № 19 (начальная), улица Федорова,63, на расстоя-
нии не менее 50 метров от входа на избирательный участок р р у

387 Центр – БУ СПО ХМАО – Югры «Сургутский медицинский кол-
ледж», улица Федорова, 61/1. В границах: проспект Комсомоль-
ский, 15; улица Федорова, 61, 65, 67, 69

на ограждении территории бюджетного учреждения среднего 
профессионального образования ХМАО – Югры «Сургутское 
медицинское училище» по улице Федорова, 61/1, на расстоя-
нии не менее 50 метров от входа на избирательный участокр р у

388 Центр – Центральная районная библиотека им. Г.А. Пирожникова,
проспект Пролетарский, 10/3. В границах: проспект Пролетар-
ский, 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 10/3; улица Геологическая, 17, 19, 21

на ограждении территории дошкольного отделения «Сол-
нечный город» гимназии Ф.К. Салманова по улице Геологи-
ческой, 19/1, на расстоянии не менее 50 метров от входа на 
избирательный участок р у

389 Центр – Административная здание МКУ «Казна городского хозяй-
ства», проезд Первопроходцев, 1а. В границах: проспект Комсо-
мольский, 17, 19; улица Геологическая, 13/1, 15, 15/1, 18, 18/1; про-
езд Первопроходцев, 1, 2, 4, 4а, 4бр р

на торцевом фасаде ЦТП-61, расположенного у дома 22/1 по 
улице Геологической

390 Центр – Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Сургутская город-
ская клиническая поликлиника № 4», улица Игоря Киртбая, 12. В
границах: улицы Июльская, Кленовая, Приозерная, Рябиновая, Си-
реневая, Солнечная, Игоря Киртбая, 18, 20; Югорский тракт; про-
езды Калиновый, Радужный, Светлый, Счастливый, 37 микрорайону р р

на ограждении территории бюджетного учреждения ХМАО 
– Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника 
№ 4», улица Игоря Киртбая,12, на расстоянии не менее 50 
метров от входа на избирательный участок 

391 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 38, про-
спект Пролетарский, 14а. В границах: проспект Пролетарский, 12,
14, 18, 35, 39; улица Геологическая, 22, 22/1, 24у

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 38, проспект Пролетарский, 14а, на рассто-
янии не менее 50 метров от входа на избирательный участокр р у

392 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 13, про-
спект Комсомольский, 10. В границах: проспект Комсомольский,
21, 21/1, 25, 31; проезд Первопроходцев, 8, 10р р р

на ограждении территории МОУ СОШ № 13, на расстоянии 
не менее 50 метров от входа на избирательный участок по
проезду Первопроходцев, 5р у р р

393 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 13, про-
спект Комсомольский, 10. В границах: улица Югорская, 12/4, про-
езд Первопроходцев, 7/1, 9, 11, 11/1, 11/2, 13, 14, 15/1р р

на ограждении территории МОУ СОШ № 13, на расстоянии 
не ме-нее 50 метров от входа на избирательный участок по 
проезду Первопроходцев, 5р у р р

394 Центр – МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И.
(корпус 1), проспект Комсомольский, 29. В границах: проспект
Комсомольский, 27, 27/1; улица Югорская, 5/1, 5/2, 5/3, 18, 24; про-
езд Первопроходцев, 14/1, 18р р

на ограждении территории МБОУ лицея имени генерал-
майора Хисматуллина Василия Ивановича», проспект Ком-
сомольский, 29, на расстоянии не менее 50 метров от входа 
на избирательный участокр у

395 Центр – МБОУ «Лицей № 4 имени генерал-майора Хисматулина Ва-
силия Ивановича» (корпус 2, общежитие), проспект Комсомоль-
ский, 29. В границах: проспект Пролетарский, 32; улицы Фармана
Салманова, 2, 4; Югорская, 1, 1/1, 1/2, 3, 5, 5/4р

на ограждении территории МБОУ лицея имени генерал-
майора Хисматуллина Василия Ивановича», проспект Ком-
сомольский, 29, на расстоянии не менее 50 метров от входа 
на избирательный участокр у

396 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 45, проезд
Взлетный, 3. В границах: проспект Комсомольский, 36, 38, 40, 42,
44, 44/2; проезды Взлетный, 1, 5, 5/1, 7; Мунарева, 4р у р

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 45, проезд Взлетный, 6, на расстоянии не 
менее 50 метров от входа на избирательный участокр р у

Номер 
избира-

тельного
участка

Избирательный участок Место размещения

397 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 45, проезд 
Взлетный, 6. В границах: улицы Мелик-Карамова, 45/2, 47, 47/1, 
47/2; Югорская, 13, 15, 17, 34

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 45, проезд Взлетный, 6, на расстоянии не 
менее 50 метров от входа на избирательный участоку

398 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 45, проезд 
Взлетный, 6. В границах: проспект Комсомольский, 44/1, 46, 48, 
48а, 48б; улица Югорская, 7, 9, 30/1, 30/2, 32, 32/1; проезд Взлет-
ный, 11

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 45, проезд Взлетный, 6, на расстоянии не 
менее 50 метров от входа на избирательный участок

399 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 45, проезд 
Взлетный, 6. В границах: улица Мелик-Карамова, 41, 43, 45, 45/1; 
проезды Взлетный, 2, 4, 4/1; Мунарева, 2у

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 45, проезд Взлетный, 6, на расстоянии не 
менее 50 метров от входа на избирательный участоку

400 Центр – МАУДО «Специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва «Олимп», улица Мелик-Кара-
мова, 12. В границах: улицы Мелик-Карамова, 4, 37, 37/1, 39, 41а, 
43а, 51, 59, 71, 71а, 81; Нагорная, 4а, 9а, 12, 15а, 21, 22, 23, 23а, 25,
28/1б, 34, 36а, 38а, 40, 40а, 42, 42а, 42в, 44, 46, 46а, 46б, 46в, 47б, 48,
48а, 48в, 50, 62; Речная с 63а по 90, 103, 115, 921; Югорская, 38, 38/1,
40, 40/1; переулки Нагорный, Юганскийу

на остановочном павильоне остановки общественного
транспорта КСК «Геолог» по улице Мелик-Карамова

401 Центр – МКУ «Наш город», помещение совета ТОС-10, улица На-
горная, 7. В границах: улицы Мелик-Карамова, 8, 18, 20, 20а, 22, 24, 
24а, 28/1, 28/2, 28/3, 36, 36/1, 57; Нагорная, 1, 2, 3, 3а, 4, 5а, 6, 6а, 7, 8,
9, 9/3, 11, 13, 15, 20; Речная с 3 по 62е, 113; Югорская, 42, 42/1

на ограждении территории специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы VIII вида «Школа с углублен-
ной трудовой подготовкой» по улице Мелик-Карамова, дом 
20/1, на расстоянии не менее 50 метров от входа на избира-
тельный участоку

402 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 4, улица 
Федорова, 6. В границах: улицы Восточная; Декабристов, 1а, 23а, 
30, 38, 50 (деревянные дома); Ивана Захарова, 2, 2/1, 4; Мелик-Ка-
рамова, 40, 40/1; Пролетарская, 31, 33; Рыбников – все дома, кроме
дома 50; Сургутская, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15а, 22, 23, 25, 27, 28, 29; Те-
решковой; Федорова, 1, 1/2, 3, 5а, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16; Школьная; 
Щепеткина, 2, 2/1, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18/1, 20, 20а, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46; переулки Почтовый, 1; Торговый; посел-
ки АБ-13, СУ-4; больница водников

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 4, улица Федорова, 6, на расстоянии не 
менее 50 метров от входа на избирательный участок

403 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 4, улица 
Федорова, 6. В границах: улицы Декабристов, 7, 7б, 10, 12, 19, 22 
(деревянные дома); Заводская, Затонская, Зеленая, Космонавтов, 
Мамина-Сибиряка, Озерная, Октябрьская, Пионерская, Разведчи-
ков, Рационализаторов, Пролетарская, 2; Рыбников, 50; Сургут-
ская, 8а, 9, 11, 15, 16, 17, 17а; Щепеткина, 19, 20б, 20в, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; переулок Зеленыйу

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 4, улица Федорова, 6, на расстоянии не 
менее 50 метров от входа на избирательный участок

404 Центр – Административное здание ООО «Промстрой», улица Ги-
дростроителей, 7. В границах: улицы Гидромеханизаторов, Желез-
нодорожная, Монтажников, Мостостроителей, Мостостроитель-
ная, Тюменская, Чернореченская; поселки ПСО-34, РУ РП ГТНГ, 
ДНО «Речник»

на фасаде административного здания ООО «Промстрой» по
улице Гидростроителей, 7, на расстоянии не менее 50 ме-
тров от входа на избирательный участок

405 Центр – МКУ «Наш город», помещение совета ТОС-7, поселок Ке-
дровый-2, дом 13а. В границах: поселки Кедровый, Госснаб, Фин-
ский; улица Загородная; проезд Макаренко; ДНТ «Царское село», 
ПДК «Соколовка», ПДК «Сосновый бор», ПОК «Многодетная се-
мья», ПОК «Рябинушка», ПСК «Ветеран», ПСК «Ветеран-2», ПСК «Ис-
кра», ПСК «Север-1», ПСК «Хвойный», ПСК № 68 «Весеннее», ПСОК
«Автомобилист СТАТ», ПСОК «Железнодорожник», ПСОК «Старо-
жил-1», ПСОК-6 «Витамин», СНТ «Кедровый бор», СНТ № 49 «Чере-
мушки», СНТ № 66 «Брусничное», СОК «Прибрежный-3», СОК № 4 
«Энергетик», СОПК «Север», СОТ № 45 «Заречный», СОТ № 46 «Уро-
жай», СОТ № 54 «Лукоморье», СОТ № 56 «Приозерное», СОТ № 57 
«Лето», ССПК № 53 «Озерное», СТ № 43 «Полимер», СТ № 47 «Лай-
нер», СТ № 58 «Лазурное», СТ № 59 «Грибное», СТ № 6 «Геолог», СТ 
№ 62 «Клюквенное», СТ № 63 «Радуга», СТ № 64 «Светлое»у

на фасаде МУ «Наш город», поселок Кедровый – 2, дом 13, на
расстоянии не менее 50 метров от входа на избирательный 
участок

406 Центр – Центр профессиональной подготовки УМВД РФ по ХМАО 
– Югре с дислокацией в городе Сургуте, улица Индустриальная, 
24. В границах: поселки АТБ-4, Звездный, Зеленый, Нефтемашре-
монт, 8 промузел, УТИ; улицы Нефтеюганское шоссе, Производ-
ственная, Технологическая, Островского, 59; ПДК «Здоровье-2», 
ПСДСК «Солнечное», ПСОК № 27 «Здоровье»

на остановочном павильоне остановки общественного
транспорта «Поселок Звездный» по улице Индустриальной

407 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 22 имени 
Г.Ф. Пономарева, улица Аэрофлотская, 18. В границах: улица Алек-
сандра Усольцева 26; поселки Лунный, Медвежий угол, Востокбур-
вод, 41а, 42

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 22, поселок Дорожный, на расстоянии не 
менее 50 метров от входа на избирательный участок

408 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 22 имени 
Г.Ф. Пономарева, поселок Дорожный, улица Замятинская, 4. В гра-
ницах: поселки МК- 37, Дорожный, Лесной, ДНТ «Свой дом», ДПК 
«Жемчужина», ОСТ «Энергетик-2», ПСНТ № 25 «Дружба», ПСТ № 30 
«Дорожник», СОК «Прибрежный», СОК «Прибрежный-1», СОК 
«Ягодное», СОНТ «Тюльпан», СОТ № 44 «Локомотив», СПК «Сириус», 
СПК (СТ) «Энергостроитель», СТ № 38 «Берендей», СТ № 13 «Май», 
СТ № 28

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 22, поселок Дорожный, на расстоянии не 
менее 50 метров от входа на избирательный участок

409 Центр – МБУ ДО ДЮСШ «Виктория», спортивный комплекс «Таеж-
ный», поселок Таежный, улица Аэрофлотская, 35. В границах: посе-
лок Таежный, в/ч 17246; ДНТ «Интеграл-1», ДНТ «Тихий бор», ДПК 
«Сургутское», НСТ № 60 «Рассвет», ПДК «Крылья Сургута», ПСДСК 
«Чернореченский», ПСК № 6 «Геологоразведчик», ПСК № 71 «Зеле-
ное», ПСОК № 2 «Гвоздичка», ПСОК № 37 «Кооператор», ПСОК № 8, 
СНТ «Чистые пруды», СНТ № 35 «Дзержинец», С(Од)ПК «Авиа-
тор-34», СОК № 3, СОК № 4, СОНТ № 5; СОПК № 61 «Родничок», СОТ 
№ 1 «Ручеек», СТ «Монтажник-40», СТ № 20 «Магистраль», СТ № 32 
«Подводник», СТ № 52 «Лесное», СТ № 7

на остановочном павильоне остановки общественного
транспорта в поселке Таежном

410 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 29, улица 
Крылова, 29/1. В границах: ПМС-254; улицы Крылова, 23, 25, 27, 29, 
35, 39/1, 41/1; Привокзальная, 22, 24, 26

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 29, улица Крылова, 29/1, на расстоянии не 
менее 50 метров от входа на избирательный участоку

411 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 29, улица 
Крылова, 29/1. В границах: улицы Крылова, 37, 39, 41, 43, 43/1, 45, 
47, 47/1, 47/2; Привокзальная, 28

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 29, улица Крылова, 29/1, на расстоянии не 
менее 50 метров от входа на избирательный участоку

412 Центр – Административное здание Федеральной противопо-
жарной службы по ХМАО – Югре в городе Сургуте, улица Крыло-
ва, 40, пожарная часть № 49, ОФПС № 1 по ХМАО – Югре. В грани-
цах: улицы Семена Билецкого; Александра Усольцева, 19, 25; 
Крылова 36, 38

на ограждении территории административного здания Фе-
деральной противопожарной службы по ХМАО – Югре в го-
роде Сургуте, улица Крылова, 40, на расстоянии не менее 50 
метров от входа на избирательный участок

413 Центр – ГУ ХМАО – Югры «Сургутский музыкально-драматический 
театр», улица Грибоедова, 12. В границах: улицы Грибоедова, 2/1, 
4, 4/1, 4/2, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4; Крылова, 19, 21

на остановочном павильоне остановки общественного
транспорта у дома 16 по улице Привокзальной, остановка 
«Рынок»

414 Центр – МБОУ НШ-ДС № 42, улица Мечникова, 5. В границах: улицы 
Грибоедова, 1, 3, 5, 7, 9, 11; Крылова, 13, 15, 17; Мечникова, 2, 4, 6, 8, 
отделенческая клиническая больница на станции Сургуту у

на ограждении территории МБОУ НШ-ДС № 42, улица Меч-
никова, 5, на расстоянии не менее 50 метров от входа на из-
бирательный участоку

415 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 20, улица 
Толстого, 20а. В границах: улицы Дмитрия Коротчаева; Автомоби-
листов, 4; Грибоедова, 13; Мечникова, 9, 11, 13; Привокзальная, 2, 
4, 4а, 4б, 6, 9, 10, 17; Толстого, 16, 16/1, 20, 20а; ДНТ «Алтай», ДПК
№ 39 «Пищевик», МПС; ПСК № 26 «Виктория», ПСК № 41 «Рябинка», 
ПСОК «Автомобилист-1», ПСОК № 67 «Березовое», СНТ «Газовик», 
СНТ «Кедровый-16», СОТ «Летние юрты», СПК «Бережок»

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 20, улица Толстого, 20а, на расстоянии не 
менее 50 метров от входа на избирательный участок 

416 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 20, улица 
Толстого, 20а. В границах: улицы Крылова, 3, 5, 7, 7/1, 7/2; Толстого, 
18, 21, 22, 24, 26, 28, 30

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 20, улица Толстого, 20а, на расстоянии не 
менее 50 метров от входа на избирательный участоку

417 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 9, улица 
Крылова, 28. В границах: улицы Есенина; Александра Усольцева, 
13, 15; Крылова, 26; проезды Вербный, Весенний, Земляничный, 
Песчаный, Почтовый

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 9, улица Крылова, 28, на расстоянии не 
менее 50 метров от входа на избирательный участок

418 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 15 (здание 
№ 2), поселок Юность, улица Саянская, 9а. В границах: улица Кон-
тейнерная; поселки Юность, МК-32, МО-94

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 15 (здание № 2), поселок Юность, улица 
Саянская, 9а, на расстоянии не менее 50 метров от входа на 
избирательный участоку

419 Центр – Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Центр социально-
го обслуживания населения «На Калинке», поселок Снежный, ули-
ца Еловая, дом 8. В границах: поселок Снежный, ДНП «Кедр-1», СНТ 
«Кедр», противотуберкулезный диспансер

на бетонном ограждении у ФБУ ХМАО – Югры «Ветеринар-
ная лаборатория «Сургутская межрайонная ветеринарная 
лаборатория», поселок Снежный, улица Геодезистов, 17/1 со 
стороны улицы Геодезистов, на расстоянии не менее 50 ме-
тров от входа на избирательный участоку

689 Центр – МБОУ средняя школа № 31; улица Каролинского, 18. В гра-
ницах: улицы Иосифа Каролинского, 16; Университетская, 39, 41,
41/1

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 31, улица Иосифа Каролинского, 18, на 
расстоянии не менее 50 метров от входа на избирательный 
участоку

690 Центр – ЗАО «СОКСС «Беркут», проспект Пролетарский, 4/1. В гра-
ницах: проспект Пролетарский, 2, 2а, 2/1, 4, 4/2

на ограждении территории ЗАО «СОКСС «Беркут», проспект
Пролетарский, 4/1, на расстоянии не менее 50 метров от
входа на избирательный участоку

691 Центр – МБОУ СОШ № 38, проспект Пролетарский, 14А. В грани-
цах: проспект Пролетарский, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30/1; улица
Югорская 20, 22

на ограждении территории МБОУ СОШ № 38, проспект Про-
летарский, 14А, на расстоянии не менее 50 метров от входа 
на избирательный участоку

692 Центр – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 9, улица 
Крылова, 28. В границах: улица Крылова, 30, 32, 32/1, 49

на ограждении территории МБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 9, улица Крылова, 28, на расстоянии не 
менее 50 метров от входа на избирательный участоку

693 ЦЕНТР – ГУ ХМАО – Югры «Сургутский музыкально-драматиче-
ский театр»; улица Грибоедова, 12. В границах: улица Привокзаль-
ная, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 20/1

на остановочном павильоне остановки общественного
транспорта у дома 16 по улице Привокзальной, остановка 
«Рынок»

695 Центр – АУ «Сургутский политехнический колледж», структурное 
подразделение-3, улица Ленинградская, 9. В границах: проспект 
Набережный, 2, 3/1, 4, 4б, 4в, 6; улицы Ленинградская, 1, 3, 5, 7; Ме-
ханизаторов, 10, 11, 46

на ограждении территории АУ «Сургутский политехниче-
ский колледж», структурное подразделение-3, улица Ленин-
градская, 9, на расстоянии не менее 50 метров от входа на 
избирательный участок у

696 Центр – МБОУ прогимназия им. Ф.К.Салманова, проспект Комсо-
мольский, 13/1. В границах: проспекты Комсомольский, 9, 11, 13; 
Пролетарский, 8/2; улицы Авиационная, Аэродромная, Геологов; 
набережная Ивана Кайдалова, 28, 28/1, 30; переулки Авиацион-
ный, Южный

на ограждении территории МБОУ прогимназии им. 
Ф.К.Салманова, проспект Комсомольский ,13/1, на расстоя-
нии не менее 50 метров от входа на избирательный участок

697 Центр – Административное здание ООО «Сибпромстрой», улица 
Университетская, 25А. В границах: улица Университетская, 19, 21, 
23/1, 23/2, 23/3

на остановочном павильоне остановки общественного
транспорта «32 микрорайон» у ТЦ «Союз» по улице 30 лет 
Победы, 46
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                      первыйр ___________ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

____________________________________________Выборы депутатов Тюменской областной Думы шестого созывар д у Ду ______________________________________
(наименование избирательной кампании)

____________________________________________________________________________ИВАНОВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ____________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, название избирательного объединения)

________________________________________________________Сургутский одномандатный избирательный округ № 10_ур у д д р ру _______________________________________
(наименование и номер избирательного округа)

______________________________________№ 40810810867179000035________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр
строкирр

Сумма,
уруб. руру

Приме-
чание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр.20 + стр. 70)у р д р ф д р р р 10 0.00
               в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр. 20 = стр. 30 +

стр. 40 + стр. 50 + стр.60)р р р
20 0.00

          из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединенияр д д д , р д 30 0.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр д , д д д у д у р д 40 0.00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0.00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 0.00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 61 Избирательно-

го кодекса (Закона) Тюменской области от 03.06.03 № 139 (стр. 70 = стр. 80 + стр.90 + стр. 100 + стр. 110)д р р р р р
70 0.00

          из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединенияр д д д , р д 80 0.00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр д , д д д у д у р д 90 0.00
1.2.3 Средства гражданинар д р д 100 0.00
1.2.4 Средства юридического лицар д р д ц 110 0.00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр. 120 = стр. 130+ стр. 140+ стр. 180)р щ д р д р ф д р р р р 120 0.00
          в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджетар д д д 130 0.00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка (стр.

140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)р р р
140 0.00

         из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения

в платежном документед у
150 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документед д у

160 0.00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвованийр д , р щ р д р р д р р 170 0.00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядкер щ р д р д , у у р д 180 0.00
3. Израсходовано средств, всего (стр. 190 = стр. 200 + стр.220 + стр.230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 +

стр. 270 + стр. 280)р р
190 0.00

         в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 200 0.00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц, р д р д р 210 0.00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 220 0.00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 230 0.00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 240 0.00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 250 0.00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характерау р у у ф р ц у ц р р 260
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами Россий-

ской Федерации по договорамд р ц д р
270 0.00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р д , р д р д р 280 0.00
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда **р д р д р д ф д 290

          В том числе
4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фондД р д р рц р р ф д 300
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.310=СТР.10-

СТР.120-СТР.190-СТР.290)
310 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат     _______________________ ________________________
                 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия)

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам ________________________ ________________________
                   (подпись, дата)        (инициалы, фамилия)

Председатель*** избирательной комиссии  _______________________ ________________________
                   (подпись, дата)        (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер    _______________________ ________________________
                    (подпись, дата)       (инициалы, фамилия)

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят свои подписи в сводных сведениях по одномандат-

ному избирательному округу.
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Приложение № 6 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов,
избирательных объединений при проведении выборов депутатов Тюменской областной Думы, 

утвержденной решением Избирательнойкомиссии Тюменской области от 12 мая 2016 года № 162/947-5

                       первыйр ___________     ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

____________________________________________Выборы депутатов Тюменской областной Думы шестого созывар д у Ду ______________________________________
(наименование избирательной кампании)

__________________________________кандидат ГЛОТОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНАд д Д ________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, название избирательного объединения)

____________________________Сургутский одномандатный избирательный округ № 9_ ур у д д р ру _____________________
(наименование и номер избирательного округа)

______________________________________40810810567179000018_____________________________________
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр
строкирр

Сумма, 
уруб.руру

Приме-
чание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр.20 + стр. 70)у р д р ф д р р р 10 0,00
            в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр. 20 = стр. 30
+ стр. 40 + стр. 50 + стр.60)р р р

20 0,00

            из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединенияр д д д , р д 30 0,00,
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр д , д д д у д у р д 40 0,00,
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0,00,
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 0,00,
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 61 Избиратель-

ного кодекса (Закона) Тюменской области от 03.06.03 № 139 (стр. 70 = стр. 80 + стр.90 + стр. 100 + стр. 110)д р р р р р
70 0,00

            из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединенияр д д д , р д 80 0,00,
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр д , д д д у д у р д 90 0,00,
1.2.3 Средства гражданинар д р д 100 0,00,
1.2.4 Средства юридического лицар д р д ц 110 0,00,

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр. 120 = стр. 130+ стр. 140+ стр. 180)р щ д р д р ф д р р р р 120 0,00
             в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджетар д д д 130 0,00,
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 

(стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)р р р р
140 0,00

            из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-

ния в платежном документед у
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документед д у

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвованийр д , р щ р д р р д р р 170 0,00,
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядкер щ р д р д , у у р д 180 0,00,
3. Израсходовано средств, всего (стр. 190 = стр. 200 + стр.220 + стр.230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 

+ стр. 270 + стр. 280)р р
190 0,00

            в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 200 0,00,

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц, р д р д р 210 0,00,
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 220 0,00,
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 230 0,00,
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 240 0,00,
3.5 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 250 0,00,
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характерау р у у ф р ц у ц р р 260 0,00,
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами Рос-

сийской Федерации по договорамд р ц д р
270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р д , р д р д р 280 0,00,
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда **р д р д р д ф д 290 0,00

            В том числе
4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фондД р д , р рц р р ф д 300 0,00,
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.310=СТР.10-

СТР.120-СТР.190-СТР.290)
310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат/     _______________________ ________________________
               (подпись, дата)       (инициалы, фамилия)
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам ________________________ ________________________
                 (подпись, дата)        (инициалы, фамилия)
Председатель*** избирательной комиссии  ________________________ ________________________
                  (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер    ________________________ ________________________
                   (подпись, дата)          (инициалы, фамилия)

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят свои подписи в сводных сведениях по одномандат-

ному избирательному округу.

                      первыйр __________      ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

______________________Выборы депутатов Тюменской областной Думы шестого созывар д у Ду __________________
(наименование избирательной кампании)

______________________________________САВИНЕЦ ОКСАНА СЕРГЕЕВНАЦ _________________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, название избирательного объединения)

__________________________Сургутский одномандатный избирательный округ № 10ур у д д р ру _____________________
(наименование и номер избирательного округа)

______________________________________4081081066719000002__________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр
строкирр

Сумма,
руб. руру

Приме-
чание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр.20 + стр. 70)у р д р ф д р р р 10 16500.00
                в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр. 20 = стр. 30

+ стр. 40 + стр. 50 + стр.60)р р р
20 16500.00

           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединенияр д д д р д 30 16500.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр д д д д у д у р д 40 0.00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0.00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 0.00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 61 Избиратель-

ного кодекса (Закона) Тюменской области от 03.06.03 № 139 (стр. 70 = стр. 80 + стр.90 + стр. 100 + стр. 110)д р р р р р
70 0.00

           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединенияр д д д р д 80 0.00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр д д д д у д у р д 90 0.00
1.2.3 Средства гражданинар д р д 100 0.00
1.2.4 Средства юридического лицар д р д ц 110 0.00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр. 120 = стр. 130+ стр. 140+ стр. 180)р щ д р д р ф д р р р р 120 0.00 
           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджетар д д д 130 0.00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

(стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)р р р р
140 0.00

               из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-

ния в платежном документед у
150 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документед д у

160 0.00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвованийр д р щ р д р р д р р 170 0.00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядкер щ р д р д у у р д 180 0.00
3. Израсходовано средств, всего (стр. 190 = стр. 200 + стр.220 + стр.230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260

+ стр. 270 + стр. 280)р р
190 16500,00

           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 200 16500.00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц р д р д р 210 0.00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 220 0.00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 230 0.00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 240 0.00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 250 0.00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характерау р у у ф р ц у ц р р 260 0.00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами Рос-

сийской Федерации по договорамд р ц д р
270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р д р д р д р 280
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда **р д р д р д ф д 290

          В том числе
4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фондД р д р рц р р ф д 300
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.310=СТР.10-

СТР.120-СТР.190-СТР.290)
310 0.00 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат     _______________________ ________________________
                (подпись, дата)        (инициалы, фамилия)

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам _______________________ ________________________
               (подпись, дата)       (инициалы, фамилия)

Председатель*** избирательной комиссии  _______________________ ________________________
              (подпись, дата)        (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер    _______________________ ________________________
                (подпись, дата)       (инициалы, фамилия)

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят свои подписи в сводных сведениях по одномандат-

ному избирательному округу.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1280 от 14.07.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, в целях со-
вершенствования и оптимизации деятельности Администрации города:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города» (с изменениями от 18.01.2006 № 128, 20.06.2006 № 1305, 05.02.2007 № 186, 23.05.2007 № 930, 
17.07.2007 № 1484, 17.10.2007 № 2207, 20.11.2007 № 2505, 12.12.2008 № 3400, 31.12.2008 № 3600, 24.06.2009 
№ 1666, 10.06.2010 № 1821, 17.09.2010 № 2848, 21.12.2010 № 3867, 01.03.2011 № 398, 10.08.2011 № 2151, 23.08.2012 
№ 2407, 08.07.2013 № 2356, 21.10.2013 № 3623, 31.12.2013 № 4621, 10.02.2014 № 266, 18.04.2014 № 982, 19.05.2014 
№ 1365, 09.02.2015 № 400, 28.04.2015 № 1263, 23.06.2015 № 1609, 20.07.2015 № 1856, 21.01.2016 № 55, 12.04.2016 
№ 555, 05.05.2016 № 700, 30.05.2016 № 912) следующие изменения:

Пункт 2 статьи 6 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«2. Аппаратное совещание в Администрации города проводится еженедельно по понедельникам Главой го-

рода, в его отсутствие – исполняющим обязанности главы Администрации города.
2.1. На аппаратном совещании присутствие обязательно:
- заместителей главы Администрации города;
- руководителей структурных подразделений Администрации города, либо лиц их замещающих;
- руководителей муниципальных казенных учреждений, либо лиц их замещающих.
2.2. На аппаратное совещание могут приглашаться руководители государственных органов, организаций 

города, либо лица их замещающие, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального обра-
зова-ния городской округ город Сургут, по предварительному письменному согласованию с заместителем гла-
вы Администрации города, курирующим управление общего обеспечения деятельности Администрации горо-
да, а также могут присутствовать представители Контрольно-счетной палаты города Сургута и Думы города.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5306 от 15.07.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 30.12.2013 № 9700 «Об участии представителей

Администрации города в работе комиссий по расследованию
несчастных случаев на производстве»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 01.06.2016 № 931 «Об утверждении положения об управлении
по труду Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.12.2013 № 9700 «Об участии представителей Ад-
министрации города в работе комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве» следующие
изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «отдела по труду департамента по экономической политике» заме-
нить словами «отдела охраны труда управления по труду».

1.2. В пункте 2 постановления:
- слова «отдела по труду департамента по экономической политике» заменить словами «управления по

труду»;
- слова «руководителю департамента по экономической политике» заменить словами «руководителю

управления по труду».
1.3. В пункте 3 постановления слова «Департаменту по экономической политике (Королёва Ю.Г.)» заме-

нить словами «Управлению по труду».
1.4. В пункте 5 постановления слова «Сафиоллина А.М.» заменить словами «Пелевина А.Р.».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массо-

вой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
Глава города В.Н. Шувалов
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Приложение № 6 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов,
избирательных объединений при проведении выборов депутатов Тюменской областной Думы, 

утвержденной решением Избирательной комиссии Тюменской области от 12 мая 2016 года № 162/947-5

                         первыйр ____________   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

______________________Выборы депутатов Тюменской областной Думы шестого созывар д у Ду ___________________
(наименование избирательной кампании)

__________________________________ВОЛОСУХИНА МАРИНА СЕРГЕЕВНА__________________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, название избирательного объединения)

____________________________Сургутский одномандатный избирательный округ № 9ур у д д р ру _____________________
(наименование и номер избирательного округа)

_______________________________________40810810267179000017____________________________________
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр
строкирр

Сумма,
руб. руру

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр.20 + стр. 70)у р д р ф д р р р 10 0,00

             в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр. 20 = стр. 30

+ стр. 40 + стр. 50 + стр.60)р р р
20 0,00

             из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединенияр д д д р д 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр д д д д у д у р д 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 61 Избиратель-

ного кодекса (Закона) Тюменской области от 03.06.03 № 139 (стр. 70 = стр. 80 + стр.90 + стр. 100 + стр. 110)д р р р р р
70 0,00

             из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединенияр д д д р д 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр д д д д у д у р д 90 0,00
1.2.3 Средства гражданинар д р д 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лицар д р д ц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр. 120 = стр. 130+ стр. 140+ стр. 180)р щ д р д р ф д р р р р 120 0,00
             в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджетар д д д 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

(стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)р р р р
140 0,00

             из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-

ния в платежном документед у
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документед д у

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвованийр д р щ р д р р д р р 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядкер щ р д р д у у р д 180 0,00
3. Израсходовано средств, всего (стр. 190 = стр. 200 + стр.220 + стр.230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260

+ стр. 270 + стр. 280)р р
190 0,00

             в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц р д р д р 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 240 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характерау р у у ф р ц у ц р р 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами Россий-

ской Федерации по договорамд р ц д р
270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р д р д р д р 280 0,00
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда **р д р д р д ф д 290 0,00

             В том числе

4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фондД р д р рц р р ф д 300 0,00
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.310=СТР.10-

СТР.120-СТР.190-СТР.290)
310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат/     ________________________ ________________________
                      (подпись, дата)        (инициалы, фамилия)
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам ________________________ ________________________
                      (подпись, дата)       (инициалы, фамилия)
Председатель*** избирательной комиссии  ________________________ ________________________
                    (подпись, дата)       (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер    ________________________ ________________________
                     (подпись, дата)      (инициалы, фамилия)

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят свои подписи в сводных сведениях по одномандат-

ному избирательному округу.

Приложение № 6 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений при проведении выборов депутатов Тюменской областной Думы, 

утвержденной решением Избирательной комиссии Тюменской области от 12 мая 2016 года № 162/947-5

                         первыйр ____________   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

______________________Выборы депутатов Тюменской областной Думы шестого созывар д у Ду ___________________
(наименование избирательной кампании)

__________________________________КРЫГИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧД ______________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, название избирательного объединения)

____________________________Сургутский одномандатный избирательный округ № 10ур у д д р ру _____________________
(наименование и номер избирательного округа)

_______________________________________40810810167179000010____________________________________
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр
строкирр

Сумма,
руб. руру

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр.20 + стр. 70)у р д р ф д р р р 10 - 

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр. 20 = стр. 30 

+ стр. 40 + стр. 50 + стр.60)р р р
20 -

            из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединенияр д д д р д 30 -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр д д д д у д у р д 40 -
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 61 Избиратель-

ного кодекса (Закона) Тюменской области от 03.06.03 № 139 (стр. 70 = стр. 80 + стр.90 + стр. 100 + стр. 110)д р р р р р
70 -

            из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединенияр д д д р д 80 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр д д д д у д у р д 90 -
1.2.3 Средства гражданинар д р д 100 -
1.2.4 Средства юридического лицар д р д ц 110 -

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр. 120 = стр. 130+ стр. 140+ стр. 180)р щ д р д р ф д р р р р 120 -
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджетар д д д 130 -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 

(стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)р р р р
140 -

            из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-

ния в платежном документед у
150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документед д у

160 -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвованийр д р щ р д р р д р р 170 -
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядкер щ р д р д у у р д 180 -
3. Израсходовано средств, всего (стр. 190 = стр. 200 + стр.220 + стр.230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 

+ стр. 270 + стр. 280)р р
190 -

            в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 200 -

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц р д р д р 210 -
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 220 -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 230 -
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 240 -
3.5 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 250 -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характерау р у у ф р ц у ц р р 260 -
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами Рос-

сийской Федерации по договорамд р ц д р
270 -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р д р д р д р 280 -
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда **р д р д р д ф д 290 -

            В том числе
4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фондД р д р рц р р ф д 300 -
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.310=СТР.10-

СТР.120-СТР.190-СТР.290)
310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/     ________________________ ________________________
                      (подпись, дата)        (инициалы, фамилия)
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам ________________________ ________________________
                      (подпись, дата)       (инициалы, фамилия)
Председатель*** избирательной комиссии  ________________________ ________________________
                    (подпись, дата)       (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер    ________________________ ________________________
                     (подпись, дата)      (инициалы, фамилия)

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят свои подписи в сводных сведениях по одномандат-

ному избирательному округу.

   Приложение 9 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидато избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительного органа МО в ХМАО-Югре

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, в депутаты Думы города Сургута шестого созыва по одномандатным избирательным округам

       ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУРГУТА                          Форма №4
             

№ п/п Строка финансового отчёта шифр 
строки

Ф.И.О. зарегистрированных кандидатовр р р При-
меча-

ние
Голодюк 
Валерий 

Иванович

Красноярова 
Надежда

Александровнар

Хрипков
Сергей 

Васильевич

Слепов 
Максим

Николаевич 

Клишин 
Владимир

Васильевич

Макеев 
Сергей 

Федоровичр

Болдырева 
Надежда

Владимировнар

Пахотин
Дмитрий 

Сергеевичр

Гуз Дми-
трий Генна-

дьевич

Птицын
Василий

Иванович

на 15.07.2016 15.07.2016 15.07.2016 15.07.2016 15.07.2016 18.07.2016 16.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 18.07.2016

сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру

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

1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р р ф 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

1.1.1. собственные средства кандидата / избирательного объединенияр р 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2. средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединениемр у у р 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3. добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4. добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Фе-
дерального закона от 22.02.2014 №20-ФЗ и п. 6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ*р р

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

1.2.1. собственные средства кандидата / избирательного объединения /средства, выделенные кандида-
ту, выдвинувшим его избирательным объединениему у р

80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2. средства гражданинар р 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3. средства юридического лицар р 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе

2.1. Перечислено в доход бюджетар 120

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-
рядкар

130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

2.2.1. гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документеу

140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2. юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документеу

150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3. средств, поступивших с превышением предельного размерар у р р р р 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядкер р р у у р 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Израсходовано средств, всегор р 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

3.1.1. на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера3*у р у у ф р у р р 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорамр

260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р р р р 270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным средствамр ф р

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)»р р р р р

310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
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07.00, 05.15 Сериал «Клинок ведьм-2» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Сериал «Интерны» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Сериал

«Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Остров» (16+)
21.00, 03.35 Х/ф «Самый лучший 

фильм-2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Я - зомби» (16+)
01.55 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-2: 

Месть Фредди» (18+)
06.10 Сериал «Женская лига» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 
«Частный вопрос» (16+)

06.30, 15.50 Мультфильм (6+)
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.30, 15.40 «Расскажи и покажи» (6+)
09.40, 21.05 «День» (16+)
10.15, 22.15 Сериал «Защитник» (16+)
11.45 Сериал «Новый русский

романс» (16+)
12.40, 17.45 Д/ф «Александр и Александра

Васины: один лес на двоих» (12+)
13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
14.00 «Новости планеты» (16+)
14.05, 20.00 Сериал «Похождение 

нотариуса Неглинцева» (12+)
15.10 «Мои соседи» (16+)
16.00, 21.45 «Частная история» (16+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Давайте разберемся» (16+)
19.45, 23.45 «Спецзадание» (12+)
00.00 Сериал «Вероника Марс» (12+)
00.45, 03.15 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

17.15 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 
Послесловие»

18.10 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию»

18.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/ф «Любовь Соколова. Своя тема»
21.20 Авторская программа 

Юрия Роста «Рэгтайм, или 
Разорванное время». «Прибытие 
поезда. Андрей Сахаров»

21.50 Власть факта. «Империя Александра I»
22.30 Ступени цивилизации. 

«Ваша внутренняя рыба».
«Внутренняя рептилия»

23.45 Худсовет
01.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий»
01.45 «Pro memoria». «Контрасты»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.50 «Мамина кухня» (12+)
09.05 «Сладкая жизнь» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

За темным занавесом» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Успеть до Нового года» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Паутина кошмаров» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Одной ногой 

на том свете» (12+)
11.30 «Не ври мне. 

Затянувшийся отпуск» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко. 

Вода. Живая и мертвая» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

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

Дальнобойщики» (16+)
15.00 Сериал «Сны. Отшельник» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Месть любви» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Отвернись от нее» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Молодожены» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Последняя воля» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. Наваждение» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.30 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Помнить все» (16+)
23.00 Х/ф «В тылу врага»
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12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20, 04.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
13.50 Сериал «Кодекс чести-7» (16+)
14.50, 16.20 Сериал «Ментовские

войны-7» (16+)
19.40 Сериал «Дикий-2» (16+)
23.40 Сериал «Наркотрафик» (18+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Сериал «Закон 

и порядок (ООР)» (18+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Октонавты» (0+)
07.10 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)
08.00, 09.00, 23.00, 00.30 Сериал 

«Два отца и два сына» (16+)
09.30 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» (16+)
11.30, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Молодёжка» (12+)
17.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
03.30 Сериал «90210: 

Новое поколение» (16+)
04.20 Сериал «Зачарованные» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре

событий (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.50 «Хи-химики» (6+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «По улицам комод водили»
09.50 Х/ф «Пропавшие среди живых» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Молодой Морс» (12+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной Устиновой

«Мой герой» (12+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.40 Х/ф «Бабье лето» (16+)
17.30 Город новостей
17.55 «К нам приехал» (16+)
19.00 «Наши тесты» (12+)
19.15 «Своими глазами» (12+)
20.10 «Право знать!» (16+)

21.45, 00.20 «Петровка, 38»
23.05 «Удар властью. Егор Гайдар» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.40 Х/ф «Викинг-2» (12+)
03.50 Д/ф «Засекреченная любовь.

В саду подводных камней» (12+)
04.30 Сериал «Бумеранг

из прошлого» (16+)

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

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

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

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

«Большой разлом» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Брат» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Дэдвуд» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Живые картинки.

Тамара Полетика»
12.00 Мировые сокровища.

«Беллинцона. Ворота в Италию»
12.15, 20.30 Сериал «Сага о Форсайтах»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Оноре де Бальзак»
13.45, 23.50 Х/ф «Капитан Немо»
15.10 Авторская программа

Юрия Роста «Рэгтайм, или 
Разорванное время». «Репетиция 
оркестра. Евгений Мравинский»

15.40 «Острова»
16.20 Ступени цивилизации.

«Ваша внутренняя рыба». 
Д/с «Внутренняя рыба»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Долгий путь домой» (16+)
23.35 «Городские пижоны». Сериал 

«Гоморра. Новый сезон» (18+)
01.25 «Это Я» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «Поцелуй меня

на прощание» (12+)
04.00 «Модный приговор»

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Каменская» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Сильнее судьбы» (12+)
00.50 Сериал «Жизнь и судьба» (12+)
02.40 Сериал «Семейный детектив» (12+)
03.30 «Валаам. Остров спасения»
04.20 Комната смеха

05.00 Сериал «Дорожный патруль-2» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
08.10 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Москва.

Центральный округ-2» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Долгий путь домой» (16+)
23.35 «Городские пижоны». Сериал 

«Гоморра. Новый сезон» (18+)
01.30 «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Свадьба» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Каменская» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Сильнее судьбы» (12+)
00.50 «Обречённые. Наша Гражданская 

война. Слащёв - Фрунзе» (12+)
02.50 Сериал «Семейный детектив» (12+)
03.40 «Взлёты и падения 

Мариса Лиепы» (12+)
04.30 Комната смеха

05.00 Сериал «Дорожный патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
08.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Москва. 
Центральный округ-2» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.50 Сериал «Кодекс чести-7» (16+)
14.50, 16.20 Сериал «Ментовские

войны-6» (16+)
19.40 Сериал «Дикий-2» (16+)
23.35 Сериал «Наркотрафик» (18+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Сериал «Закон 

и порядок (ООР)» (18+)
04.00 СТВ. «Информационная программа 

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

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Октонавты» (0+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/ф «Монстры на острове-3D» (0+)
09.00, 01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Х/ф «Охотники 

за привидениями» (0+)
11.30 Х/ф «Охотники

за привидениями-2» (0+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)
15.00 Сериал «Молодёжка» (12+)
17.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» (16+)
23.00, 00.30 Сериал «Два отца

и два сыны» (16+)
03.30 Сериал «90210: 

Новое поколение» (16+)
04.20 Сериал «Зачарованные» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.05 Х/ф «Женщины» (12+)
10.05, 11.50 Сериал «Сержант

милиции» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
15.40 Х/ф «Бабье лето» (16+)
17.55 «К нам приехал» (16+)

19.00 «Наши тесты» (12+)
19.15 «Своими глазами» (12+)
20.05 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Первое лицо» (16+)
23.05 Без обмана. «Посудный день» (16+)
00.20 «Петровка, 38»
00.40 Х/ф «Отцы» (16+)
02.25 Х/ф «Приступить

к ликвидации» (12+)
04.35 Д/ф «История болезни.

Алкоголизм» (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

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

«Великая тайна доллара» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Бэтмен возвращается» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Дэдвуд» (18+)
04.30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Приваловские миллионы»
13.55 «Линия жизни». Александр Коршунов
14.50 Д/ф «Лоскутный театр»
15.10 Х/ф «Безымянная звезда»
17.25 Фестиваль «Звезды белых ночей»
18.10 Д/ф «Доктор Воробьев.

Перечитывая автобиографию»
18.35 Д/с «Весёлый жанр

невесёлого времени»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «Острова»
20.30 Сериал «Сага о Форсайтах»
21.20 Авторская программа Юрия Роста 

«Рэгтайм, или Разорванное время»
21.50 Власть факта. 

«Чем была опричнина?»
22.30 Ступени цивилизации. 

«Ваша внутренняя рыба».
«Внутренняя рыба»

23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 

Послесловие»
00.45 Д/ф «Венеция. На плаву»
01.25 «Pro memoria». «В поисках 

прекрасной дамы»
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле

блюз. Дирижер Павел Коган.
Солист Вадим Руденко

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Поцелуй при луне» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. На привязи» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Семь раз отмерь» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. С чистого листа» (12+)
11.30 «Не ври мне. Сводная сестренка» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Жизнь под звездой» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

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

Брянское кладбище» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Оранжерея» (16+)
15.00 Сериал «Сны. Второй шанс» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Мелом по воде» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Мужская сила» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Чужой жених» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Подарок» (12+)
18.00 Сериал «Слепая.

Отец-одиночка» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50 СТВ. «Новости-комментарий». 

Завальный (12+)
20.30 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Помнить все» (16+)
23.00 Х/ф «Великий Гэтсби»

07.00 «О чем говорят?» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Сериал «Интерны» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Сериал

«Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Сериал «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Я - зомби» (16+)
01.55 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» (18+)
05.35 Сериал «Клинок ведьм-2» (16+)
06.30 Сериал «Женская лига» (16+)

05.00 Х/ф «Спящий и красавица» (16+)
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро»
09.30, 15.40 «Югорика» (0+)
09.40, 15.10 «Родословная Югры» (12+)
10.15, 22.15 Сериал «Защитник» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)
11.15 Д/ф «Анна Нетребко - 

И тут выхожу я!» (12+)
12.05 Сериал «Новый русский

романс» (16+)
13.15 Д/ф «Говорящие с белухами»
13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
14.05, 20.00 Сериал «Похождение 

нотариуса Неглинцева» (12+)
15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+)
15.45 Мультфильм (6+)
16.10 Д/с «Правила жизни

100-летнего человека» (12+)
17.20 Д/с «Живая история» (16+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
21.05 «День» (16+)
21.45 «Частная история» (16+)
00.00 Сериал «Вероника Марс» (12+)
00.45, 03.15 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Долгий путь домой» (16+)
23.35 «Городские пижоны». Сериал

«Гоморра. Новый сезон» (18+)
01.25 «Это Я» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «В поисках Ричарда» (12+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Каменская» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Сильнее судьбы» (12+)
00.45 Сериал «Жизнь и судьба» (12+)
02.20 Сериал «Семейный детектив» (12+)
03.15 «Драма на Памире.

Приказано покорить» (12+)
04.05 Комната смеха

05.00 Сериал «Дорожный 
патруль-2» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
08.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Москва. 

Центральный округ-2» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 
программа «Новости Сургута» (12+)

13.50 Сериал «Кодекс чести-7» (16+)
15.00, 16.20 Сериал «Ментовские 

войны-7» (16+)
19.40 Сериал «Дикий-2» (16+)
23.40 Сериал «Наркотрафик» (18+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Сериал «Закон 

и порядок (ООР)» (18+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Октонавты» (0+)
07.10 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)
08.00, 09.00, 22.55, 00.30 Сериал

«Два отца и два сына» (16+)
09.30 Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
11.30, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Молодёжка» (12+)
17.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
03.30 Сериал «90210: 

Новое поколение» (16+)
04.20 Сериал «Зачарованные» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.50 «Красная зона» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Из жизни начальника

уголовного розыска» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Молодой Морс» (12+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 

«Мой герой» (12+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.40 Х/ф «Выйти замуж 

за генерала» (16+)
17.30 Город новостей
17.50 «К нам приехал» (16+)
19.05 «Наши тесты» (12+)
19.20 «Домовой совет» (12+)
20.05 «Право знать!» (16+)

21.25 «Обложка. Беженцы. 
Двойные стандарты»

23.05 «Советские мафии.
Бандитский Ленинград» (16+)

00.00 События. «25-й час»
00.20 «Петровка, 38»
00.40 Х/ф «Охламон» (16+)
02.25 Д/ф «Волосы. Запутанная история» (12+)
03.45 Д/ф «Вячеслав Шалевич.

Любовь немолодого человека» (12+)
04.30 Сериал «Бумеранг

из прошлого» (16+)

05.00, 09.00, 04.15 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

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

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

 «Солнце» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Сериал «Дэдвуд» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Герой нашего времени», 

«Максим Максимыч», «Тамань»
11.35, 12.20, 13.10, 13.40, 14.50, 15.35, 16.15, 

17.15, 18.00, 18.30, 19.25, 20.25, 
21.20, 21.50, 22.30, 23.25, 01.35, 01.50 
Проект «Лермонтов»

11.40 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»

12.25, 20.30 Сериал «Сага о Форсайтах»
13.15 «Эрмитаж»
13.45, 23.50 Х/ф «Капитан Немо»
15.10 Авторская программа Юрия Роста 

«Рэгтайм, или Разорванное время».
«Прибытие поезда. Андрей Сахаров»

15.40 Д/ф «Любовь Соколова. Своя тема»
16.20 Д/с «Ваша внутренняя рыба»

17.20 К 125-летию со дня рождения Сергея
Прокофьева. Алиса Вайлерштайн, 
Пааво Ярви и Оркестр де Пари

18.05 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию»

18.35 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 80 лет со дня рождения артиста.

«Марис Лиепа... Я хочу танцевать 
сто лет»

21.25 Авторская программа Юрия Роста
«Рэгтайм, или Разорванное время»

21.55 Власть факта. «Консерватизм 
или инерция. Россия в эпоху 
Александра III»

22.35 Ступени цивилизации.
«Ваша внутренняя рыба». 
«Внутренняя обезьяна»

23.45 Худсовет
00.55 Д/ф «Михаил Кононов»
01.45 Д/ф «Антонио Сальери»
01.55 «Наблюдатель»

06.00, 09.15 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.50 «Мамина кухня» (12+)
09.05 «Хи-химики» (6+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Маменькин сынок» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Отец поневоле» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Ключ» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Зеркало раздора» (12+)
11.30 «Не ври мне. Один на всех» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Кукла смерти» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

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

Машина времени в квартире» (16+)
15.00 Сериал «Сны. Альфонс» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка.

Любовь по частям» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка.

Ответ с того света» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Чужие несчастья» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Самое дорогое» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. Хоровод душ» (12+)
19.00 «К нам приехал» (12+)
20.15 Сериал «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «Помнить все» (16+)
23.00 Х/ф «Гость» (16+)

07.00, 05.50 Сериал «Клинок ведьм-2» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Сериал «Интерны» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Сериал

«Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Остров» (16+)
21.00, 03.50 Х/ф «Самый лучший 

фильм 3-ДЭ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Я - зомби» (16+)
01.55 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-3: 

Воины сновидений» (18+)
06.45 Сериал «Женская лига. 

Лучшее» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Давайте
разберемся» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Спецзадание» (12+)
06.30, 15.45 Мультфильм (6+)
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.30, 15.40 «Югорика» (0+)
09.40, 21.05 «День» (16+)
10.15, 22.15 Сериал «Защитник» (16+)
11.45 Сериал «Новый русский 

романс» (16+)
12.40, 17.45 Д/ф «Вадим Раевский - 

рыцарь науки» (6+)
13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
14.05, 20.00 Сериал «Станица» (16+)
15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+)
15.10 «Наследие Югры» (16+)
16.00, 21.45 «Частная история» (16+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «По сути» (16+)
19.45, 23.45 «Духовный мир Югры» (12+)
00.00 Сериал «Вероника Марс» (12+)
00.45, 03.15 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)
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09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Сериал «Интерны» (16+)

17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Сериал

«Универ. Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Остров» (16+)

21.00, 03.45 Х/ф «Наша RUSSIA: 

Яйца судьбы» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Сериал «Я - зомби» (16+)

01.55 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-4: 

Хранитель сна» (18+)

03.40 «ТНТ-Club» (16+)

06.20 Сериал «Женская лига» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «По сути» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Духовный мир

Югры» (12+)

06.30, 15.45 Мультфильм (6+)

06.40 «Кошки-осторожки» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)

09.30, 15.30 «Расскажи и покажи» (6+)

09.40, 21.05 «День» (16+)

10.15, 22.15 Сериал «Защитник» (16+)

11.45 Сериал «Новый русский

романс» (16+)

12.40, 17.45 Д/ф «Верховья Конды» (12+)

13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

14.00 «Новости планеты» (16+)

14.05, 20.00 Сериал «Станица» (16+)

15.10 «Мамочки» (16+)

15.40 «Дай пять» (0+)

16.00, 21.45 «Частная история» (16+)

16.30 «Охотники за адреналином» (12+)

18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30, 23.30 «Спецзадание» (12+)

19.45, 23.45 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

00.00 Х/ф «Проклятие нефритового

скорпиона» (16+)

02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

03.15 Музыкальное время (18+)

11.30, 14.30, 22.00 События

11.50 Сериал «Молодой Морс» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 

«Мой герой» (12+)

14.50 «Хи-химики» (6+)

15.40 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)

17.30 Город новостей

17.50 «К нам приехал» (16+)

19.00 «Наши тесты» (12+)

19.15 «Своими глазами» (12+)

20.00 «Право знать!» (16+)

21.25 «Обложка. В тени принцессы

Дианы» (16+)

23.05 «Прощание. Дед Хасан» (12+)

00.00 События. «25-й час»

00.20 «Петровка, 38»

00.40 Х/ф «Поклонник» (16+)

02.25 Х/ф «Чёрное платье» (16+)

04.00 Д/ф «Жадность больше,

чем жизнь» (16+)

05.20 Д/ф «Владимир Гостюхин.

Герой не нашего времени» (12+)

05.00, 03.50 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Жмурки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Капкан для киллера» (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Сериал «Дэдвуд» (18+)

02.20 «Минтранс» (16+)

03.10 «Ремонт по-честному» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

06.10 «Новое утро»

08.10 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Москва. 

Центральный округ-2» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

13.50 Сериал «Кодекс чести-7» (16+)

14.50, 16.20 Сериал

«Ментовские войны-7» (16+)

19.40 Сериал «Дикий-2» (16+)

21.40 Сериал «Дикий-3» (16+)

23.35 Сериал «Наркотрафик» (18+)

01.30 «Судебный детектив» (16+)

02.35 «Первая кровь» (16+)

03.05 Сериал «Закон 

и порядок (ООР)» (18+)

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Октонавты» (0+)

07.10 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)

08.00, 09.00, 22.45, 00.30 Сериал

«Два отца и два сына» (16+)

09.30 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)

11.20, 23.45, 01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

11.30, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)

13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)

15.00 Сериал «Молодёжка» (12+)

17.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)

21.00 Х/ф «Стой! А то мама

будет стрелять» (16+)

03.30 Сериал «90210: 

Новое поколение» (16+)

04.20 Сериал «Зачарованные» (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)

07.50 «Красная зона» (12+)

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.30 Х/ф «Чистое небо» (12+)

10.40 Д/ф «Инна Макарова.

Предсказание судьбы» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 03.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)

14.30 «Таблетка» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Долгий путь домой» (16+)

23.40 «Городские пижоны». Сериал

«Гоморра. Новый сезон» (18+)

01.30 «Это Я» (16+)

02.00, 03.05 Х/ф «Ликвидатор» (16+)

03.45 «Модный приговор»

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»

11.55 Сериал «Каменская» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Сериал «Сильнее судьбы» (12+)

00.45 Сериал «Жизнь и судьба» (12+)

02.50 Сериал «Семейный детектив» (12+)

03.40 «Сталинские соколы. 

Крылатый штрафбат» (12+)

04.30 Комната смеха

05.00 Сериал «Дорожный 

патруль-2» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

11.15 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия в трех

актах с прологом и эпилогом»

12.00 Мировые сокровища. «Долина реки 

Орхон. Камни, города, ступы»

12.15, 20.40 Сериал «Сага о Форсайтах»

13.10 «Эрмитаж»

13.40, 23.50 Х/ф «Капитан Немо»

14.45 «Мировые сокровища культуры».

«Гринвич - сердце мореплавания»

15.10 Авторская программа Юрия Роста

«Рэгтайм, или Разорванное время».

«Одна абсолютно счастливая

деревня. Мария Примаченко»

15.40 Д/ф «Интернет полковника Китова»

16.20 Ступени цивилизации.

«Ваша внутренняя рыба». 

«Внутренняя обезьяна»

17.20 К 125-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева

18.10 Д/с «Доктор Воробьев. 

Перечитывая автобиографию»

18.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 90 лет Инне Макаровой. «Линия жизни»

21.30 Авторская программа Юрия Роста

«Рэгтайм, или Разорванное время».

«Арестованная кассета»

21.55 Власть факта. «Плановая экономика»

22.35 Ступени цивилизации.

«Тайная жизнь Солнца»

23.45 Худсовет

00.55 Д/ф «Владимир Басов»

01.35 П.И. Чайковский. Скрипичные

соло из балета «Лебединое озеро». 

Симфонический оркестр Санкт-

Петербурга

19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)

19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.15 Сериал «Касл» (12+)

21.15 Сериал «Помнить все» (16+)

07.00, 05.25 Сериал «Клинок ведьм-2» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
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лазный шлем советского образца, как из ста-
рых фильмов. – Это водолазный шлем СВ-12,
иначе – трёхболтовка. Снаряжение – одно
из самых старых в стране, классика жанра, –
объясняет спасатель. – Это оборудование
до сих пор используется во всех водолазных
службах России, самое безотказное снаря-
жение. Зимой в нем не страшно, не пере-
мерзает, воздушных пробок не создает. Ему
больше 50-ти лет. Все шлемы ручной работы,
это не чеканка, не штамповка. Выполнен он
из меди, весит 16 килограмм. Надевается
на трехболтовую рубаху, она подкачивает-
ся воздухом, вес вы можете регулировать
клапаном подачи воздуха. Без него вообще
никак, особенно в наших тяжелых условиях,
при плохой видимости. Во время поисков
вертолета к костюму цепляли еще две гири
по 32 килограмма, чтобы общий вес костю-
ма составил 100 килограмм, но всё равно
никак не могли дойти до грунта, потому что
уносило течение. В итоге задачу частично
выполнили: обследовали территорию в
местах предположительного нахождения
обломков и получили профессиональный
опыт.

– Обучение спасателей, особенно водо-
лазов, процесс непрерывный и дорогосто-
ящий, – говорит руководитель Сургутского
спасательного центра Сергей Неретин.
– Хорошо, что у нас нет текучки, люди не ухо-
дят, мы так долго работаем вместе, что «уже
постарели на глазах друг друга». Сейчас у

нас 65 человек, из них 41 спасатель. Ребята
очень хорошие, ответственные, настоящие
профессионалы – им можно доверять. Они
всегда придут на помощь.

Среди них и 27-летний Александр Ту-
рыгин, который работает в центре шестой 
год и считает спасение людей и животных
делом естественным: «Это наша работа».

– Восьмого июля поступило сообщение 
о том, что на территории окружной кли-
нической больницы с пятого этажа выпала
женщина и упала на козырек крыльца, – рас-
сказывает Александр. – На вызов поехали
мы втроем: я, Евгений Громик ик  Геннадий
Стрикун. Прибыли, оценили обстановку: 
женщина пробила верхнюю часть козырька 
и находилась внутри него, доступа к ней не 
было. Там уже работали с ней врачи: поста-
вили капельницу, она была готова к транс-
портировке, но надо было ее вытаскивать. 
Мы использовали бензорез, частично де-
монтировали козырек и пострадавшую из-
влекали через третий этаж с помощью аль-
пинистского снаряжения.
 Сколько времени вам понадоби-

лось?
– Минут двадцать пять. 
Женщина выжила?
– Насколько я знаю, да. Когда мы ее вы-

таскивали, хотя у женщины были тяжелые 
травмы, она была в сознании.
Когда вы это делаете, вы разгова-

риваете с пострадавшими?

Но начнем мы с нашумевшего случая. Неделю назад водолазы Евгений 
АЛЁШКИН и его напарник Виктор ЗАЙЦЕВ спасли человека на Черной 
речке. О том, как это было, а также о других случаях спасения журнали-
сты «СВ» расспросили сотрудников Сургутского спасательного центра.

               на службе городуу р у16

Им обязаны жизнью люди, кошки, 
собаки, лисы и даже змеи

37-летний Евгений Алёшкин – професси-
ональный водолаз, он закончил военно-мор-
ское училище, где получил начальную водо-
лазную подготовку. В Сургутском спасатель-
ном центре работает четыре года, но спас че-
ловека впервые, ведь водолазов, увы, обычно
вызывают поднимать из воды утопленников. 

– Это произошло на реке Черная в райо-
не аэропорта, – рассказывает Евгений. – Во
время патрулирования мы услышали крик
о помощи: кричала женщина. Подошли на
катере к берегу, люди сказали, что из виду
пропал мужчина. Нырнули на месте, обна-
ружили его под водой, где пострадавший
находился уже более полутора минут. Когда
достали на берег, признаков жизни не было:
ни дыхания, ни пульса. Стали производить
реанимационные действия: перевернули на
живот, перегнули через колено – у него изо
рта стала выходить вода, появились призна-
ки жизни: дыхание, хрипота. Вызвали ско-
рую. Человек остался жив.
 Я слышала, что этот мужчина с 

друзьями выпивал на берегу?
– Да, мы видели, что компания употре-

бляет алкоголь. Часа полтора следили, что-
бы они не заходили в воду. Потом поехали
дальше патрулировать, у нас территория
большая, а когда вернулись, оказалось, что
один из них все-таки решил искупаться...
 Хорошо, что вы его спасли. Евге-

ний, а вы участвовали в поисках вертоле-
та в прошлом году?

Напомним, что 3 июля 2015 года верто-
лет Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр» вылетел
из Сургута в Нижневартовск, выполняя за-
дание по доставке больного ребенка. Воз-
вращаясь, через три минуты после входа
в зону управления воздушным движением
аэропорта Сургут Ми-8 повторно на связь с
диспетчерами не вышел и… пропал. На его
борту находились пять человек: два медика
и три члена экипажа. Вертолет упал в Обь.
Искали его в том числе и сургутские водола-
зы Евгений Алёшкин и Олег Понтусов.

– Вертолет искали три месяца, – вспо-
минает Евгений. – Жили на острове, в тайге.
Всего в поисках участвовало 150 человек.
Погружаться требовалось на самое дно, глу-
бина там примерно 25 метров. Сложность
в том, что чем глубже, тем сильнее течение.
Оно достигало 4-х метров в секунду. И мы бы
вообще не смогли спуститься так глубоко без
этого ветерана водолазного дела, – Евгений
вытащил и поставил на стол большой водо-

СУРГУТСКИЕ
СПАСАТЕЛИСПАСАТЕЛИ

– Конечно, разговариваем, чтобы опе-
ративно оценивать их состояние, не давать
терять сознание.
А что вы говорите?
– Подбадриваем: «Держись, осталось со-

всем чуть-чуть, все будет хорошо».
Александр, ваши друзья говорят,

что вы спасли двух змей, это правда?
– Спас не я, ребята, а я выходил. Котиков 

снимаем с деревьев постоянно, помогаем
собакам. На Черном мысу не раз вылавли-
вали лис, отдавали на Станцию юных натура-
листов. Спасли и двух змей – тонкохвостого
полоза и молочную змею. Это домашние, 
декоративные змеи. Они сбежали от хозя-
ев, попали в квартиры к другим людям. Мои 
коллеги их поймали, поместили в банки, 
привезли на работу, думали, что с ними де-
лать. И я решил забрать их себе. 
Любите животных?
– Да, особенно экзотических. Естествен-

но, сначала почитал специальную литера-
туру, узнал, как их содержать, кормить. Вот 
уже три года они живут у меня. Они змейки 
доброжелательные, безопасные, племян-
ники берут их на руки, играют с ними, нян-
чатся. Полоз, это она, была маленькой – 30 
сантиметров, сейчас вымахала – три метра. 
– И Александр с гордостью показывает фото-
графию, где змея уютно свернулась у него на 
руках.

Антону Останину 34 года, он практи-
чески ветеран, ведь работает в службе спа-
сения уже 10 лет. Антон нам рассказал, как 
вытаскивал женщину из лап смерти прямо 
на улице:

– Девятого июня была сильная жара в
Сургуте. Мы ехали с напарником на бытовой 
вызов:  открыть металлическую дверь. И по 
пути, на ул. Геологической (у магазина «Гера»), 
люди позвали нас на помощь. На остановке 
лежала женщина. Оценили ее состояние: со-

знание отсутствует, цвет
кожи синюшный, дыхания
нет – все симптомы клини-
ческой смерти. Приступи-
ли к реанимации: сделали
искусственную вентиля-
цию легких, непрямой
массаж сердца… Прошло
2-3 минуты – она порозо-
вела, частично восстано-
вилось дыхание. До при-
езда скорой помощи мы
привели ее в сознание.
Очень удивило отноше-
ние людей: все, кто были
рядом, помогали нам спа-
сти человека. 

То есть, вы организовали людей?
– Да, мы задействовали всех: кому-то ве-

лели тереть ей мочки ушей, кому-то поднять 
ей ноги, чтобы кровь приливала к голове. 
 Что с ней случилось, вы опреде-

лили?
– Скорей всего, эта была сердечная не-

достаточность, потому что женщина была 
преклонного возраста. Ей повезло, что люди 
очень быстро позвали на помощь, рядом 
была станция скорой помощи, и мы так удач-
но проезжали.

Поговорив с ребятами, я решила тоже
почувствовать себя спасателем-водолазом 
и с помощью Евгения Алёшкина надела ма-
ску для подводного плавания АГА-2, кото-
рую используют российские диверсионные 
подразделения. Мои впечатления: воздух 
чистый, и дышать легко. Особенно, говорит 
Евгений, на глубине хорошо. А баллоны с 
воздухом на меня не надевали, они тяжелые. 

В декабре этого года Сургутской спа-
сательной службе исполняется 15 лет. 
У ребят много достижений, в том числе 
победа в окружных соревнованиях сре-
ди команд Югры в прошлом году. Без за-
нятий спортом не будет оперативности, 
выносливости и силы, которые так необ-
ходимы для спасения людей, а спасение 
жизней для них – это главное.

 Елена КУРИЛОВА
Фото Александра АНДРИЕНКО

Число спасенных за 13 лет, 
с 2002-го по 2015 год

С 2002 по 2012 год сотрудниками Сургутской спаса-
тельной службы спасено: (деблокировано) при вы-
ездах на ДТП – 251 человек; спасено (найдено) при
выездах на поисково-спасательные работы – 41 че-
ловек; спасено в различных ситуациях – 17 человек.

С 2013 по 2015 год спасено (оказана помощь): при лик-
видации последствий ДТП – 996 человек; при поиске 
людей, в т.ч. на водных объектах – 73 человека; при 
оказании помощи людям, терпящим бедствие на воде – 
139 человек; при демеркуризации ртути – 558 человек; 
при патрулировании водных объектов – 2; при оказании 
помощи людям в различных ситуациях – 7017 человек.
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Прораб и технолог подрядчика, которым
является ООО «ЮВиС», были готовы отве-
тить на вопросы инспекции. И вот Надежда
Красноярова рассказала «СВ», что ее вопрос
касался не ремонта, а контроля за матери-
алами: «Мы говорим об учёте асфальтовой
крошки, снятой при ремонте с дорожного по-
лотна. Это вторичный материал, который мы
используем при дальнейшем благоустрой-
стве, например, дачных дорог, для обсыпки
обочин, этот материал должен учитываться.
Здесь на объекте ведется журнал нагружен-
ных машин, а там, на полигоне, прибывших,
и я хотела его увидеть». Подрядчик бросился
искать журнал, а учёт материалов стал вто-
рым моментом, на который обратил внима-
ние Глава города в поездке.

О том, как проходят работы по устра-
нению колейности, журналистам расска-
зал Игорь Газизов, начальник дорожного 
управления ДГХ: «Мы вырезаем асфальт по
полосе движения на 11 сантиметров глубины
и укладываем два слоя покрытия: нижний и
верхний. Нижний – пористый асфальтобетон,
верхний слой – это щебеночно-мастичный
асфальтобетон, который мы уже широко ис-
пользуем третий год.
 Как давно идет ремонт на этом

участке?
– Второй день.

Сколько уже асфальта уложено?
– В этом году у нас ремонты по устране-

нию колейности проходят на 39 участках до-
рог. И 20 участков уже полностью заасфальти-
рованы. Ремонтный сезон мы начали в мае. А
этот участок «режется» второй день – сначала
вырезается асфальт во всю ширину, потом его
надо зачистить и обработать, а затем уложить
два слоя покрытия: нижний – пористый, верх-
ний – щебеночно-мастичный.
Вы работаете днем и ночью?
– Преимущественно ночью, днем движе-

ние на дорогах слишком интенсивное, ночью
немного спокойнее.
Когда будет закончен ремонт дорог?
– Ожидаем, что до 1 сентября. Если будет

благоприятствовать погода, то и раньше.
С какими проблемами вы столкну-

лись во время дорожного ремонта?
– Главная – это интенсивное движение

транспорта. Около трех месяцев назад в
укладчик асфальта въехал автомобиль, хотя
участок ремонта был огражден. Водитель
не видел ни ограждения, ни знака. В тот раз
никто не пострадал, но бывает машины наез-
жают рабочим на ноги. Каждый водитель счи-
тает, что «ремонт должны проводить в любое
время, но не когда еду я».

Вторая остановка –
улица Студенческая

Следующие работы мы наблюдали на
ул. Студенческой, где протяженность ремон-
тируемого участка составляет 630 м, ширина
проезжей части – 9 м.

– Здесь покрытие было полностью разру-
шено: колейность, выбоины, трещины – весь

комплект. Сейчас делаем полную замену по-
крытия по всей площади с укладкой двух 
слоев асфальта, – разъяснил Игорь Газизов. 
– Нижний слой был уже уложен раньше, 
вчера ночью закончили две трети верхнего. 
Уложим полностью верхний, и дальше будут 
асфальтироваться заезды и примыкания вы-
ездов на улицу из микрорайонов. 

Интересный момент: несмотря на позд-
нее время, комиссию поджидала жительни-
ца микрорайона. Сургутянка поблагодарила 
Владимира Базарова за хорошую работу и 
оперативное реагирование на сигналы обще-
ственности «от имени нашего дома». 

– Мы положили нижний слой, укладыва-
ем верхний, – рассказал о ремонте участка 
Владимир Башков, генеральный директор 
строительной компании «ЮВиС». – Этот ас-
фальт будет служить долгое время, он хорошо 
переносит морозы. Наша гарантия – пять лет. 
В этом асфальте материалы применяются по-

дороже, чем предыдущая «дорожная одеж-
да», потому что здесь используется мастика, 
полимеры. Это позволяет дороге «лежать» и 
хорошо переносить суровые климатические 
условия, например, когда еще холодно на 
улице, солнце начинает нагревать дорогу, от-
чего случаются порывы – разрывает дорогу.
Насколько дороже новый асфальт?
– Асфальт на полимере стоит на 20 про-

центов дороже обычного.
 Где еще в Югре используют этот 

материал?
– Нигде, Сургут – пионер в этой области.
Сколько дорог вы отремонтирова-

ли в Сургуте?
– Мы делали Объездную и Югорский 

тракт. 

Третья остановка –
улица Профсоюзов

Третьим участком, который 
посетила комиссия под руко-
водством Главы города и жур-
налисты, находится на ул. Про-
фсоюзов – от ул. Маяковского 
до ул. 30 лет Победы. О ремонте 
здесь рассказал Игорь Газизов: 
«В прошлом году по технологии 
новочип была отремонтирована 
дорога на СОТ «Прибрежный». В 
этом году решили его использо-
вать на Профсоюзов, где никог-
да не было асфальтобетонного 
покрытия, только железобетон-
ные плиты. И они уже пришли в 
негодность, их нужно защищать 
асфальтобетонным покрытием, 

поэтому было принято решение, что в этом 
году мы укладываем новочип. Его задача – 
сохранить нижние слои покрытия от износа. 
Технология позволит его поменять через три 
года.
А какова технология его укладки?
– При укладке защитного слоя автоуклад-

чик впрыскивает горячую эмульсию, и когда 
ложится сам защитный слой, происходит 
вспенивание эмульсии, и за счет этого усили-
вается старый слой покрытия.
Здесь уже закачиваете?
– Фактически да, осталось только примы-

кания заасфальтировать. Основная проезжая 
часть готова.

Ремонты дорог в Сургуте
в 2016-м году

В 2016 году на ремонт дорог выделено 
435 009,512 тысяч рублей, из них из бюджета 

округа – 243 392, 500 тысяч рублей, из бюдже-
та города – 191 617,012 тысяч рублей.

Учитывая то, что на 74 820,74 тысяч ру-
блей ремонтные работы были выполнены
летом 2015 года (оплата произведена в фев-
рале 2016 года), остаток бюджетных средств
для ремонта дорог в 2016 году составляет
360 188,772 тысяч рублей.

Кроме того, в рамках соглашения, заклю-
ченного между Администрацией Сургута и
ОАО «Сургутнефтегаз» о соблюдении социаль-
но-экономических и экологических интересов
населения города силами и за счёт средств
ОАО «Сургутнефтегаз», летом 2016 года вы-
полняется ремонт покрытия проезжей части
в объеме 43 тыс. м2 на сумму 82 039,469 тысяч
рублей по следующим участкам улиц и дорог
города: ул. Заячий остров (от Югорского трак-
та до пр. Набережный), пр. Набережный (от ул.
Нефтяников до ул. Кукуевицкого), ул. Техно-
логическая (от ул. Производственная до Не-
фтеюганского шоссе), Андреевский заезд (от
ул. Производственная до ул. Островского), ул.
Трубная (от ул. Островского до ул. Индустри-
альная),  ул. Автомобилистов (в районе пово-
рота на СОТ «Виктория»), ул. Аграрная.

Самые большие контракты у компаний 
«ЮВиС» и «Автодорстрой». ООО «ЮВиС» вы-
полняет ремонты дорог на: ул. Крылова на
участке от ул. Аэрофлотская до ул. Билецко-
го, протяженность ремонтируемого участ-
ка 1230 м, ширина проезжей части 16 м. На
ул. Студенческой. На ул. Бажова на участке от
ул. Островского до ул. Бахилова, протяжен-
ность ремонтируемого участка 388 м, ширина
проезжей части 9,5 м. На бульваре Писателей
на участке от ул. Лермонтова до ул. Остров-
ского, протяженность ремонтируемого
участка 601 м, ширина проезжей части 6,5 м.
На проезде от дома № 21 по пр. Мира до до-
мов № 38, 40 по ул. Профсоюзов. Стоимость –
контракта 103 837, 706 тысяч рублей.

АО «Автодорстрой» ремонтирует Югор-
ский тракт на участке от ул. Ф. Показаньева до
спортивной базы «Здоровье» (правый проезд),
сумма контракта 104 008, 784 тысячи рублей.

На выполнение ремонта проезда от 
ул. Мечникова до здания школы №20 по ул.
Тослстого проводится процедура муници-
пального заказа для определения подрядчи-
ка. Деньги – 4 766, 401 тысяч рублей – выде-
лены в июне.

А также устраняется колейность на 
39 участках дорог следующими компаниями:
АО ГК «Северавтодор», ООО «Югратрансавто»
и ООО «Автодорсервис».

 Елена КУРИЛОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА
и Александра АНДРИЕНКО

дороже чем предыдущая «дорожнаяя оодедеежжж ококо руруугга 243 392 500 тысяч рублей из бюдже
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)

14.30 «Таблетка» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости с субтитрами

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Три аккорда» (16+)

23.10 Х/ф «Французский транзит» (18+)

01.40 Х/ф «Не оглядывайся назад» (16+)

03.30 Х/ф «Билет в Томагавк» (12+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вести.

Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.35, 14.30, 19.35 «Вести. Регион-Тюмень»

11.55 Сериал «Каменская» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.30 «Вести. Уральский меридиан»

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.05 Х/ф «Я подарю тебе любовь» (12+)

01.00 Х/ф «Течёт река Волга» (12+)

03.05 «Человек, который изобрёл

телевизор» (12+)

04.00 Комната смеха

05.00 Сериал «Дорожный патруль-2» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

06.10 «Новое утро»

08.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Москва.

Центральный округ-2» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20, 04.15 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

13.50 Сериал «Кодекс чести-7» (16+)

15.00, 16.20 Сериал «Ментовские

войны-7» (16+)

19.30 Сериал «Дикий-3» (16+)

22.25 Х/ф «Мент в законе - 6» (16+)

02.15 «Александр Буйнов. 

Моя Исповедь» (16+)

03.15 Сериал «Закон

и порядок (ООР)» (18+)

04.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00, 20.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

20.10 СТВ. «Наши профессии» (0+)

20.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.45 СТВ. Документальный фильм (12+)

22.15 Х/ф «Другой мир-2. Эволюция»

00.15 Х/ф «Похитители тел»

07.00, 04.55 Сериал «Клинок ведьм-2» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30, 12.30, 13.30 «Comedy Woman» (16+)

14.00 «Comedy Woman» - «Дайджест» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Сериал «Интерны» (16+)

17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Сериал

«Универ. Новая общага» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» - «Дайджест» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-5: 

Дитя снов» (18+)

02.50 Х/ф «Безумный Макс-3. 

Под куполом грома» (16+)

05.50 Сериал «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.20 Сериал «Дневники вампира-4» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Спецзадание» (12+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

06.30, 15.45 Мультфильм (6+)

06.40 «Кошки-осторожки» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)

09.30, 15.40 «Югорика» (0+)

09.40, 21.25 «День» (16+)

10.15, 22.15 Сериал «Защитник» (16+)

11.45 Сериал «Новый русский

романс» (16+)

12.40, 17.45 Д/ф «Заповедник 

«Малая Сосьва» (12+)

13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

14.05, 20.25 Сериал «Станица» (16+)

15.00, 21.20 «Новости планеты» (16+)

15.10 Д/с «Географическая

видеоэнциклопедия» (12+)

16.00 «Частная история» (16+)

16.30 Д/ф «На пределе» (12+)

18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+)

19.40, 23.40 «Дайте слово» (16+)

22.00, 02.10 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» (12+)

00.25 Х/ф «Стоун» (16+)

02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

03.15 Музыкальное время (18+)

06.00, 04.45 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Октонавты» (0+)

07.10 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)

08.00, 09.00 Сериал «Два отца 

и два сына» (16+)

09.30 Х/ф «Стой! А то мама

будет стрелять» (16+)

11.00, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)

13.30, 18.30 В центре событий (16+)

15.00 Сериал «Молодёжка» (12+)

17.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Фэнтези «Геракл» (12+)

22.50 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)

01.20 Х/ф «Европа» (16+)

03.00 Х/ф «Чужой против хищника» (12+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.10, 22.30 В центре событий (16+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)

07.50 «Красная зона» (12+)

08.05 Х/ф «Одиссея капитана Блада»

10.55 Тайны нашего кино. 

«Большая перемена» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 Сериал «Молодой Морс» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 

«Мой герой» (12+)

14.50 «Сладкая жизнь» (12+)

15.30 «Бон аппетит» (12+)

15.55 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

17.30 Город новостей

17.40, 20.00 Детективы Татьяны Устиновой. 

«Седьмое небо» (12+)

23.00 «К нам приехал» (16+)

00.00 Сериал «Генеральская внучка» (12+)

03.15 «Петровка, 38»

03.30 Д/ф «Код жизни» (12+)

04.50 Д/ф «Завещание императрицы 

Марии Федоровны» (12+)

05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Капкан для киллера» (16+)

17.00, 20.00 Документальный спецпроект.

«Вся правда о Ванге» (16+)

23.00 Сериал «Стрелок» (16+)

02.40 Х/ф «Сволочи» (16+)

04.30 «Секретные территории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Д/ф «Свет и тени Михаила Геловани»

12.00 Мировые сокровища.

«Акко. Преддверие рая»

12.15 Сериал «Сага о Форсайтах»

13.10 «Эрмитаж»

13.40 Д/ф «Антонио Сальери»

13.45 Х/ф «Однажды летом»

15.10 Авторская программа Юрия Роста 

«Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Арестованная кассета»

15.40 Д/ф «Возвращение»

16.20 Д/ф «Тайная жизнь Солнца»

17.10 Д/ф «Поль Гоген»

17.20 К 125-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева. Фортепиано

18.35 К юбилею Наталии Белохвостиковой. 

«Линия жизни»

19.45 Х/ф «У озера»

22.40 Мировые сокровища.

«Оркни. Граффити викингов»

22.55 Спецвыпуск. Главная роль

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Королевская свадьба»

01.35 М/ф «Длинный мост в нужную 

сторону», «История любви одной 

лягушки»

01.55 «Искатели». «По следам сихиртя»

02.40 Мировые сокровища.

«Дома Хорта в Брюсселе»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)

08.30 «В красной зоне» (12+)

08.50 «Мамина кухня» (12+)

09.05 «Сладкая жизнь» (12+)

09.30 «Бон аппетит» (12+)

10.00 Сериал «Слепая. 

Звонок с того света» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Где собака зарыта» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка. Вьюнок» (12+)

11.30 «Не ври мне. Две невестки» (12+)

12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Опасное колдовство» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Магазин одежды» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Браток» (16+)

15.00 Сериал «Сны. Детский кошмар» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. 

Счастье в наследство» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Своя могила» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка. Седая женщина» (12+)

17.30 Сериал «Слепая. Вторая свадьба» (12+)

18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 «Красная зона» (12+)

К Дню Военно-Морского 
Флота. «Цари океанов»

31 июля

16.35
Жанр: документальный ( Россия, 2012), 4 серии.
Андрей Иванович Воробьев - врач, академик РАН 
и РАМН, философ, человек с активной жизненной 
позицией. Через судьбу этого человека прошли 
репрессии, война, становление советской ме-
дицины.  «Врач-философ равен богу», - более
двух тысяч лет назад сказал Гиппократ, и доктор 
Воробьев объяснит свое понимание этого 
тезиса. 25 июля, 18.10.,  Серия 1-я. А. И. Во-
робьев рассказывает о родителях, о страшных 
годах репрессий, об окружении, о выживании 
в годы войны. 26 июля, 18.10.,  Серия 2-я.
Земский врач. Этого понятия не существовало 
в те годы, когда начал свою профессиональную 
деятельность А.И. Воробьев. Но сохранился еще 
дух земской медицины. 27 июля, 18.10.,  Серия 3-я.
«Бесперспективных больных не существует» -
этих правил доктор Воробьев придерживался, 
спасая пострадавших в Чернобыльской ка-
тастрофе. 28 июля, 18.10.,  Серия 4-я. Эта 
серия о научной, медицинской школе, о 
преемственности знаний, опыта, традиций.

Жанр: документальный (2016)
Фильм о грандиозном военном проекте 
России – о строительстве подводных лодок 
проекта 955 «Борей» и 885 «Ясень». Впервые
конструкторы и строители самого грозного 
оружия России расскажут о том, как создаются 
подводные лодки. Сконструировать АПЛ сложнее 
и дороже, чем космический корабль. Более 150 
метров в длину, высотой в девятиэтажный дом, 
эта лодка несет на борту 16 баллистических 
межконтинентальных ракет «Булава». Как по-
строить лодку таких размеров, и кто работает 
над созданием военно-морского флота России? 
Впервые наша съемочная группа попадет на 
самый секретный объект со времен СССР — завод 
СЕВМАШ, где мы увидим настоящее рождение 
атомной подводной лодки. Ответственный сдатчик 
АПЛ «Князь Олег» Михаил Ползиков проведет нас 
по заводу и покажет все этапы строительства 
атомохода. Главные конструкторы КБ «Малахит» 
и «Рубин» расскажут об основных этапах 
проектирования АПЛ четвертого поколения.

«Перечитывая автобиографию.
Доктор Воробьев» 

Художественный сериал
«Долгий путь домой»

25, 26, 27, 28 июля

18.10
25, 26, 27, 28 июля

21.30
Жанр: мелодрама (2013)
Режиссер: Ольга Доброва-Куликова
В ролях: Дарья Мороз, Александр Лазарев мл., 
Елизавета Боярская, Артем Ткаченко, Михаил 
Пшеничный, Евгений Галушко, Кристина Кирил-
лова, Евгения Брик, Михаил Евланов, Светлана 
Устинова, Елизавета Васильева.
Деревенская девушка Надя влюбляется в 
городского парня Виталия Большакова, да 
так сильно, что бросает все и уезжает за ним 
в Москву. Виталий не любит Надю, но по не-
которым причинам, женится на ней. Наде 
приходится забыть о мечте стать певицей, 
она занимается домом и воспитанием доче-
ри Ляли. Подросшая красавица Ляля, студент-
ка университета, отвергает богатого жениха и 
выходит замуж за провинциального аспиранта-
экономиста Юрия. Судьбы обоих женщин, и ма-
тери, и дочери, сложны и трагичны, жизненные 
пути полны неожиданностей и потерь. Как они 
шли к счастью, и кто из них смог «найти дом», 
рассказывается в этом драматичном сериале.
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05.30, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.00 Новости

06.25 Сериал «Синдром дракона» (16+)

08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»

09.00 Играй, гармонь любимая!

09.45 Слово пастыря

10.15 Смак (12+)

10.55 Д/ф «Инна Макарова.

Судьба человека» (12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.10 «Идеальный ремонт»

13.10 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 Х/ф «Дорогой мой человек»

16.00 Д/ф «Алексей Баталов. 

«Я не торгуюсь с судьбой» (12+)

17.05 «Кто хочет стать миллионером?»

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.15 Международный музыкальный

фестиваль «Жара»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «КВН». Премьер-лига» (16+)

00.35 Х/ф «Шик!» (16+)

02.35 Х/ф «Нет такого бизнеса, 

как шоу-бизнес» (12+)

04.50 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «Визит дамы»

07.40, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

08.11 «Активное здоровье»

08.45 «Изначальники Тюмени».

Фильм Юлии Мурзабулатовой 

и Веры Федоровой 

09.15 «Сто к одному»

10.05 «Личное. Максим Аверин» (12+)

11.20 Х/ф «Расплата за любовь» (12+)

13.15, 14.30 Х/ф «Хозяйка большого

города» (12+)

17.35 Концерт Игоря Крутого

20.35 Х/ф «Последняя жертва Анны» (12+)

00.35 Х/ф «Люблю, потому 

что люблю» (12+)

02.35 Х/ф «Я подарю

тебе любовь» (12+)

05.05 Сериал «Дорожный

патруль-2» (16+)

06.00 Сериал «Прощай, 

«Макаров»! (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 «Жилищная лотерея плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 Научно-популярный цикл 

Сергея Малозёмова 

«Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Нашпотребнадзор»

14.00, 16.20 Сериал «Новая жизнь сы-

щика Гурова. Продолжение» (16+)

18.10 «Следствие вели...» (16+)

19.20 «Новые русские сенсации» (16+)

20.15 Сериал «Пёс» (16+)

00.20 «Александр Розенбаум. 

Мужчины не плачут» 

с Вадимом Такменевым (12+)

02.00 «Высоцкая Life» (12+)

02.50 «Золотая утка» (16+)

03.15 Сериал «Закон 

и порядок (ООР)» (18+)

04.15 «Кремлёвские похороны» (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/ф «Драконы. Гонки

бесстрашных. Начало» (6+)

06.55 М/ф «Франкенвини» (12+)

08.30 В центре событий (16+)

09.00 «Мамина кухня» (12+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 «Руссо туристо» (16+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 М/ф «Приключения Тинтина.

Тайна «Единорога» (12+)

13.30 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)

16.00 «Бон аппетит» (12+)

16.15 «Хи-химики» (6+)

16.25 «Что покупаем» (12+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.25 М/ф «Гадкий Я» (0+)

19.10 М/ф «Гадкий Я-2» (0+)

21.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)

22.50 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (0+)

00.50 Х/ф «Чужой против 

хищника» (12+)

02.40 Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» (16+)

04.35 «6 кадров» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)

06.10 Х/ф «Умная дочь 

крестьянина» (6+)

07.10 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)

09.05 В центре событий (16+)

09.30 Х/ф «Два капитана»

11.30, 14.30, 21.00 События

11.45 Фильм-концерт «Александр Серов.

Судьбе назло» (12+)

13.20, 14.45 Х/ф «Ника» (12+)

17.20 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)

21.15 Приют комедиантов (12+)

23.05 Д/ф «Николай Бурляев. 

Душа наизнанку» (12+)

00.00 Х/ф «Ультиматум» (16+)

01.30 «10 самых... 

Похудевшие звёзды» (16+)

02.00 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)

03.30 Х/ф «Одиссея капитана Блада»

05.00 «Секретные территории» (16+)

05.20 Х/ф «Сладкий ноябрь» (16+)

07.40 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)

10.45 «Ремонт по-честному» (16+)

11.30 «Самая полезная программа» (16+)

12.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

12.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

13.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 Х/ф «Без лица» (16+)

21.40 Х/ф «Терминатор-2: 

Судный день» (16+)

00.40 Х/ф «Основной инстинкт» (18+)

03.00 Х/ф «Без компромиссов» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 «Родина» (повтор с ТК «Р-1»)

09.20 «Н. Заболоцкий. Последняя любовь» 

09.50 К 430-летию Тюмени. Клипы-

участники конкурса видеоклипов 

«Люблю тебя, родная Тюмень!»

10.00 Х/ф «У озера»

13.05 Балет «Спартак»

15.20 Д/ф «Марис Лиепа...

Я хочу танцевать сто лет»

16.05 Х/ф «Безответная любовь»

17.30 «Инна Макарова - крупным 

планом». Творческий вечер в 

Государственном театре киноактера

18.40 Золотая коллекция «Зима - Лето»

21.25 Х/ф «Человек у окна»

23.00 К 75-летию дирижера. Риккардо 

Мути и Венский филармонический 

оркестр. Концерт в Зальцбурге

00.55 Х/ф «Свадьба»

01.55 «Искатели». «Загадочные документы 

Георгия Гапона»

02.40 Мировые сокровища. «Бру-на-Бойн.

Могильные курганы в излучине реки»

10.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Сериал «Детектив Монк» (12+)

15.00 Х/ф «Апокалипсис

в Лос-Анджелесе»

16.45 Х/ф «Дом восковых фигур»

19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.15 СТВ. «Наши профессии» (0+)

19.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.00 «Что покупаем?» (12+)

20.10 «Домовой совет» (12+)

20.30 «Бон аппетит» (12+)

20.45 Х/ф «Столкновение с бездной» (12+)

23.00 Х/ф «Другой мир» (16+)

01.15 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)

08.30 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 Сериал «СашаТаня» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)

12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00 «Comedy Woman» (16+)

19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

20.35 Х/ф «Я, Робот» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.30 Х/ф «Одержимость» (18+)

03.40 Х/ф «Фредди мертв: 

Последний кошмар» (18+)

05.25 Сериал «Женская лига» (16+)

06.00 Сериал «Дневники 

вампира-4» (16+)

05.00 Д/ф «Вторая мировая:

случайная война» (16+)

05.45 Д/с «Географическая

видеоэнциклопедия» (12+)

06.15 Х/ф «Любить нельзя 

забыть» (16+)

07.45, 10.55 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

08.00 «День» (16+)

08.35 «О вкусной и здоровой пище» (12+)

09.05, 00.30 Д/ф «Правда о Курске»

10.00 «Спецзадание» (12+)

10.15 «Духовный мир Югры» (12+)

10.30 «Новости планеты» (16+)

10.45 «Расскажи и покажи» (6+)

11.10 «Сад и огород» (12+)

11.40 «Частная история» (16+)

12.30 «Север». Формула событий (16+)

13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+)

13.15 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)

14.55 Д/ф «На пределе» (12+)

15.25 Х/ф «Принцесса Малабара» (12+)

17.15, 01.25 Сериал «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска» (16+)

17.55, 02.10 «Вспомнить всё» (12+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

18.45 «Север». Агентство советов (16+)

19.30, 03.10 Х/ф «Метод Фрейда» (16+)

21.25 Исторический телепроект 

«Какие наши годы» (12+)

22.40 Х/ф «Помни меня» (16+)

02.25 Сериал «Первая леди» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.40, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.00 Новости

06.45 Х/ф «Случай 

в квадрате 36-80» (12+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым

10.30 «Пока все дома»

11.25 «Маршрут построен»

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Дачные феи»

12.45 Фазенда

13.20 Д/ф «Люди, сделавшие

Землю круглой» (16+)

15.25 Что? Где? Когда?

16.35 «Цари океанов». К дню 

Военно-морского флота (12+)

17.40 К дню Военно-морского флота. 

Праздничный концерт

19.30, 21.20 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)

21.00 «Время»

22.25 Х/ф «Бойфренд 

из будущего» (16+)

00.40 Х/ф «Фантастическая 

четверка» (12+)

02.30 Х/ф «Беглый огонь» (16+)

04.15 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «Первый после Бога» (12+)

07.00 Мульт-утро

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20 «Смехопанорама»

Евгения Петросяна

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»

10.45 «Живая деревня»

10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается».

Юмористическая программа

14.20 Х/ф «Мечтать не вредно» (12+)

21.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)

23.05 Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» (16+)

03.40 Х/ф «Европа» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

05.50 Х/ф «Легкая жизнь»

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Чёрное платье» (16+)

10.05, 15.45 «ТОН» (16+)

11.05 «Комедианты» (12+)

11.20 «Обыкновенная история» (12+)

11.30, 14.30, 23.50 События

11.45 Х/ф «Первое свидание» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт (12+)

14.45 «Просто вкусно» (12+)

15.00 «Хи-химики» (6+)

15.10 «Своими глазами» (12+)

15.30 «Мамина кухня» (12+)

16.35 Х/ф «Прошлое умеет ждать» (12+)

20.10 Х/ф «Синдром Шахматиста» (16+)

00.05 «Петровка, 38»

00.15 Х/ф «Железная леди»

02.10 Х/ф «Нахалка» (12+)

05.10 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

05.00 Х/ф «Доказательство жизни» (16+)

07.30 Х/ф «Терминатор-2: 

Судный день» (16+)

10.20 Х/ф «Без лица» (16+)

13.10 Сериал «Игра престолов»

23.30 «Соль». Музыкальное шоу

Захара Прилепина (16+)

01.00 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.20 Году российского кино посвящается...». 

Фильм « Сибирский роман» (2013 г.)

09.57 Реклама

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Герой нашего времени» - 

«Бэла»

12.25 «Знай наших!»

12.40, 13.20 К 430-летию Тюмени.  Клип-

участник конкурса видеоклипов

«Люблю тебя, родная Тюмень!»

12.45 Из «Золотого фонда ГТРК «Регион-

Тюмень»- «Сибиряки. Дороги 

забытых побед»

13.25 Спектакль «Балалайкин и Ко»

15.30 I Международный Дальневосточный

фестиваль «Мариинский». 

Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев 

и симфонический оркестр

Мариинского театра

17.10 «Острова»

18.00 Х/ф «Свадьба»

19.10 «Больше, чем любовь». Софико

Чиаурели и Котэ Махарадзе

19.50 Х/ф «Ищите женщину»

22.20 Из коллекции телеканала 

«Культура». Большой балет-2016

00.20 Д/ф «Дальневосточная экспедиция. 

Там, где Север встречается с Югом»

01.15 М/ф «Серый волк энд Красная

шапочка»

01.40 Мировые сокровища. 

«Египетские пирамиды»

01.55 «Искатели». «Бермудский

треугольник Белого моря»

02.40 Мировые сокровища. 

«Ибица. О финикийцах и пиратах»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 «Обыкновенная история» (12+)

12.15 Сериал «Детектив Монк. 

Монк принимает лекарство»

13.15 Сериал «Детектив Монк. 

Монк и аквариумная рыбка»

14.00 Сериал «Детектив Монк. 

Монк против Кобры»

15.00 Х/ф «Навстречу шторму»

16.45 Х/ф «Столкновение с бездной»

19.00 «Просто вкусно» (12+)

19.15 «Мамина кухня» (16+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.40 «Домовой совет» (12+)

19.50 «Что покупаем?» (12+)

21.00 Х/ф «Красный дракон» (16+)

23.30 Х/ф «Ганнибал» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)

08.30 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00, 10.30 Сериал «СашаТаня» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)

13.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00

«Однажды в России» (16+)

14.00 Х/ф «Я, Робот» (12+)

16.30 Х/ф «Секретные материалы: 

Борьба за будущее» (16+)

19.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 «Секретные материалы:

Хочу верить» (16+)

04.00, 04.55 Сериал «Никита-4» (16+)

05.45 Сериал «Партнеры» (16+)

06.10 Сериал «Супервесёлый вечер» (16+)

06.40 Сериал «Женская лига. Лучшее»

05.00, 07.30 Новости (16+)

05.30, 14.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

05.45 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)

08.00 «Мамочки» (16+)

08.20, 17.00 «Урожайный сезон» (12+)

08.35 «О вкусной и здоровой пище» (12+)

09.05, 00.30 Д/ф «Правда о Курске»

10.00 Х/ф «Принцесса Малабара» (12+)

11.35 Проект «Какие наши годы» (12+)

12.50, 02.10 «Вспомнить всё» (12+)

13.10 Х/ф «Снегирь» (16+)

15.00 «Эпицентр» (16+)

15.40 «Дайте слово» (16+)

16.25 «По сути» (16+)

16.40 «Спецзадание» (12+)

17.15, 01.25 Сериал «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска» (16+)

18.30 «Север». Агентство советов (16+)

19.00 «Реальные истории» (16+)

19.30, 03.10 Х/ф «Метод Фрейда» (16+)

21.25 Д/ф «Круговорот Башмета» (12+)

22.25 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+)

00.05 «Частная история» (16+)

02.25 Сериал «Первая леди» (16+)

16.15 Х/ф «В час беды» (12+)

22.00 Х/ф «Андрейка» (12+)

01.55 Х/ф «Роман в письмах» (12+)

04.00 «Двое против Фантомаса.

Де Фюнес - Кенигсон» (12+)

05.00 Сериал «Дорожный

патруль-2» (16+)

06.00 Сериал «Прощай, 

«Макаров»! (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.40 «Дачный ответ» (0+)

12.40 «Нашпотребнадзор»

13.30 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00, 16.20 Сериал «Новая жизнь сы-

щика Гурова. Продолжение» (16+)

18.10 «Следствие вели...» (16+)

19.20 Сериал «Шаман-2» (16+)

01.00 «Сеанс Кашпировского» (16+)

01.55 «Квартирный вопрос» (0+)

02.55 «Дикий мир 

с Тимофеем Баженовым» (0+)

03.05 Сериал «Закон 

и порядок (ООР)» (18+)

04.05 «Кремлёвские похороны» (16+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)

06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.30, 16.30 «ТОН» (16+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 «Новая жизнь» (16+)

10.00 М/ф «Драконы. Гонки

бесстрашных. Начало» (6+)

10.35 М/ф «Гадкий Я» (0+)

12.20 М/ф «Гадкий Я-2» (0+)

14.10 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)

16.00 «Уральские пельмени» (16+)

17.30 «Хи-химики» (6+)

17.40 «Домовой совет» (12+)

17.50 «Обыкновенная история» (12+)

18.10 «Сладкая жизнь» (12+)

18.25, 01.00 Х/ф «Изгой» (12+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5222 от 13.07.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города от 03.04.2012 № 2199 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных объектов на территории муниципального образования городской округ город Сургут»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 11.05.2010 № 85-оз «О государственном регулировании торговой деятельности в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь приказом Департамента экономического раз-
вития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2010 № 1-нп «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных тор-
говых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государ-
ственной собственности или муниципальной собственности», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента города», в целях приведения муниципальных правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством и упорядочения размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования городской округ город Сургут, учиты-

вая результаты публичных слушаний по схеме размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города (протокол от 22.04.2016):

1. Внести в постановление Администрации города от 03.04.2012 № 2199 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных объектов на территории муниципального образования городской округ город Сургут» 
(с изменениями от 18.10.2012 № 8143, 29.03.2013 № 2119, 17.03.2014 № 1783, 05.05.2015 № 2945) изменение, изло-
жив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики 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 к постановлению Администрации города № 5222 от 13.07.2016

Схема размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования городской округ город Сургут 

№
п/п

Наименование субъекта торговли Юридический адрес субъекта 
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на котором расположен 

нестационарный торговый объект

Срок размещения 
нестационарного торгового объекта

1 ИП Мурадян Г.М. город Сургут, проспект Мира, 
дом 17, квартира 32 д р р

1 микрорайон 2,
улица 60 лет Октября, 8у ц р

киоск ремонт обуви 7,0 7,0 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 19.04.2012 
№ 247 (19.05.2012 – 18.04.2017)

2 ИП Садагян А.А. город Сургут, улица Федорова,
дом 65, квартира 49д р р

1 квартал 3, улица Нефтяников, 6/1 киоск ремонт обуви 7,04 7,04 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 11.10.2012 
№ 720 (28.11.2012 – 27.10.2017)

3 ИП Андрян Д.Х. город Сургут, улица Университет-
ская, дом 25/2, квартира 149д р р

1 микрорайон 8, улица Майская, 13/1 киоск ремонт обуви 7,0 7,0 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 28.02.2013
№ 163 (02.03.2013 – 01.02.2018)

4 ИП Смоленский В.В. город Сургут, улица 30 лет Победы, 
дом 11, квартира 2д р р

1 микрорайон 8,
улица Республики, 78/1у ц у

киоск ремонт обуви 8,75 8,75 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 22.06.2012
№ 478 (26.05.2012 – 25.04.2017)

5 ИП Абрамян С.Ш. город Сургут, проспект Пролетар-
ский, 4/2, квартира 350р р

1 микрорайон 9-10,
улица Энергетиков, 11у ц р

киоск ремонт обуви 8 8 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 11.12.2012 
№ 869 (05.12.2012 – 04.11.2017)

6 ИП Гаспарян Э.Ш. город Сургут, проспект Комсомоль-
ский, дом12, квартира, 2д р р

1 микрорайон 10, улица Энергетиков, 5 киоск ремонт обуви 7,04 7,04 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 13.03.2014 
№ 142 (13.01.2014 – 12.12.2018)

7 ИП Галдунц К.М. город Сургут, ПСО-34, дом 23,
квартира, 2 р р

1 микрорайон 11А,
улица Профсоюзов, 24у ц р ф

киоск ремонт обуви 7,92 7,92 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 11.10.2012 
№ 721 (22.11.2012 – 21.10.2017)

8 ИП Григорян В.А. город Сургут, проезд Кедровый, 
дом 5, квартира, 7д р р

1 микрорайон 13, проспект Мира, 16 киоск ремонт обуви 11,25 11,25 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 03.12.2012 
№ 850 (20.06.2012 – 19.05.2017)

9 ИП Захарян С.В. город Сургут, проспект Мира 51,
общ. 812щ

1 микрорайон 15А,
улица Островского, 26/1у ц р

киоск ремонт обуви 18,0 18,0 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 01.04.2013 
№ 238 (25.03.2013 – 24.02.2018)

10 ИП Захарян В.А. город Сургут, улица Университет-
ская, дом 25/2, квартира 57д р р

1 микрорайон 16А,
улица Маяковского, 37у ц

киоск ремонт обуви 8,0 8,0 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 08.02.2013 
№ 88 (11.01.2013 – 10.12.2017)

11 ИП Григорян В.А. город Сургут, проезд Кедровый, 
дом 5, квартира 10д р р

1 микрорайон 17,
улица 30 лет Победы, 9у ц д

киоск ремонт обуви 7,04 7,04 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 26.02.2013 
№ 149 (28.02.2013 – 27.01.2018)

12 ИП Григорян Д.Г. город Сургут, проезд Кедровый, 
дом 5, квартира 10 д р р

1 микрорайон 17,
улица 30 лет Победы, 5у ц д

павильон ремонт обуви 22,5 22,5 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 11.01.2012 
№ 771 (01.10.2012 – 31.08.2017)

13 ИП Беликова Н.Ф. город Сургут, улица Республики,
дом 71, квартира 37 д р р

1 микрорайон 22, по улице Федорова киоск ремонт обуви 9 9 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 15.05.2012 
№ 290 (22.03.2012 –21.02.2017)

14 ИП Зейналов Т.О.о. город Сургут, улица Озерная, 
дом 12, квартира 4 д р р

1 микрорайон 24,
проспект Пролетарский, 8/1р р р

киоск ремонт обуви 8,0 8,0 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 09.23.2013 
№ 668 (08.05.2013 – 07.04.2018)

15 ИП Загиров Б.О.о. город Сургут, проспект Пролетар-
ский, дом 20, квартира 1д р р

1 микрорайон 25, проспект Комсомоль-
ский, 21 (у территории ЦТП)у рр р Ц

киоск ремонт обуви 8,75 8,75 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 06.06.2013 
№ 415 (12.06.2013 – 11.05.2018)

16 ИП Даниелян В.С. город Сургут, улица Мелик-Карамо-
ва, дом 47/2, квартира 4д р р

1 микрорайон 28, улица Рыбников, 22 павильон ремонт обуви 27,0 27,0 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 05.04.2012 
№ 190 (08.05.2012 – 07.04.2017)

17 ИП Алакпаров И.А.о. город Сургут, улица 30 лет Победы,
дом 54, квартира 214д р р

1 микрорайон 33,
улица 30 лет Победы, 37/1у ц д

киоск ремонт обуви 6,0 6,0 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 20.01.2014 
№ 28 (07.12.2013 – 06.11.2018)

18 ИП Шакарян А.Л. город Сургут, улица Федорова,
дом 65, квартира 49 д р р

1 микрорайон 34, улица Быстринская 
(улица Маяковского, 34А)у ц

киоск ремонт обуви 7,04 7,04 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 11.12.2012 
№ 872 (27.12.2012 – 26.11.2017)

19 ИП Ожиганов Ю.П. город Сургут, улица Щепеткина,
дом 14, квартира 215 д р р

1 квартал А, улица Кукуевицкого, 2 киоск ремонт обуви 7,5 7,5 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 09.13.2013 
№ 657 (13.09.2013 – 12.09.2017)

20 ИП Григорян А.А. город Сургут, проезд Моло-
дежный, дом 16, квартира 7 д д р р

1 микрорайон А,
улица Магистральная, 24у ц р

киоск ремонт обуви 13,8 13,8 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 02.07.2012 
№ 513 (25.06.2012 – 24.05.2017)

21 ИП Айвазян А.А. город Сургут, улица Гагарина, 
дом 14, квартира 66д р р

1 микрорайон А,
улица Ленинградская, 1у ц р д

павильон ремонт обуви 21,0 21,0 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 22.06.2012 
№ 472 (30.06.2012 – 29.05.2017)

22 ИП Захарян В.А. город Сургут, улица Университет-
ская, дом 25/2, квартира 57д р р

1 микрорайон Центральный, улица 
Ленина, 27

киоск ремонт обуви 10,89 10,89 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 20.11.2012 
№ 808 (07.11.2012 – 06.10.2017)

23 ИП Смоленский В.В. город Сургут, улица 30 лет Победы,
дом 11, квартира 2д р р

1 микрорайон ПИКС, улица Крылова, 21 киоск ремонт обуви 8,75 8,75 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 22.06.2012 
№ 475 (24.05.2012 – 23.04.2017)

24 ИП Савостьянов А.С. город Сургут, улица Мечникова, 
дом 13, квартира 8 д р р

1 поселок Юность, улица Транспортных
строителей, 1Ар

павильон ремонт обуви 21,0 21,0 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 31.12.2010 
№ 1157 (11.12.2010 – 10.11.2015)

25 ИП Оганесян Э.А. город Сургут, улица 60 лет Октября, 
дом 8, квартира 7д р р

1 микрорайон 17,
улица 30 лет Победы, 9у ц д

киоск ремонт 
кожгалантереир

7,0 7,0 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 15.05.2012 
№ 292 (26.06.2012 – 25.05.2017)

26 ИП Юлдашев Д.Р. город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 
дом 8, квартира 8д р р

1 микрорайон А,
улица Магистральная, 28у ц р

павильон металлоремонт 20,93 20,93 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 10.01.2013 
№ 7 (01.01.2013 – 30.11.2018)

27 ИП Егшатян В.К. город Сургут, улица 30 лет Победы, 
дом 41/2, квартира 307 д р р

1 микрорайон А,
улица Магистральная, 24у ц р

павильон ремонт 
кожгалантереир

13,0 13,0 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 18.12.2012 
№ 903 (12.12.2012 – 11.11.2017)

28 ЗАО «Фирма Галактика» 
Плотников В.Н.

город Сургут, улица Республики, 
дом 70, квартира 75 д р р

1 микрорайон 8, улица Энергетиков, 
парк «Энергетиков»р р

киоск овощи-фрукты 10 10 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 27.11.2012 
№ 821 (27.12.2012 – 26.11.2017)

29 ИП Багиров З.Г.о. город Сургут, улица Островского, 
дом 3, квартира 73д р р

1 микрорайон 8, улица Майская киоск овощи-фрукты 11,25 11,25 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 14.06.2013 
№ 435 (11.06.2013 – 10.05.2018)

30 ЗАО «Фирма Галактика» 
Плотников В.Н.

город Сургут, улица Республики, 
дом 70, квартира 75д р р

1 микрорайон 11, улица Бахилова, 3 киоск овощи-фрукты 8,0 8,0 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 06.08.2013 
№ 574 (28.02.2013 – 27.01.2018)

31 ЗАО «Фирма Галактика» 
Плотников В.Н.

город Сургут, улица Республики, 
дом 70, квартира 75д р р

1 микрорайон 14,
улица Островского,14у ц р

киоск овощи-фрукты 10,0 10,0 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 10.01.2013 
№ 1 (31.01.2013 – 30.12.2017)

32 ЗАО «Фирма Галактика» 
Плотников В.Н.

город Сургут, улица Республики, 
дом 70, квартира 75д р р

1 микрорайон 25,
проспект Первопроходцев, 7/2р р р дц

киоск овощи-фрукты 8,0 8,0 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 20.11.2014 
№ 36 (02.11.2013 – 01.10.2018)

33 ЗАО «Фирма Галактика»
Плотников В.Н.

город Сургут, улица Республики, 
дом 70, квартира75д р р

1 микрорайон 34, улица Маяковского,
24 (остановка «Гаражи»)р

киоск овощи-фрукты 8,0 8,0 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 12.04.2012 
№ 237 (29.02.2012 – 28.01.2017)

34 ООО Торгово-розничное предприя-
тие «Информпечать» Музыка Т.А.ф р у

город Сургут, улица Островского, 
дом 37/1, офис 108 д ф

1 микрорайон 4, улица Энтузиастов, 30
(остановка «Музыкальное училище»)у у щ

киоск периодическая
печать

7,0 7,0 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 21.01.2013 
№ 32 (24.02.2013 – 23.01.2018)

35 ООО Торгово-розничное предприя-
тие «Информпечать» Музыка Т.А.ф р у

город Сургут, улица Островского, 
дом 37/1, офис 108 д ф

1 микрорайон 5А,
улица Игоря Киртбая, 17у ц р р

киоск периодическая
печать

9,0 9,0 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 26.08.2011 
№ 634 (09.08.2011 – 08.07.2016)

36 ОАО «Распространения, обработки 
сбора печати Челябинской области»р

город Челябинск,
улица Худякова, дом 10у ц уд д

1 квартал 6, улица Энергетиков, 4 киоск периодическая
печать

9,0 9,0 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 06.06.2013 
№ 417 (30.05.2013 – 29.04.2018)

37 ООО Торгово-розничное предприя-
тие «Информпечать» Музыка Т.А.ф р у

город Сургут, улица Островского, 
дом 37/1, офис 108 д ф

1 микрорайон 7, улица Декабристов, 9 киоск периодическая
печать

7,35 7,35 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 06.03.2012 
№ 106 (19.02.2012 – 18.01.2017)

38 ООО Торгово-розничное предприя-
тие «Информпечать» Музыка Т.А.ф р у

город Сургут, улица Островского, 
дом 37/1, офис 108 д ф

1 микрорайон 7, проспект Ленина, 35 киоск периодическая
печать

6,0 6,0 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 12.03.2012 
№ 117 (07.03.2012 – 06.02.2017)

39 ООО Торгово-розничное предприя-
тие «Информпечать» Музыка Т.А.ф р у

город Сургут, улица Островского, 
дом 37/1, офис 108 д ф

1 микрорайон 8, улица Республики, 72 киоск периодическая
печать

9 9 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 21.04.2014 
№ 216 (28.05.2014 – 27.04.2019)

40 ИП Гейдаров Э.Г.о. город Сургут, проспект Набереж-
ный, дом 51, квартира 5д р р

1 микрорайон 12, проспект Ленина, 46 киоск периодическая
печать

9 9 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 17.11.2014 
№ 642 (05.09.2014 –28.08.2017)

41 ООО Торгово-розничное предприя-
тие «Информпечать» Музыка Т.А.ф р у

город Сургут, улица Островского, 
дом 37/1, офис 108 д ф

1 микрорайон 12, улица Бахилова, 8 киоск периодическая
печать

9 9 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 02.11.2012 
№ 775 (29.10.2012 – 28.09.2017)

42 ООО Торгово-розничное предприя-
тие «Информпечать» Музыка Т.А.ф р у

город Сургут, улица Островского, 
дом 37/1, офис 108 д ф

1 микрорайон 15-16,
улица Островского, 14/1у ц р

киоск периодическая
печать

9,0 9,0 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 15.09.2011 
№ 713 (09.08.2011 – 08.07.2016)

43 ИП Гнусарева А.А. город Сургут, улица Студенческая,
дом 21, квартира 163д р р

1 микрорайон 17,
улица 30 лет Победы, 7у ц д

киоск периодическая
печать

8,75 8,75 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 05.06.2012 
№ 440 (30.05.2012 – 29.04.2017)

44 ООО Торгово-розничное предприя-
тие «Информпечать» Музыка Т.А.ф р у

город Сургут, улица Островского, 
дом 37/1, офис 108 д ф

1 микрорайон 19, улица Рабочая, 41 киоск периодическая
печать

9,0 9,0 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 05.03.2012 
№ 95 (09.08.2012 – 08.07.2017)

45 ОАО «Распространения, обработки
сбора печати Челябинской области»р

город Челябинск,
улица Худякова, дом 10у ц уд д

1 микрорайон 23,
улица Геологическая, 9у ц

киоск периодическая
печать

9,0 9,0 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 03.08.2012 
№ 581 (31.08.2012 – 30.07.2017)

46 ИП Гнусарева А.А. город Сургут, улица Студенческая,
дом 21, квартира163 д р р

1 микрорайон 23, улица Федорова, 69 киоск периодическая
печать

8,75 8,75 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 24.04.2012 
№ 263 (26.07.2011 – 25.06.2016)

47 ЗАО «Фирма Галактика» 
Плотников В.Н.

город Сургут, улица Республики,
дом 70, квартира 75д р р

1 микрорайон 8, улица Майская, 8А 
(у магазина «Снегири»)у р

киоск «Мороженое» 10 10 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 12.03.2012 
№ 111 (01.03.2012 – 31.01.2017)

48 ООО Торгово-розничное предприя-
тие «Информпечать» Музыка Т.А.

город Сургут, улица Островского,
дом 37/1, офис 108

1 микрорайон 25,
проспект Комсомольский, 21

(остановка «Магазин «Москва»)

киоск периодическая
печать

7,0 7,0 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 23.03.2012 
№ 137 (25.02.2012 – 24.01.2017)

49 ООО «Торгово-розничное предпри-
ятие «Информпечать»ф р

город Сургут, улица Островского,
дом 37/1, офис 108д ф

1 микрорайон 33, улица 30 лет Победы,
39 (остановка, нечетная сторона)р

киоск периодическая
печать

9,0 9,0 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды от 17.10.2012 
№ 731 (29.09.2012 – 28.08.2017)

50 ИП Гнусарева А.А. город Сургут, улица Студенческая,
дом 21, квартира 163 д р р

1 микрорайон А, проспект Ленина, 45 киоск периодическая
печать

6.0 6.0 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды от 24.04.2012 
№ 264 (19.04.2012 – 18.03.2017)

51 ООО Торгово-розничное предприя-
тие «Информпечать» Музыка Т.Аф р у

город Сургут, улица Островского,
дом 37/1, офис 108д ф

1 микрорайон Центральный, 
проспект Ленина, 27р

киоск периодическая
печать

8,75 8,75 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды от 22.06.2012 
№ 476 (30.05.2012 – 29.04.2017)

52 ОАО «Распространения, обработки
сбора печати Челябинской области»р

город Челябинск,
улица Худякова, дом 10у ц уд д

1 проспект Набережный, 45 киоск периодическая
печать

11,0 11,0 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды от 03.08.2012 
№ 582 (29.08.2012 – 28.07.2017)

53 ИП Гнусарева А.А город Сургут, улица Студенческая,
дом 21, квартира 163

1 микрорайон Железнодорожников, 
улица Грибоедова, 1 (остановка, 

нечетная сторона)р

киоск периодическая
печать

10,0 10,0 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды от 11.10.2012 
№ 717 (до 10.09.2017)

54 ИП Гнусарева А.А город Сургут, улица Студенческая,
дом 21, квартира 163

1 Хоззона, улица Маяковского (останов-
ка «УВД», четная сторона)

киоск периодическая
печать

10,0 10,0 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 11.10.2012 
№ 718 (11.10.2012 – 10.09.2017), протокол о результа-

тах аукциона от 10.10.2012 № 194у ц
55 ИП Ясенко Г.А. город Сургут, улица Губкина, дом 

21, квартира 38р р
1 улица Привокзальная (остановка

«Ж/д вокзал»)д
киоск периодическая

печать
10,0 10,0 в ведении муниципального образова-

ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у
договор аренды земельного участка от 18.10.2012 

№ 741 (до 17.09.2017)д
56 ИП Пономарёва И.А. город Сургут, проспект Комсомоль-

ский, дом13, квартира 49 д р р
1 микрорайон 5А, улица Губкина, 1/1 павильон цветы 90,0 90,0 в ведении муниципального образова-

ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у
договор аренды земельного участка от 22.11.2012 

№ 819 (20.11.2012 – 19.10.2017)
57 ИП Семенова Е.Ф. город Сургут, улица Лермонтова, 

дом 4, квартира 38 д р р
1 микрорайон 5А, улица Губкина, 1 павильон цветы 50,0 50,0 в ведении муниципального образова-

ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у
без предоставления земельного участка

58 ИП Талыбов Б.М.о. город Сургут, проспект Ленина, дом
50, квартира 59р р

1 микрорайон 7, улица Майская, 4 киоск цветы 8 8 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 17.01.2012 
№ 1 (31.01.2012 – 30.12.2016)

59 ИП Мирзегасанова У.М. город Сургут, улица Энергетиков,
дом 26, квартира 52д р р

1 микрорайон 7А, улица Декабристов, 6 киоск цветы 11,25 11,25 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 21.05.2013 № 380 (15.05.2013 – 14.04.2018)

60 ИП Талыбов Х.М.о. город Сургут, проспект Ленина,
дом 52, квартира 52 д р р

1 микрорайон 15А,
улица Островского, 26/3у ц р

киоск цветы 8,0 8,0 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 17.01.2012 № 16 (30.01.2012 – 29.12.2016)
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61 ИП Касумов А.А.о. город Сургут, улица Островского, 
дом 21, квартира 106 д р р

1 микрорайон 15А,
улица Островского, 26/ 3у ц р

киоск цветы 7,6 7,6 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 05.10.2011 № 783 (25.08.2011 – 24.07.2016)

62 ИП Талыбов Х.М.о. город Сургут, проспект Ленина,
дом 52, квартира 52 д р р

1 микрорайон 32, улица 30 лет Победы,
58 (остановка, четная сторона)р

киоск цветы 10,0 10,0 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 24.04.2012
№ 260 (23.03.2012 – 22.02.2017)

63 ИП Талыбов Б.М.о. город Сургут, проспект Ленина,
дом 50, квартира 59д р р

1 микрорайон А, улица Кукуевицкого, 8 киоск цветы 40 40 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 16.04.2012 
№ 241 (11.04.2012 – 10.03.2017)

64 ИП Баранова Варвара город Сургут, улица Республики, 
дом 83, квартира 51д р р

1 улица Республики 
(около магазина «Ярославна»)р

киоск цветы 10,5 10,5 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 26.04.2013 № 327 (19.04.2013 – 18.03.2018)

65 ИП Куляс В.А. город Сургут, улица Крылова, 
дом 41/1, квартира 113д р р

1 улица Аэрофлотская, район кладбища павильон ритуальные цветы 12 12 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 04.07.2013 № 486 (06.06.2013 – 05.05.2018)

66 ИП Коротких Г.М. город Сургут, МК-37, улица Строите-
лей, дом 18, квартира 2 д р р

1 улица Аэрофлотская, район кладбища киоск ритуальные цветы 12 12 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 15.04.2013 № 295 (06.06.2013 – 05.05.2018)

67 ИП Мосина А.Н. город Сургут, улица Профсоюзов,
дом 28, квартира 52 д р р

1 улица Аэрофлотская, район кладбища киоск ритуальные цветы 12 12 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 15.04.2013 № 296 (06.06.2013 – 05.05.2018)

68 ИП Шарапова Н.И. город Сургут, проезд Взлетный,
дом 7, квартира 66 д р р

1 улица Аэрофлотская, район кладбища киоск ритуальные цветы 12 12 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 15.04.2013 № 288 (06.06.2013 – 05.05.2018)

69 Матвеева О.О. Гареева Р.Н. город Сургут, набережная Ивана
Кайдалова, дом 28, квартира 57; 
город Сургут, проезд Дружбы,

дом15, квартира 24д р р

1 северный промрайон, 
улица Быстринская, 1

павильоны торговый 340,0 340,0 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды земельного участка
от 19.11.2014 № 660 (11.12.2014 – 10.11.2019)

70 ООО «Ладис» город Сургут, улица Лермонтова,
дом11/1, квартира72д р р

1 микрорайон 32,
улица 30 лет Победы, 54/2у ц д

павильон парикмахерская 322 322 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 20.05.2011 № 300 (11.12.2014 – 29.06.2016)

71 ООО «ТАН-ЛУН» город Сургут,
проспект Ленина, дом 46

1 микрорайон 32,
улица 30 лет Победы, 54/2 

павильон под временный
объект-павильон 

«Детское кафе»Д ф

372 372 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды земельного участка
от 25.03.2014 № 171 (до 20.02.2019)

72 ИП Ибрагимова Л.А. город Сургут, проспект Ленина,
дом 56, квартира 85 д р р

1 микрорайон 32,
улица 30 лет Победы, 54/2у ц д

павильон овощи цветы 424 424 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

без предоставления земельного участка

73 ИП Мамедов З.Т.о. город Когалым, 
улица Прибалтийская, дом 31/7 у ц р д

1 микрорайон 4, улица Нефтяников, 11 павильон продукты 45 45 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

без предоставления земельного участка

74 ИП Мамедов З.Т.о. город Когалым, 
улица Прибалтийская, дом 31/7у ц р д

1 микрорайон 4, улица Нефтяников, 13 павильон продукты 45 45 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 08.11.2011 № 868 (30.12.2011 – 29.11.2016)

75 ИП Фомин В.В. город Сургут, улица Быстринская, 
дом 20/3, квартира 64д р р

1 микрорайон 7А,
улица Дзержинского, 14у ц Д р

павильон продукты 120 120 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

без предоставления земельного участка

76 ИП Колодяжная Л.И. город Сургут, проспект Ленина,
дом 37, квартира 37 д р р

1 микрорайон 7А,
улица Дзержинского, 3Ау ц Д р

павильон продукты 124 124 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

без предоставления земельного участка

77 ИП Наджафов И.С.о. город Сургут, поселок Дорожный, 
дом 19, квартира 9 

1 микрорайон 8, улица Энгельса, 10
(рядом с гаражами районной

Администрации)д р ц

павильон продукты 30 30 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды земельного участка
от 17.01.2012 № 10 (01.01.2012 – 30.11.2016)

78 ООО «Мега-Трейд» город Сургут, улица Транспортных
строителей, дом 1Ар д

1 микрорайон 11А, улица Чехова, 4/2 павильон продукты 72,25 72.25 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

без предоставления земельного участка

79 ИП Пахтаева В.А. город Сургут, улица Островского, 
дом 26, квартира 8 д р р

1 микрорайон 22, улица Московская, 33
(напротив ТЦ «Геолог»)р Ц

павильон продукты 28 28 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 27.11.2012 № 828 (01.10.2012 – 31.08.2017)

80 ООО «У костра» город Сургут, улица Магистральная, 
дом 22, квартира 30 д р р

1 микрорайон 22, улица Московская
(напротив ТЦ «Геолог»)р Ц

павильон овощи 33 33 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 14.12.2012 
№ 886 (24.04.2012 –23.03.2017)

81 ИП Носова Л.Н. город Сургут, улица Островского, 
дом 10, квартира 4 д р р

1 микрорайон 24, набережная
Ивана Кайдаловад

павильон продукты 60 60 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 26.04.2013 № 329 (23.04.2013 – 22.03.2018)

82 ООО «Торнадо» город Сургут, проспект Пролетар-
ский, дом 30/1, квартира 80д р р

1 микрорайон 25,
проспект Пролетарский, дом 30р р р д

павильон продукты 55 55 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

без предоставления земельного участка

83 ИП Бабаев В.А.о. город Сургут, проспект Пролетар-
ский, дом 5, квартира 3 д р р

1 поселок Кедровый, улица Пионерная
(у конечной остановки)у

павильон продукты 26,4 26,4 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 27.08.2012 № 631 (29.05.2012 – 28.04.2017)

84 ИП Синельников Э.В. город Сургут, проспект Ленина,
дом 50, квартира 53 д р р

1 по проспекту Набережному рядом
с парком «Нефтяник»р ф

павильон закусочная 
«Гудок»уд

268 268 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

без предоставления земельного участка

85 ИП Новрузов Э.М.о. город Сургут, улица Озерная, 
дом 29, квартира 34

1 поселок Снежный, на перекрестке 
улиц Транспортной, Коммунаров и 

Павлика Морозовар

павильон продукты 106 106 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды земельного участка
от 30.12.2011 № 1029 (23.11.2011 – 22.10.2016)

86 ИП Джндоян Р.А. город Сургут, улица Островского, 
дом 11, квартира 71д р р

1 у парка «За Саймой», улица Саймов-
ская (поселок Строитель)р

передвижной объект продукты, питание 4 4 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

без предоставления земельного участка

87 ООО «Сибирь регионстрой» город Сургут, улица Иосифа Каро-
линского, дом 16, офис 19д ф

3 проспект Ленина, 1 павильон питание 18 18 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

без предоставления земельного участка

88 ООО «Сибирь регионстрой» город Сургут, улица Иосифа Каро-
линского, дом 16, офис 19д ф

1 проспект Ленина, 1 павильон напитки 18 18 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

без предоставления земельного участка

89 ООО «Сибирь регионстрой» город Сургут, улица Иосифа Каро-
линского, дом 16, офис 19д ф

1 проспект Ленина, 1 павильон прокат 18 18 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

без предоставления земельного участка

90 - - 1 западный промрайон,
улица Привокзальная, дом 31у ц р д

павильон торговый 19 19 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

без предоставления земельного участка

91 ИП Вчерашнев О.С. город Сургут, улица Дзержин-
ского, дом 15 квартира 88 д р р

1 северный промрайон 
по улице Профсоюзову ц р ф

павильон автозапчасти 95 95 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 11.01.2012 № 770 (11.10.2012 – 10.09.2017)

92 ИП Андрианова Е.В. город Сургут, улица Островского, 
дом 24, квартира 12д р р

1 северный промрайон 
по улице Профсоюзову ц р ф

павильон автозапчасти 95 95 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 12.03.2012 № 118 (25.03.2012 – 24.02.2017)

93 ИП Вдовенко А.А. город Сургут, улица Быст-
ринская, дом 4, квартира 56р д р р

1 северный промрайон 
по улице Профсоюзов, 43у ц р ф

павильон автозапчасти 168 168 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

без предоставления земельного участка

94 ИП Сейфутдинов А.Н. 
ООО «Промсервисстрой»

город Сургут, улица Декабристов, дом 
6, квартира 43, город Сургут, улица 
Космонавтов, дом 11, квартира 22д р р

1 северный промрайон 
по улице Профсоюзов, 37

павильон промтовары 
автозапчасти

269 269 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

без предоставления земельного участка

95 ИП Саитова Г.А. город Сургут, улица Энтузиастов,
дом 55, квартира 20д р р

1 северный промрайон, 
улица Профсоюзову ц р ф

павильон колеса, диски,
шиномонтаж

101 101 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

без предоставления земельного участка

96 ИП Иксанов М.А. город Сургут, проезд Мунарева,
дом 2, квартира 23 д р р

1 по улице Профсоюзов павильон торговый 99 99 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

без предоставления земельного участка

97 ИП Бодягина Н.А. город Сургут, улица Профсоюзов,
дом 36, квартира 6д р р

1 северный промрайон, 
улица Профсоюзову ц р ф

павильон торговый 127 127 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 20.01.2014 № 29 (11.12.2013 – 10.11.2018)

98 ЗАО «Рафикова и Ко» город Сургут, проспект Набереж-
ный, дом 64, квартира 345д р р

1 северный промрайон 
по улице Профсоюзову ц р ф

павильон торговый 110 110 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 29.12.2012 № 937 (26.12.2012 – 25.11.2017)

99 ИП Нуралиев Ф.Д.о. город Сургут, проспект Мира, 
дом 20, квартира 125д р р

1 северный промрайон 
по улице Профсоюзову ц р ф

павильон торговый 120 120 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 10.01.2013 
№ 6 (27.01.2013 – 26.12.2018)

100 ИП Саварин Э.Ю. ИП Гудков Ф.М. город Сургут, проспект Мира, 
дом 17, квартира 185 город Сургут, 

улица Декабристов, дом 7, квартира 1у ц Д р д р р

1 1 северный промрайон, 
улица Профсоюзов

павильон торговый 179 179 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды земельного участка
от 16.01.2013 № 22 (19.12.2012 – 18.11.2017)

101 ИП Гусамов Т.Ш. город Сургут, улица Чехова,
дом 4/1, квартира 153д р р

1 северный промрайон, 
улица Профсоюзову ц р ф

павильон торговый 40 40 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 30.05.2013 № 404 (12.01.2013 –11.12.2017) 

102 ИП Касумов А.Н.о. город Сургут, улица Мелик-Карамо-
ва, дом 78, квартира 78д р р

1 микрорайон 5А, улица Флегонта 
Показаньева, 6

павильон торговый 88 88 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 17.11.2011 № 893 (01.11.2011 – 30.09.2016)

103 ООО «Дорстрой-индустрия» поселок Солнечный, западно-про-
мышленная зона, дом 5, строение 1д р

1 микрорайон 4, улица Энтузиастов, 44 павильон питание 90 90 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

без предоставления земельного участка

104 ООО «Капелька любви» Паламарчук
Г.Н.

город Сургут, улица Дзержинского,
дом 15, квартира 29д р р

1 микрорайон А,
улица Ленинградская, 7у ц р д

павильон кафе 
салон красотыр

270 270 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 18.02.2013 № 120 (19.02.2013 – 18.01.2018)

105 ИП Фаттаева С.К.к. город Сургут, улица Московская, 
дом 34, квартира 81д р р

1 у парка «За Саймой», улица Саймов-
ская (поселок Строитель)р

павильон напитки, питание 10 10 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

без предоставления земельного участка

106 ИП Туймиева Е.В. город Сургут, улица Юности,
дом 15, квартира 5д р р

1 у парка «За Саймой», улица Саймов-
ская (поселок Строитель)р

павильон напитки, питание 10 10 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

без предоставления земельного участка

107 ИП Орешенков В.И. город Сургут, улица Универси-
тетская, дом 23/5, квартира 36 д р р

1 микрорайон 17,
улица 50 лет ВЛКСМ, 5у ц

павильон машинописное
бюрор

38 38 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 12.09.2011 № 701 (09.09.2011 – 08.08.2016)

108 ИП Чеботаренок Л.Н. город Сургут, проспект Пролетар-
ский, дом 32, квартира 103 д р р

1 микрорайон 30А,
улица Иосифа Каролинскогоу ц ф р

павильон ветеринарная
клиника

710 710 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 08.08.2012 № 598 (21.05.2012 – 20.04.2017)

109 ООО «Фарминвест» город Сургут, улица Крылова, 
дом 13, квартира 30 д р р

1 микрорайон ПИКС, улица Крылова, 19 павильон торговый 196 196 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 10.07.2014 № 394 (12.08.2014 – 11.07.2019)

110 ИП Иманалиев В.Т.о. город Сургут, проезд Мунарева,
дом 4, квартира 5д р р

1 микрорайон ПИКС, 
улица Привокзальнаяу ц р

павильон торговый 930 930 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 04.07.2013 № 487 (02.07.2013 – 01.06.2018)

111 ИП Граль Н.Б. город Сургут, проспект Мира, 
дом 55, квартира 88д р р

1 западный промрайон,
улица Автомобилистову ц

павильон торговый 40 40 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 20.09.2013 № 663 (28.07.2013 – 27.06.2018)

112 ИП Восканян Ф.А. город Сургут, улица Молодежная, 
дом 8, квартира 1д р р

1 ГСК № 6, ГРЭС-1, улица Гагарина павильон мастерская по 
пошиву чехлову

46 46 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

без предоставления земельного участка

113 ИП Бычков С.Б. город Сургут, улица Профсоюзов,
дом 28, квартира 31д р р

1 микрорайон 4, улица Энтузиастов, 30 киоск лотерея 4 4 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 26.04.2013 № 328 (22.04.2013 – 21.03.2018)

114 ИП Бычков С.Б. город Сургут, улица Профсоюзов,
дом 28, квартира 31д р р

1 микрорайон 11Б, проспект Ленина,
остановка «УБР»

киоск лотерея 4 4 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 22.04.2013 № 302 (10.04.2013 – 09.03.2018)

115 ИП Бычков С.Б. город Сургут, улица Профсоюзов,
дом 28, квартира 31д р р

1 микрорайон 15А, улица Островского 
(у магазина «Боярыня»)у р

киоск лотерея 4 4 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 26.08.2011 № 635 (25.08.2011 – 24.07.2016)

116 ИП Бычков С.Б. город Сургут, улица Профсоюзов,
дом 28, квартира 31 д р р

1 микрорайон 23, улица Мелик-Карамо-
ва, 66, остановка «Все для дома»д д

киоск лотерея 4 4 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 15.04.2013 № 291 (13.10.2012 – 12.09.2017)

117 ИП Гнусарева А.А. город Сургут, улица Студенческая, 
дом 21, квартира 163д р р

1 микрорайон 5, проспект Ленина, 59 киоск периодическая
печать

10,0 10,0 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 20.05.2013 № 379 (до 05.02.2018)д

118 ИП Журавлева О.В. город Сургут, улица Маяковского,
дом 32, квартира 99д р р

1 микрорайон 8, улица Республики, 72 павильон цветы 10,0 10,0 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 04.04.2013 № 265 (до 03.04.2018)д

119 ИП Кадырова И.В. поселок Солнечный, улица Космо-
навтов, дом 41, квартира 12д р р

1 Тюменский тракт павильон рыболовные
товарыр

18 18 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

без предоставления земельного участка

120 ИП Кобылянский В.Ю. город Сургут, проспект Мира, 
дом 37/1, квартира 12д р р

1 северный промрайон, 
улица Островскогоу ц р

павильон автозапчасти 302 302 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

без предоставления земельного участка

121 ИП Сабанчина Д.Ш. город Сургут, улица Быстринская, 
дом 18/1, квартира 54д р р

1 улица Быстринская, 23/2; павильон автозапчасти 200 200 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

без предоставления земельного участка

122 ИП Мунтяну А.Г. город Сургут, улица Республики, 
дом 81, квартира 53д р р

1 улица Гагарина, 5 павильон автозапчасти 100 100 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

без предоставления земельного участка

123 Передвижной объект торговли 
в соответствии с выданным 

разрешениемр р

- 3 микрорайон 4, улица Энтузиастов, 30 передвижной объект 
торговли

- 24 24 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

без предоставления земельного участка, срок 
действия разрешения 11 месяцев 29 дней

124 Передвижной объект торговли 
в соответствии с выданным 

разрешениемр р

- 3 микрорайон 9-10,
улица Энергетиков, 7

передвижной объект 
торговли

- 8 8 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

без предоставления земельного участка, срок 
действия разрешения 11 месяцев 29 дней

125 Передвижной объект торговли 
в соответствии с выданным 

разрешениемр р

- 2 микрорайон 11, улица Профсоюзов, 
магазин «Овен»

передвижной объект 
торговли

- 16 16 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

без предоставления земельного участка, срок 
действия разрешения 11 месяцев 29 дней

126 Передвижной объект торговли 
в соответствии с выданным 

разрешениемр р

- 3 микрорайон 11, улица Бажова, 27 передвижной объект 
торговли

- 24 24 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

без предоставления земельного участка, срок 
действия разрешения 11 месяцев 29 дней

127 Передвижной объект торговли 
в соответствии с выданным 

разрешениемр р

- 3 микрорайон 11А,
улица Лермонтова, 11

передвижной объект 
торговли

- 24 24 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

без предоставления земельного участка, срок 
действия разрешения 11 месяцев 29 дней

128 Передвижной объект торговли 
в соответствии с выданным 

разрешениемр р

- 4 микрорайон 17,
улица 30 лет Победы, 5

передвижной объект 
торговли

- 24 24 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

без предоставления земельного участка, срок 
действия разрешения 11 месяцев 29 дней

129 Передвижной объект торговли 
в соответствии с выданным 

разрешениемр р

- 3 микрорайон 15А,
улица Островского, 22

передвижной объект 
торговли

- 24 24 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

без предоставления земельного участка, срок 
действия разрешения 11 месяцев 29 дней
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130 Передвижной объект торговли 
в соответствии с выданным

разрешениемр р

- 1 микрорайон 25,
проспект Комсомольский, 19

передвижной объект 
торговли

- 8 8 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

без предоставления земельного участка, срок
действия разрешения 11 месяцев 29 дней

131 Передвижной объект торговли
в соответствии с выданным 

разрешениемр р

- 2 микрорайон 27,
проспект Комсомольский, 42

передвижной объект 
торговли

- 16 16 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

без предоставления земельного участка, срок
действия разрешения 11 месяцев 29 дней

132 Передвижной объект торговли
в соответствии с выданным 

разрешениемр р

- 1 микрорайон А,
улица Ленинградская, 5

передвижной объект 
торговли

- 8 8 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

без предоставления земельного участка, срок
действия разрешения 11 месяцев 29 дней

133 Передвижной объект торговли
в соответствии с выданным 

разрешениемр р

- 2 микрорайон Железнодорожников,
улица Грибоедова, 1

передвижной объект 
торговли

- 16 16 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

без предоставления земельного участка, срок
действия разрешения 11 месяцев 29 дней

134 Передвижной объект торговли
в соответствии с выданным 

разрешениемр р

- 3 поселок Таежный передвижной объект 
торговли

- 16 16 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

без предоставления земельного участка, срок
действия разрешения 11 месяцев 29 дней

135 Передвижной объект торговли
в соответствии с выданным 

разрешениемр р

- 2 поселок Юность передвижной объект 
торговли

- 16 16 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

без предоставления земельного участка, срок
действия разрешения 11 месяцев 29 дней

136 Передвижной объект торговли
в соответствии с выданным 

разрешениемр р

- 2 поселок Снежный передвижной объект 
торговли

- 16 16 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

без предоставления земельного участка, срок
действия разрешения 11 месяцев 29 дней

137 Передвижной объект торговли
в соответствии с выданным 

разрешениемр р

- 2 поселок Дорожный передвижной объект 
торговли

- 16 16 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

без предоставления земельного участка, срок
действия разрешения 11 месяцев 29 дней

138 ИП Куликов В.Н. город Сургут, содовый кооператив 
«Лето»

1 на въезде в СОТ «Сириус» передвижной объект 
торговлир

- 6 6 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

без предоставления земельного участка, срок
действия разрешения 11 месяцев 29 днейд р р ц д

139 ИП Куликов В.Н. город Сургут, содовый кооператив 
«Лето»

1 на въезде в СОТ 
«Железнодорожников»д р

передвижной объект 
торговлир

- 6 6 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

без предоставления земельного участка, срок
действия разрешения 11 месяцев 29 днейд р р ц д

140 ИП Абдуллина В.И. город Сургут, улица Республики, 
дом 71, квартира 66 д р р

1 микрорайон 8, улица Майская, 13/2 передвижной объект 
торговлир

- 6 6 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

без предоставления земельного участка, срок
действия разрешения 11 месяцев 29 днейд р р ц д

141 - - 1 микрорайон 17, улица 30 лет Победы,
остановка «ДК Строитель»

остановочный
комплекс с торговыми 

павильонами

- 69 69 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

142 ИП Агарищева В.П. город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 
дом 4, квартира 217 д р р

1 микрорайон 19, улица 30 лет Победы,
остановка «ДК Строитель»Д р

- - 39 39 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

143 ИП Алиев В.К.о. город Сургут, улица Быстринская, 
дом18, квартира 29

1 хоззона, улица 30 лет Победы
(нечетная сторона), остановка «Му-

зейный центр»ц р

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- 32 32 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

144 - - 1 микрорайон 20А, улица 30 лет Побе-
ды (четная строна), остановка

«ГИБДД»ДД

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

145 ИП Ли В.Г. город Сургут, улица Югорская, 
дом 5, квартира 59 д р р

1 хоззона, улица 30 лет Победы, оста-
новка «Ростелеком»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 42 42 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

146 ИП Алиев Г.И.о. город Сургут, улица Майская, 
дом 5, квартира 46 д р р

1 микрорайон 33, улице 30 лет Победы,
остановка «33 Микрорайон»р р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 36 36 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 22.06.2012 
№ 473 (05.07.2012 по 04.06.2017)

147 - - - микрорайон 32, улица 30 лет Победы,
остановка «32 Микрорайон»р р

- - - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

148 - - 1 микрорайон 31, улица 30 лет Победы, 
остановка «ТЦ Богатырь»Ц р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

торговый - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

149 - - 1 северный промрайон, улица 30 лет
Победы, остановка «Кооперативные

гаражи»р

остановочный комплекс 
с торговым павильоном

торговый - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

150 - - 1 микрорайон 31Б, улица 30 лет Побе-
ды, остановка «Кооперативные 

гаражи»р

остановочный комплекс 
с торговым павильоном

торговый - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

151 ИП Ракчеева Т.В. город Сургут, проспект Мира, 
дом 17, квартира 124 д р р

1 микрорайон 11, проспект Мира,
остановка «Даниловский»Д

остановочный комплекс 
с торговым павильономр

- 49 49 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

152 ОАО «Сбербанк России» (Сургутское 
отделение № 5940) Греф Г.О.д р ф

город Москва, улица Вавилова,
дом 19д

1 микрорайон 11А, проспект Мира,
остановка «Даниловский»Д

остановочный комплекс
с торговым павильономр

банковские услуги 35 35 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 08.10.2012 
№ 707 (02.10.2012 до 01.09.2017)д

153 - - 1 микрорайон 13, проспект Мира,
остановка «Проспект Мира»р р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

154 ИП Епифанов Г.В. город Омск, улица Харьковская, 
дом 11/2, квартира12 

1 микрорайон 13А, проспект Мира,
остановка «Проспект Мира»

остановочный 
комплекс с торговыми 

павильонами

- 42 42 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

155 - - 1 микрорайон 15, проспект Мира, 
остановка «Банк «Уралсиб»

остановочный 
комплекс с торговыми 

павильонами

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

156 - - 1 микрорайон 15А, проспект Мира,
остановка «Банк «Уралсиб»

остановочный 
комплекс с торговыми 

павильонами

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

157 - - 1 микрорайон 16, проспект Мира 36,
остановка «Трансагентство»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

158 ИП Алыев Б.А.о. поселок Белый Яр, улица Кушнико-
ва, дом 74, квартира 17

1 микрорайон 34, проспект Мира,
остановка «34 Микрорайон»

(«Управление социальной защиты 
населения»)

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- 42,7 42,7 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 27.02.2014 
№ 125 (28.02.2014 – 27.01.2019)

159 - - 1 микрорайон 33, проспект Мира,
остановка «Вершина»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

160 - - 1 микрорайон 34, улица Маяковского,
остановка «Профессиональный 

колледж»д

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

161 ИП Исмаилов Р.И.о. город Сургут, улица Энергетиков, 
дом 26, квартира 119

1 микрорайон 16А, улица Маяковского,
остановка «Профессиональный 

колледж»д

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- 23,4 23,4 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 04.08.2014 
№ 463 (25.06.2014 – 24.05.2019)

162 - - 1 микрорайон 17, улица Маяковского,
остановка «УВД»

под остановочный
комплекс с торговым 

павильоном

- 27 27 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

163 ИП Магеррамов М.Г.о. город Сургут, проспект Ленина, 
дом 46, квартира 15 д р р

1 хоззона, улица Маяковского, 
остановка «УВД»Д

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 34,5 34,5 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

164 - - 1 улица Островского, остановка
«Травматология»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 38,75 38,75 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

165 ИП Абасов Ф.А.о. проспект Пролетарский, 
дом 1, квартира 21д р р

1 северный промрайон, улица Остров-
ского остановка «Травматология»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 42 42 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 24.11.2014 
№ 661 (02.10.2014 – 01.09.2019)

166 - - - северный промрайон,
улица Островского, остановка

«Улица Островского»ц р

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- 43 43 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

167 - - 1 микрорайон 13А, улица Островского,
17, остановка «Улица Островского»

под остановочный
комплекс с торговым

павильоном

- 28,13 28,13 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

168 - - 1 микрорайон 15А, улица Островского,
остановка «Камертон»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 48 48 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

169 - - 1 микрорайон 13, улица Островского,
остановка «Центральный рынок»Ц р р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 23,3 23,3 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

170 - - 1 микрорайон 14, улица Островского,
остановка «Магазин «Охотник»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

171 - - 1 микрорайон 12, улица Островского,
остановка «Магазин «Охотник»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

172 - - 1 квартал 29-1, улица Терешковой 
(переулок Сосновый) остановка 

«Улица Терешковой»ц р

под остановочный
комплекс с торговым 

павильоном

- 27 27 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

173 - - 1 улица Университетская, остановка 
«Тюменьэнерго»

под остановочный
комплекс с торговым 

павильоном

- 42 42 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

174 ИП Камалян А.О. город Сургут, улица Сибирская, 
дом 15/2, квартира 5д р р

1 улица Республики, 65, остановка 
«Техноцентр»ц р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 44.5 44.5 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 19.08.2014 № 496 (25.07.2014 – 24.06.2019)

175 - - 1 микрорайон 8, улица Республики, 
остановка «Центральная библиотека

им. А.С. Пушкина»у

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

176 - - 1 улица Республики (нечетная сторона), 
остановка «Улица Республики»ц у

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

177 - - 1 северный промрайон,
улица Производственнаяу ц р д

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 38 38 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

178 - - 1 северный промрайон, 
улица Производственная

(четная сторона), остановка «УТГ»р

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

179 - - 1 северный промрайон, 
улица Производственная (нечетная 

сторона), остановка «УТГ»р

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

180 ИП Гусейнов М.Г.о. город Сургут, улица Сибирская, 
дом 15/1, квартира 2

1 северный промрайон, 
улица Производственная (четная

сторона), остановка «Трансгаз»р р

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- 39,25 39,25 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 17.11.2014 
№ 364 (до 10.08.2019)

181 - - 1 северный промрайон, улица Произ-
водственная (нечетная сторона),

остановка «Трансгаз»р

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

182 - - 1 северный промрайон, Нефтеюганское
шоссе, остановка «Горэнерго»р р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 30 30 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

183 - - 1 Нефтеюганское шоссе, остановка 
«Горэнерго»р р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 22,5 22,5 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

184 - - 1 Нефтеюганское шоссе, остановка 
«Совхоз «Северный» р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 65 65 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

185 - - 1 северный промрайон, Нефтеюганское
шоссе, остановка «ГОССНАБ»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

186 - - 1 микрорайон 38, Тюменский тракт,
остановка «ТРЦ «Аура»Ц ур

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

187 - - 1 микрорайон 37, Тюменский тракт,
остановка «ТРЦ «Аура»Ц ур

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

188 - - 1 микрорайон 24, улица Геологическая,
остановка «Улица Геологическая»ц

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 39 39 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

189 - - 1 микрорайон 24, улица Геологическая,
15 остановка «ТЦ «Славянский»Ц

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

190 - - 1 микрорайон 23, улица Геологическая,
остановка «ТЦ «Славянский»Ц

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 52,5 52,5 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ
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191 - - 1 микрорайон 25, улица Геологическая,
остановка «Улица Геологическая»ц

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 27 27 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

192 - - 1 микрорайон 25, улица Геологическая,
остановка «ТЦ «Славянский»Ц

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 27 27 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

193 - - 1 микрорайон 10, улица Гагарина, 
остановка «10 Микрорайон»р р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 30 30 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

194 - - 1 микрорайон 10, улица Гагарина, 
остановка «Улица Гагарина»ц р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

195 - - 1 улица Гагарина, 
остановка «Мемориал Славы»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

196 - - 1 микрорайон 9-10, улица Гагарина, 
остановка «Мемориал Славы»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 21 21 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

197 - - 1 восточный промрайон, улица Элек-
тротехническая, остановка «ЖБИ»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 52,5 52,5 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

198 - - 1 северный промрайон, улица Инду-
стриальная, остановка «МП «ДРСУ»р Д

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 24 24 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

199 - - 1 северный промрайон, улица Индустри-
альная, остановка «Мехколонна 114»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 19,5 19,5 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

200 ИП Мосуров П.В. город Сургут, поселок Дорожный,
дом 22, квартира 11

1 северный промрайон, улица Инду-
стриальная, остановка «Поселок 

Звездный»д

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- 60 60 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

201 ИП Тагиев Н.Б.о. улица Сибирская, 
дом 15/1, квартира 2 д р р

1 северный промрайон, 
улица Индустриальная, «ЦБПО»у ц ду р Ц

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 40 40 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 19.07.2013 
№ 537 (17.07.2013 – 16.06.2018)

202 - - 1 микрорайон 7А, улица Дзержинского,
остановка «Улица Дзержинского»ц Д р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 21 21 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

203 - - 1 микрорайон А, улица Дзержинского,
остановка «Улица Дзержинского»ц Д р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 27 27 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

204 - - 1 микрорайон 20А, проспект Пролетар-
ский, остановка «Микрорайон 32»р р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 32 32 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

205 - - 1 микрорайон 32, проспект Пролетар-
ский, остановка «Микрорайон 32»р р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

206 ИП Балабекова М.О. город Сургут, улица Грибоедова,
дом 9, квартира 90 

1 микрорайон Железнодорожников, 
улица Грибоедова, остановка «Улица 

Крылова»р

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- 57 57 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 25.12.2014 
№ 702 (07.06.2014 – 06.05.2019)

207 - - 1 микрорайон ПИКС, улица Грибоедова,
остановка «Улица Крылова»ц р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

208 ИП Абдуллоев Т.А. поселок Белый яр, улица Есенина, 
дом 16, квартира16 д р р

1 поселок Юность, улица Саянская
(нечетная сторона), остановка «МК-32»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 58,13 58,13 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

209 - - 1 поселок Юность, улица Саянская
(четная сторона), остановка «МК-32»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

210 - - 1 поселок Юность, улица Саянская
(нечетная сторона), остановка «Школа»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 23 23 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

211 - - 1 поселок Юность, улица Саянская
(четная сторона), остановка «Школа»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 47 47 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

212 ИП Касумов А.Н.о. город Сургут, улица Мелик-Карамо-
ва, дом 78, квартира 78 д р р

1 микрорайон 37, улица Игоря Киртбая,
остановка «Автовокзал»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

торговый 46,2 46,2 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 07.11.2014 № 626 (04.02.2014 – 03.01.2019)

213 ИП Алыев Б.А.о. поселок Белый Яр, улица Кушнико-
ва, дом 74, квартира 17д р р

1 микрорайон 5А, улица Игоря Киртбая,
остановка «Микрорайон 5А»р р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

торговый 36 36 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 07.11.2014 № 625 (27.03.2014 – 26.02.2019)

214 - - 1 микрорайон 5А, улица Игоря Киртбая,
17 остановка «Улица Игоря Киртбая»ц р р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

215 - - - микрорайон 5А, улица Игоря Киртбая,
23 остановка «Улица Игоря Киртбая»ц р р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

216 ИП Аббасов Х.А.о. город Сургут, улица Майская,
дом 14, квартира 516 д р р

1 улица Привокзальная, остановка 
«Железнодорожный вокзал»д р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 46,2 46,2 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 02.07.2013 № 74 (22.01.2013 – 21.12.2017)

217 - - 1 микрорайон ПИКС, 
улица Привокзальная, 26 у ц р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

218 ИП Шамсиев М.Ш. город Сургут, улица Привокзаль-
ная, дом 22, квартира 39д р р

1 микрорайон ПИКС, улица Привок-
зальная, 16, остановка «Рынок»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 37,99 37,99 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

219 - - 1 улица Привокзальная, 27, 
остановка «Рынок»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 39 39 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

220 ИП Керимов Н.А.о. город Сургут, улица Мечникова, 
дом 6, квартира 10 д р р

1 улица Привокзальная, 
остановка «Станция Сургут»ц ур у

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 36 36 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 26.12.2014 № 719 (01.11.2014 – 30.09.2019)

221 - - 1 микрорайон 11Б, проспект Ленина,
остановка «УБР»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 23 23 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

222 - - 1 микрорайон 11Б, проспект Ленина,
остановка «УБР»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 161 161 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

223 - - 1 микрорайон 11Б, проспект Ленина,
остановка «УБР»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 23 23 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

224 - - 1 микрорайон 5А, проспект Ленина,
остановка «Автовокзал»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 58 58 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

225 ИП Гулиев Р.К.о. город Сургут, улица Магистральная, 
дом 24, квартира 2 д р р

1 микрорайон 5А, проспект Ленина, 59,
остановка «УБР»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

услуги сотового
операторар р

31 31 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка
от 04.08.2014 № 469 (27.02.2014 – 26.01.2019)

226 - - 1 микрорайон 11, проспект Ленина,
остановка «Аврора» р р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

227 - - 1 квартал А, проспект Ленина, 56, 
остановка «Аврора»р р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

228 - - 1 микрорайон 11, проспект Ленина,
(четная сторона), остановка «Улица 

Бахилова»

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

229 - - 1 микрорайон 12, проспект Ленина, 38,
остановка «Агентство воздушных 

сообщений»щ

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

230 - - 1 микрорайон 14, проспект Ленина,
остановка «Улица 50 лет ВЛКСМ»ц

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

231 - - 1 микрорайон Центральный, проспект 
Ленина, остановка «1000 мелочей»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

232 - - 1 микрорайон 17, проспект Ленина, 28
Остановка «1000 мелочей»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

233 - - 1 квартал 6, проспект Ленина, останов-
ка (нечетная сторона), «Газпром»р р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 44 44 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

234 - - 1 микрорайон 18, проспект Ленина,
остановка «Газпром»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 43,8 43,8 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

235 - - 1 микрорайон 28, проспект Комсо- 
мольский, остановка «Проспект 

Комсомольский»

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

236 ИП Гулиев Ш.К.о. город Сургут, улица Озерная, 
дом 11, квартира 4 

1 микрорайон 25, проспект Комсомоль-
ский, остановка «Проспект Комсо-

мольский»

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- 50 50 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 23.06.2014
 № 337 (10.04.2014 – 08.04.2019)

237 ИП Мамедов Е.Т.о. город Сургут, улица Майская,
дом 5, квартира 45 д р р

1 микрорайон 25, проспект Комсомоль-
ский, остановка «Магазин «Москва»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 51 51 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 12.1.2014 
№ 632 (29.09.2014 – 28.08.2019)

238 ИП Мансумов Ф.Т.о. город Сургут, проспект Мира, 
дом 40, квартира 106 д р р

1 микрорайон 27, проспект Комсомоль-
ский, остановка «Магазин «Москва»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 41 41 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 28.10.2014 
№ 617 (10.10.2014 – 09.09.2019)

239 - - 1 микрорайон 27, проспект Комсомоль-
ский, остановка «ТЦ «Росич»Ц

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 41 41 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

240 - - 1 микрорайон 24, проспект
Комсомольский, остановка 

«Медицинское училище»д ц у щ

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- 33 33 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

241 - - 1 микрорайон 23, проспект Комсомоль-
ский, остановка «Медучилище»ду щ

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

242 - - 1 микрорайон 24, проспект Комсомоль-
ский, остановка «Поликлиника «Геолог»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

243 - - 1 микрорайон 23,
проспект Комсомольский, остановка

«Поликлиника «Геолог»

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

244 ИП Сулейманов Б.О. город Сургут, улица Дзержинского,
дом 9/1, квартира 16 д р р

1 микрорайон 17, улица 50 лет ВЛКСМ,
остановка «50 лет ВЛКСМ»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 45 45 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 28.07.2014 
№ 451 (26.08.2014 – 25.07.2019)

245 ИП Гусейнов М.Г.о город Сургут, улица Сибирская, 
дом 15/1, квартира 2 д р р

1 микрорайон 17, улица 50 лет ВЛКСМ,
3 остановка «Спорткомплекс»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 27,8 27,8 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

246 - - 1 микрорайон 16, улица 50 лет ВЛКСМ,
остановка «Спорткомплекс»

под остановочный
комплекс с торговым 

павильоном

- 65 65 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

247 ИП Гусейнов М.Г.о город Сургут, улица Сибирская, 
дом 15/1, квартира 2д р р

1 микрорайон 8, улица Майская, оста-
новка «Улица Майская»ц

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 37 37 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

248 ИП Мамедов Е.Т.о. город Сургут, улица Майская,
дом 5, квартира 45 д р р

1 микрорайон 7, улица Майская, 14 
остановка «Майская»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 37,5 37,5 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

договор аренды земельного участка от 19.03.2013 
№ 203 (31.12.2012 – 29.11.2017)

249 - - 1 микрорайон 7А, улица Майская,
остановка «Декабристов»Д р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

250 - - 1 микрорайон 7, улица Майская,
остановка «Агентство воздушных 

сообщений»щ

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

251 - - 1 микрорайон Центральный, улица
Майская, остановка «Оптика»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

252 ИП Максимова Н.И. город Сургут, проспект Ленина,
дом 65/1, квартира 15 

1 проспект Набережный
(со стороны территории рынка),

остановка «Гостиница «Обь»ц

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- 45 45 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 21.05.2014 
№ 285 (14.05.2014 – 13.04.2019)

253 ИП Насиров И.Н.о город Сургут, улица Мелик-Карамо-
ва, дом 41, квартира 179 д р р

1 микрорайон А, проспект Набереж-
ный, остановка «Гостиница «Обь»ц

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 33,7 33,7 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

254 ИП Белякова И.А. город Сургут, улица Энергетиков,
дом 15, квартира 171

1 проспект Набережный,
 (нечетная сторона), остановка 

«Проспект Набережный»р р

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- 40,5 40,5 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 07.11.2014 
№ 627 (20.11.2014 – 19.10.2019)

255 ИП Габибов Ф.Г.о город Саранск, улица 50 лет Октя-
бря, дом 30, квартира 5р д р р

1 проспект Набережный, остановка
«Больничный комплекс»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 80 80 введении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

256 - - 1 проспект Набережный (напротив 
микрорайона 2), «Остановка «Парк 

Нефтяников»ф

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

257 - - 1 поселок Финский,
остановка «Поселок Финский»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 27 27 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

258 - - 1 микрорайон 15А, улица Пушкина, 1,
остановка «Улица Пушкина»ц у

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 27 27 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

259 - - 1 микрорайон 16А, улица Пушкина,
остановка «Улица Пушкина»ц у

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ
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260 - - 1 микрорайон 15А, улица Пушкина, 15А,
остановка «Школа»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

261 - - 1 микрорайон 16А, улица Пушкина, 16,
остановка «Школа»

остановочный комплекс 
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

262 - - 1 микрорайон 13А, улица Профсоюзов, 
остановка «Улица Лермонтова»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 36 36 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

263 - - 1 микрорайон 11Б, улица Профсоюзов, 
остановка «Автовокзал»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

264 - - 1 северный промрайон, улица Профсо-
юзов (нечетная сторона), остановка 

«Улица Чехова»

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

265 - - 1 микрорайон 11А, улица Профсоюзов, 
остановка «Улица Чехова»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

266 - - 1 микрорайон 16А, улица Профсоюзов, 
остановка «Кафе Встреча»ф р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

267 - - 1 микрорайон 15А, улица Профсоюзов, 
остановка «Улица Островского»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 63 63 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

268 - - 1 северный промрайон, улица Профсо-
юзов (нечетная сторона), остановка 

«Улица Маяковского»

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

269 - - 1 микрорайон 28А, улица Мелик-Кара-
мова остановка «Рыбокомбинат»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

торговый 33 33 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

270 - - - микрорайон 28, улица Мелик-Карамо-
ва, остановка «Рыбокомбинат»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

271 - - 1 микрорайон 27, улица Мелик-Карамо-
ва, 45, остановка «Улица Югорская»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

272 - - 1 микрорайон 27, улица Мелик-Карамо-
ва, 39, остановка «Мелик- Карамова»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

273 - - 1 микрорайон 27А, улица Мелик-Кара-
мова, остановка «КСК Геолог»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

274 ИП Амиралиев Н.Р. поселок Федоровский, улица 
Строителей, дом 4, квартира 10 р р р

1 микрорайон 27А, улица Мелик-Кара-
мова, остановка «Мелик- Карамова»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

торговый 31,25 31,25 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

275 ОАО «Сбербанк России» (Сургутское
отделение № 5940) Греф Г.О.

город Москва, улица Вавилова, 
дом 19

1 микрорайон 23, улица Мелик-Карамо-
ва, остановка «ДК «Геолог» («Преобра-

женский храм»)р

остановочный комплекс
с торговым павильоном

банковские услуги 35 35 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 08.10.2012 
№ 706 (02.10.2012 – 01.09.2017)

276 - - 1 микрорайон 23, улица Мелик-Карамо-
ва, остановка «Все для дома»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

торговый 20 20 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

277 - - 1 микрорайон 23, улица Мелик-Карамо-
ва, остановка «Все для дома»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

торговый 35 35 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

278 - - 1 микрорайон 23А, улица Мелик-Карамо-
ва, остановка «Преображенский храм»р р р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

торговый 35 35 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

279 ИП Назаров Я.М.о. город Сургут, улица 30 лет Победы, 
дом 43/2, квартира 18р р

1 восточный промрайон, улица Сосно-
вая, остановка «Промышленная»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 44 44 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор аренды земельного участка от 17.08.2005 
№ 734 (с 19.05.2005 до начала реконструкции улицы)р ру у

280 - - 1 поселок СМП-330, улица Сосновая, 
остановка «СМП-330»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

281 - - 1 восточный промрайон, улица Сосно-
вая, остановка «Гидростроитель»р р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

282 - - 1 микрорайон 5А, улица Флегонта
Пока- заньева, 10, остановка «Улица 

Флегонта Показаньева»

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- 62 62 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

283 - - 1 микрорайон 5А,
Югорский тракт, остановка «Улица 

Флегонта Показаньева»

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- 56 56 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

284 ИП Кулиев Ч.А.о город Сургут, проспект Ленина, 
дом 53, квартира 89

1 микрорайон 5А, улица Флегонта
Показаньева, остановка «Больничный

комплекс»

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- 39 39 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

285 - - 1 микрорайон ПИКС, улица Крылова,
45, остановка «Медвежий угол»у

остановочный комплекс
с торговым павильономр

торговый 41 41 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

286 - - 1 микрорайон 41, улица Крылова, 
остановка «Медвежий угол»у

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

287 - - 1 микрорайон 40, улица Крылова остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

288 - - 1 микрорайон 44, улица Крылова остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

289 - - - микрорайон 39, улица Крылова остановочный комплекс
с торговым павильономр

торговый 21 21 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

290 - - 1 поселок Снежный, улица Геодезистов
(четная сторона), остановка «Улица

Геодезистов»

остановочный комплекс
с торговым павильоном

торговый 77 77 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

291 - - - поселок Снежный, улица Геодезистов
(нечетная сторона), остановка «Улица

Геодезистов»

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

292 - - 1 поселок Лунный остановка 
«Поселок Лунный»у

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 27 27 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

293 - - 1 микрорайон 27, улица Югорская, 
остановка «Улица Югорская»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 39 39 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

294 ИП Алыев Б.А.о. город Сургут, проспект Ленина, 
дом 72/2, квартира 69р р

1 микрорайон 28, улица Югорская, 
остановка «Мелик-Карамова»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 42,7 42,7 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор аренды земельного участка от 07.092.2014
№ 87 (06.02.2014 – 05.01.2019)

295 - - 1 улица Аэрофлотская, остановка 
«Автовокзал»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 45 45 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

296 - - 1 улица Аэрофлотская (нечетная сторо-
на), остановка «МК-114»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

297 - - 1 улица Аэрофлотская (четная сторона), 
остановка «МК-114»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

298 - - 1 северный промрайон, улица Аэро-
флотская, остановка «УТТ-1»ф

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

299 - - 1 улица Аэрофлотская (четная сторона), 
остановка «Поселок Таежный»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

300 - - 1 улица Аэрофлотская (нечетная стро-
на), остановка «Поселок Таежный»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

301 - - 1 поселок Кедровый, улица Пионерная, 
остановка «Поселок Кедровый»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

302 - - 1 бульвар Свободы (четная сторона), 
остановка «Улица Энергетиков»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

303 - - - бульвар Свободы (нечетная сторона),
остановка «Улица Энергетиков»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

304 - - 1 микрорайон 28, улица Щепеткина,
остановка «Универмаг «Сургут»р ур у

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

305 - - 1 квартал 29Б, улица Щепеткина, 
остановка «Универмаг «Сургут»р ур у

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

306 - - 1 квартал 29-9, улица Щепеткина, 32, 
остановка «Улица Щепеткина»Щ

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

307 - - 1 КК 8-А, улица Щепеткина, 
остановка «Улица Терешкова»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

308 - - 1 микрорайон 4, улица Энтузиастов 
(четная сторона), остановка 

«Магазин «Изумруд»у ру

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

309 - - 1 микрорайон 4, улица Энтузиастов 
(четная сторона), остановка 

«Музыкальный колледж»у

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

310 - - 1 микрорайон 5, улица Энтузиастов, 
остановка «Восход»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

311 - - 1 поселок Дорожный, улица Замятина
(нечетная сторона), остановка

«Поселок Дорожный»Д р

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

312 - - 1 поселок Дорожный, улица Замятина
(четная сторона), остановка 

«Поселок Дорожный»Д р

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

313 - - 1 поселок Дорожный, улица Замятина
(четная сторона), остановка «МК-37»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

314 - - 1 поселок Дорожный, 
улица Замятина (нечетная сторона),

остановка «МК-37»

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

315 - - - улица Замятина,
остановка «Поселок Лесной»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

316 - - 1 микрорайон 11А, улица Лермонтова,
3 остановка «Проспект Мира»р р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

317 - - 1 микрорайон 11А, улица Лермонтова,
13 остановка «Улица Лермонтова»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

318 - - 1 микрорайон 13А, улица Лермонтова,
4, остановка «Улица Лермонтова»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

319 - - 1 микрорайон 10, улица Энергетиков, 5, 
остановка «Горвоенкомат»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

320 ОАО «Сбербанк России» (Сургутское
отделение № 5940) Греф Г.О.

город Москва, 
улица Вавилова,

дом 19

- квартал 7, улица Энергетиков,
остановка «Старый Сургут»

под остановочный
комплекс с торговым па-

вильоном и киоском

банковские услуги 30 30 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 02.10.2012 
№ 708 (02.10.2012 – 01.09.2017)

321 ИП Ибрагимова Л.А. город Сургут, проспект Ленина, 
дом 56, квартира 85 

1 квартал 6, улица Энергетиков,
остановка «Дом Советов»

под остановочный
комплекс с торговым па-

вильоном и киоском

- 50 50 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 17.03.2014 
№ 158 (30.03.2014 – 28.02.2019)

322 ООО «БАРБИ» Кошмелюк К.П. город Сургут, улица Ленинградская, 
дом 17, квартира 89 р р

1 микрорайон 9-10, улица Энергетиков, 
остановка «Университет»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 37 37 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор аренды земельного участка от 21.02.2013 
№ 139 (15.02.2013 – 14.01.2018)

323 - - 1 микрорайон 34, улица Быстринская, 2, 
остановка «Улица Маяковского»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

324 - - 1 микрорайон 33, улица Быстринская, 
18, остановка «Теннисный центр»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

325 - - 1 микрорайон 33, улица Быстринская, 
22, остановка «Улица Быстринская»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

326 - - 1 поселок Юность, улица Транспортных 
строителей, остановка «Поселок 

Юность»

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса
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нестационарный торговый объект

Срок размещения
нестационарного торгового объекта

327 - - 1 квартал 29-18, улица Рыбников,
остановка «Речной вокзал»

остановочный комплекс 
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексар

328 - - 1 улица Семена Билецкого, остановка 
«Микрорайон Александрия»р р др

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

329 - - 1 улица Семена Билецкого, остановка 
«Микрорайон Александрия»р р др

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

330 - - 1 микрорайон 32, улица Иосифа
Каролинского, остановка 

«31 Микрорайон»р р

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- 30 30 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

331 - - 1 микрорайон 31, улица Иосифа
Каролинского, остановка 

«31 Микрорайон»р р

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- 31 31 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

332 - - 1 микрорайон 31, улица Иосифа Каро-
линского, остановка «Никольский»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- 31 31 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

333 - - 1 Югорский тракт, 
остановка «Ледовый дворец»д д р ц

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

334 - - 1 улица 30 лет Победы (четн.) «СУ-63» остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

335 - - 1 улица 30 лет Победы, 53
(нечетн.) «СУ-63»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

336 - - 1 проспект Ленина, 37 (нечет.)
«Улица Бахилова»ц

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

337 - - 1 улица Маяковского (четн.) 
«Совхоз «Северный»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

338 - - 1 улица Маяковского, 57 (нечетн.) 
«Совхоз «Северный»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

339 - - 1 улица Мира, 22 «Центральный рынок» остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

340 - - 1 улица Мира, 35 (нечетн.) 
«Трансагентство»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

341 - - 1 улица Мира, здание УСЗН (четн.) 
«УСЗН» 

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

342 - - 1 улица Энергетиков
«Улица Энергетиков»ц р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

343 - - 1 улица Щепеткина, 46 (четн.)
«Улица Терешкова»ц р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

344 - - 1 улица Щепеткина, 19 (нечетн.) 
«Улица Щепеткина»ц Щ

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

345 - - 1 улица Сосновая, 4 (четн.) 
«Улица Промышленная»ц р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

346 - - 1 улица Сосновая, 28 (четн.) «СМП» остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

347 - - 1 улица Аэрофлотская (нечетн.) «УТТ-1» остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

348 - - 1 улица Аэрофлотская (четн.) 
«5 километр»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

349 - - 1 улица Аэрофлотская (нечетн.) 
«5 километр»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

350 - - 1 улица Аэрофлотская «Аэропорт» остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

351 - - 1 улица Аэрофлотская (четн.) 
«Гостиница «Полёт»ц

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

352 - - 1 поселок Таёжный (разворотная
площадка) «Поселок Таёжный»щ д

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

353 - - 1 улица Мелик-Карамова, дом 2а (четн.)
«Дом творчества юных»Д р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

354 - - 1 улица Мелик-Карамова (нечетн.)
(за мостом через Сайму)
«Дом творчества юных» Д р

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

355 - - 1 улица Мелик-Карамова 
«Сквер Геологов»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

356 - - 1 улица Быстринская (нечетн.)
 «Улица Быстринская»ц р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

357 - - 1 улица Быстринская (нечетн.) 
«Теннистый центр»ц р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

358 - - 1 улица Быстринская, 8 (нечетн.) 
«Учебный комбинат»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

359 - - 1 улица Быстринская, 13 (четн.)
 «Учебный комбинат»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

360 - - 1 улица Быстринская, 3 (нечетн.) 
«Улица Маяковского»ц

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

361 - - 1 улица Гагарина (нечетн.) 
«Улица Гагарина»ц р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

362 - - 1 улица Гагарина, 8 «Оранжерея» остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

363 - - 1 улица Гагарина (нечетн.) 
«10 микрорайон»р р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

364 - - 1 улица Дмитрия Коротчаева (четн.) 
«Станция «Сургут»ц ур у

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

365 - - 1 улица Дмитрия Коротчаева (четн.) 
«Улица Привокзальная»ц р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

366 - - 1 улица Дмитрия Коротчаева, 13
(нечетн.) «Улица Привокзальная»ц р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

367 - - 1 улица Игоря Киртбая (четн.) 
«Нефть Приобья»ф р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

368 - - 1 улица Игоря Киртбая, 9 (нечетн.)
«Нефть Приобья»ф р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

369 - - 1 улица Индустриальная (четн.)
«Теплосеть»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

370 - - 1 улица Индустриальная (нечетн.)
«Теплосеть»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

371 - - 1 улица Индустриальная, 30 
«Поселок Звездный»д

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

372 - - 1 улица Индустриальная «СТУ» остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

373 - - 1 улица Крылова «МК-114» остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

374 - - 1 улица Крылова (нечетн.) 
«Александрия»др

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

375 - - 1 улица Крылова, 46 (четн.)
 «Александрия»др

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

376 - - 1 Нефтеюганское шоссе
(четн., со стороны гормолзавода) 

«Гормолзавод»р д

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

377 - - 1 Нефтеюганское шоссе (нечетн) 
«Гормолзавод»р д

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

378 - - 1 Нефтеюганское шоссе (четн.) «РСУ» остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

379 - - 1 Нефтеюганское шоссе, 21 (нечетн) 
«РСУ»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

380 - - 1 Нефтеюганское шоссе (четн.) 
«Поселок Юность»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

381 - - 1 Нефтеюганское шоссе (нечетн) 
«Поселок Юность»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

382 - - 1 улица Островского, 21 (нечетн.)
«Камертон»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

383 - - 1 улица Пионерная (нечетн.) (с Кедра)
«Улица Пионерная»ц р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

384 - - 1 улица Пионерная (четн.) (на Кедр) 
«Улица Пионерная»ц р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

385 - - 1 улица Пионерная 
«Поселок Кедровый»др

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

386 - - 1 улица Прибрежная «СОТ Дорожник» остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

387 - - 1 улица Прибрежная «СОТ Дорожник» остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

388 - - 1 улица Профсоюзов (нечетн.), «Улица
Островского»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

389 - - 1 улица Профсоюзов, 9 (нечетн.)
«Улица Профсоюзов»ц р ф

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

390 - - 1 улица Республики (четн.) 
«Филармония»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

391 - - 1 улица Рыбников «Универмаг «Сургут» остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

392 - - 1 улица Семена Билецкого (четн.)
на ж/д «Семена Билецкого»д ц

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

393 - - 1 улица Семена Билецкого (четн., 
микрорайон, 38, улица Грибоедова, 

развязка) по требованиюр р

остановочный комплекс
с торговым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплекса

394 - - 1 улица Терешковой, «Речной порт» остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

395 - - 1 улица Энергостроителей (четн.) 
«Улица Энергостроителей»ц р р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

396 - - 1 улица Энергостроителей (нечетн.),
«Улица Энергостроителей»ц р р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

397 - - 1 улица Энергстроителей «ГРЭС-2» остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

398 - - 1 улица Энергостроителей 
«Пожарная часть»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

399 - - 1 улица Электротехническая (четн.), 
«ЖБИ»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ
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400 - - 1 улица Энгельса, 29 (нечетн.)
«Улица Энгельса»ц

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

401 - - 1 улица Энгельса, 6/2 (четн.) 
«Улица Энгельса»ц

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

402 - - 1 улица Флегонта Показаньева
«Парк Кедровый лог»р др

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

403 - - 1 Югорский тракт, 35А микрорайон, 
«Югорский тракт»р р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

404 - - 1 Югорский тракт, 37 микрорайон, 
по требованию (Киа Центр)р Ц р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

405 - - 1 Югорский тракт, 35 микрорайон, 
по требованию (Киа Центр)р Ц р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

406 - - 1 Пролетарский проспект (нечетн.) 
«Парк «За Саймой»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

407 - - 1 Пролетарский проспект (четн.) (парк)
«Парк «За Саймой»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

408 - - 1 улица Югорская, 46 (четн.)
«Проспект Комсомольский»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

409 - - 1 улица Югорская (нечетн.) 
«Проспект Комсомольский»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

410 - - 1 улица Университетская (четн.)
«Каскад»д

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

411 - - 1 улица Университетская (нечетн.) 
«Каскад»д

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

412 - - 1 улица Университетская (нечетн.)
«Никольский»

остановочный комплекс 
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

413 - - 1 улица Университетская (четн.)
«Никольский»

остановочный комплекс 
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

414 - - 1 улица Университетская
«Ивана Захарова»р

остановочный комплекс 
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

415 - - 1 улица Каролинского (нечетн.)
«Улица Каролинского»ц р

остановочный комплекс 
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

416 - - 1 улица Каролинского (нечетн.)
«Никольский»

остановочный комплекс 
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

417 - - 1 улица Каролинского (четн.)
«Поселок Взлетный»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

418 - - 1 улица Каролинского (нечетн.)
«Поселок Взлетный»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

419 - - 1 улица Каролинского «30 микрорайон» остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

420 - - 1 улица Ивана Захарова (нечетн.)
«30 лет Победы»д

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

421 - - 1 улица Ивана Захарова (нечетн.)
«31Б микрорайон»р р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

422 - - 1 улица Ивана Захарова (четн.)
«31Б микрорайон» (Лента)р р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

423 - - 1 улица Ивана Захарова (четн.)
«Ивана Захарова»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

424 - - 1 улица Ивана Захарова (нечетн.)
«Ивана Захарова»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

425 - - 1 улица Ивана Захарова (четн.) 
«Взлётный»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

426 - - 1 улица Ивана Захарова (нечетн.)
«Взлётный»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

427 - - 1 улица Ивана Захарова (четн.) 
«Инже- нерная»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

428 - - 1 улица Ивана Захарова (нечетн.)
«Инженерная»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

429 - - 1 улица Ивана Захарова (четн.) 
«Улица Школьная»ц

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

430 - - 1 Нефтеюганское шоссе
«Туберкулезный диспансер»у р у д р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

431 - - 1 улица Университетская, 6 (четн.) 
«Улица Юности»ц

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

432 - - 1 улица Университетская, 7 (нечет.) 
«Улица Юности»ц

остановочный комплекс 
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

433 - - 1 улица Университетская (четн.)
«20А микрорайон»р р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

434 - - 1 улица Университетская (нечетн.) 
«20А микрорайон»р р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

435 - - 1 улица Университетская (нечетн) «Парк
«За Саймой»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

436 - - 1 улица Университетская (четн.)
«Храм Георгия Победоносца»р р д ц

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

437 - - 1 улица Университетская (нечетн.) 
«Храм Георгия Победоносца»р р д ц

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

438 - - 1 улица Университетская (нечетн.) 
«Проспект Ленина»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

439 - - 1 улица 1«З» (Югорский тракт) 
проезд «ТРЦ «Сити Молл»р д Ц

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

440 - - 1 улица Университетская 
«Ивана Захарова»р

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ

441 - - 1 садово-огородное товарищество 
«Монтажник-40»

остановочный комплекс
с торговым павильономр

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр д ру р д ур у

по договору аренды части муниципального имуще-
ства для размещения остановочного комплексад р щ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5359 от 18.07.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 05.08.2015 № 5397 «Об установлении тарифов на платные услуги,

не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые
муниципальными дошкольными образовательными учреждениями

детскими садами»
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 22 п. 1 ст. 38 Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, Положением о порядке установления тарифов на услу-
ги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на 
территории города, утвержденным решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.08.2015 № 5397 «Об установлении тарифов на плат-
ные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальными дошкольными об-
разовательными учреждениями детскими садами» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

Наименование услуги Единица измерения*** Тариф без НДС 
(руб.)****уру

Тариф с 
НДС (руб.)уД ру

1. Проведение занятий по до-
полнительным общеразвиваю-
щим программам (за исключе-
нием проведения занятий учи-
телем – логопедом)*

1 индивидуальное занятие продолжительностью ме-
нее 30 минут на 1 занимающегосяу

931,00 -

1 индивидуальное занятие продолжительностью 30 
минут и более на 1 занимающегосяу

1 862,00 -

1 занятие продолжительностью менее 30 минут на 1 за-
нимающегося в группе численностью 2 – 4 человекару

310,00 -

1 занятие продолжительностью 30 минут и более на 1 
занимающегося в группе численностью 2 – 4 человекару

620,00 -

1 занятие продолжительностью менее 30 минут на 1 за-
нимающегося в группе численностью 5 – 9 человекру

133,00 -

1 занятие продолжительностью 30 минут и более на 1 
занимающегося в группе численностью 5 – 9 человекру

266,00 -

1 занятие продолжительностью менее 30 минут на 1 за-
нимающегося в группе численностью 10 – 14 человекру

78,00 -

1 занятие продолжительностью 30 минут и более на 1 
занимающегося в группе численностью 10 – 14 человекру

156,00 -

1 занятие продолжительностью менее 30 минут на 1 за-
нимающегося в группе численностью 15 – 19 человекру

55,00 -

1 занятие продолжительностью 30 минут и более на 1 
занимающегося в группе численностью 15 – 19 человекру

110,00 -

1.2. В пункте 2 приложения к постановлению слова «Проведение занятий по коррекции речи учителем-ло-
гопедом**» заменить словами «Проведение занятий по коррекции речи учителем-логопедом**, проведение 
развивающих занятий учителем-логопедом».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 5 дней с момента опубликования.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5361 от 18.07.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 25.12.2014 № 8857 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации

об очередности предоставления жилых помещений
на условиях социального найма»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 25.12.2014 № 8857  «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предо-
ставления жилых помещений на условиях социального найма» (с изменениями от 25.12.2015 № 9067, 19.02.2016 
№ 1244) изменение, изложив приложение 3 к административному регламенту в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-
рова В.В.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 5361 от 18.07.2016

      ________________________________________
               (Ф.И.О. гражданина)
     _________________________________________
            (адрес гражданина)
     _________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

Информация об очередности предоставления ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

  (Ф.И.О. гражданина) 
жилого помещения на условиях социального найма в списках на 20____ год:
в общем списке – № _____;
в первоочередном списке – № _______ (при наличии права);
во внеочередном списке – № ________ (при наличии права)

Примечание: для получения муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставле-
ния жилых помещений на условиях социального найма» граждане вправе обратиться в муниципальное казенное уч-
реждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута».

Подпись руководителя 
уполномоченного органа

Исполнитель 
(Ф.И.О., телефон)



№28 (759)
23 июля 2016 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

27

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1291 от 15.07.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 28.08.2013 № 3053 «О разработке и реализации муниципальной

программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-

рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-

ского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-

дении Регламента Администрации города», от 07.06.2016 № 969 «Об упразднении департамента культу-

ры, молодёжной политики и спорта Администрации города, утверждении плана ликвидационных меро-

приятий департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города и состава 

ликвидационной комиссии»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.08.2013 № 3053 «О разработке и реализации муни-

ципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 

2014 – 2030 годы» (с изменениями от 23.10.2013 № 3637, 22.07.2015 № 1881, 12.08.2015 № 2012, 27.10.2015 № 2582, 

18.12.2015 № 2932) следующее изменение:

в приложении к распоряжению:

- в разделе «Наименование администратора и соадминистраторов программы» абзац «- департамент куль-

туры, молодёжной политики и спорта Администрации города» заменить абзацем следующего содержания:

 «- комитет по культуре и туризму;

- управление физической культуры и спорта; 

- отдел молодёжной политики».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5301 от 15.07.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 15.03.2016 № 1795 «Об осуществлении переданного органу

местного самоуправления отдельного государственного полномочия»

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2016 № 4-оз 
«О регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в 
государственных образовательных организациях, частных профессиональных образовательных орга-
низациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в целях совершенствова-
ния организации питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из малои-
мущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, 
в виде предоставления двухразового питания в учебное время по месту нахождения общеобразова-
тельной организации:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.03.2016 № 1795 «Об осуществлении переданного 
органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия» следующие изменения:

1.1. Строку 37 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование муниципальной общеобразовательной организацииу р ру ц щ р р ц
37 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Прогимназия»у р у р р

1.2. В приложении 2 к постановлению пункт 2 исключить.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение № 6 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений при проведении выборов депутатов Тюменской областной Думы, 

утвержденной решением Избирательной комиссии Тюменской области от 12 мая 2016 года № 162/947-5

                         первыйр ___________   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

______________________Выборы депутатов Тюменской областной Думы шестого созывар д у Ду ___________________
(наименование избирательной кампании)

____________________________________________________________________РАПАВАЯ НЕЛЛИ МИХАЙЛОВНА________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, название избирательного объединения)

________________________________________________________Сургутский одномандатный избирательный округ № 9ур у д д р ру __________________________________________
(наименование и номер избирательного округа)

___________________________________№ 40810810067179000039 в 5940/062_____________________________
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строкирр

Сумма, 
руб.руру

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр. 20 + стр. 70)у р д р ф д р р р 10 0,00

            в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр. 20 = стр. 30 

+ стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)р р р
20 0,00

              из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединенияр д д д р д 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр д д д д у д у р д 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 61 Избиратель-

ного кодекса (Закона) Тюменской области от 03.06.03 N 139 (стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110)д р р р р р
70 0,00

              из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединенияр д д д р д 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр д д д д у д у р д 90 0,00
1.2.3 Средства гражданинар д р д 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лицар д р д ц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + 
стр. 180)р

120 0,00

            в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджетар д д д 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 

(стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)р р р р
140 0,00

            из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-

ния в платежном документед у
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документед д у

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвованийр д р щ р д р р д р р 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядкер щ р д р д у у р д 180 0,00
3. Израсходовано средств, всего (стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 

+ стр. 270 + стр. 280)р р
190 0,00

            в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц р д р д р 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 240 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характерау р у у ф р ц у ц р р 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами Рос-

сийской Федерации по договорамд р ц д р
270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р д р д р д р 280 0,00
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда <**>р д р д р д ф д 290 0,00

           В том числе
4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фондД р д р рц р р ф д 300 0,00
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 310 = стр. 10 

- стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)р р р
310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/     ________________________ ________________________
                      (подпись, дата)        (инициалы, фамилия)
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам ________________________ ________________________
                      (подпись, дата)       (инициалы, фамилия)
Председатель*** избирательной комиссии  ________________________ ________________________
                    (подпись, дата)       (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер    ________________________ ________________________
                     (подпись, дата)      (инициалы, фамилия)

<**> Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
<***> Председатель окружной избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят свои подписи в сводных сведениях по одноман-

датному избирательному округу.

   Приложение 9 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидато избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительного органа МО в ХМАО-Югре

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, в депутаты Думы города Сургута шестого созыва по одномандатным избирательным округам

       ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУРГУТА                          Форма №4
            

№ п/п» Строка финансового отчёта шифр 
строки

Ф.И.О. зарегистрированных кандидатовр р р Приме-
чаниеРогулин

Владимир 
Иванович

Энгель
Олег 

Алексеевич

Синенко 
Денис 

Викторовичр

Болотов
Владимир

Николаевич

Кучин 
Алексей 

Сергеевичр

Васин
Сергей 

Викторовичр

Леснова
Ольга

Валерьевнар

Пономарев
Виктор 

Георгиевичр

Чубенко 
Вероника
Львовна

Калиниченко
Татьяна 

Викторовнар

на 18.07.2016 18.07.2016 15.07.2016 18.07.2016 19.07.2016 19.07.2016 20.07.2016 20.07.2016 20.07.2016 20.07.2016

сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру

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

1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р р ф 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

1.1.1. собственные средства кандидата / избирательного объединенияр р 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2. средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединениемр у у р 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3. добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4. добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Фе-
дерального закона от 22.02.2014 №20-ФЗ и п. 6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ*р р

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

1.2.1. собственные средства кандидата / избирательного объединения /средства, выделенные кандида-
ту, выдвинувшим его избирательным объединениему у р

80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2. средства гражданинар р 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3. средства юридического лицар р 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе

2.1. Перечислено в доход бюджетар 120

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-
рядкар

130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

2.2.1. гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документеу

140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2. юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документеу

150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3. средств, поступивших с превышением предельного размерар у р р р р 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядкер р р у у р 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Израсходовано средств, всегор р 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

3.1.1. на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера3*у р у у ф р у р р 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорамр

260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р р р р 270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным средствамр ф р

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 «Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)»р р р р р

310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5360 от 18.07.2016

Об утверждении положения по организации и проведению работ
по устройству оборудования для беспрепятственного доступа

в многоквартирные дома людей с ограниченными
возможностями здоровья

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ 
«О правилах благоустройства территории города Сургута», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить положение по организации и проведению работ по устройству оборудования для беспрепят-
ственного доступа в многоквартирные дома людей с ограниченными возможностями здоровья согласно прило-
жению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-
рова В.В. 

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 5360 от 18.07.2016

Положение по организации и проведению работ по устройству оборудования 
для беспрепятственного доступа в многоквартирные дома людей с ограниченными 

возможностями здоровья

1. Общие положения

1.1. Организация и проведение работ по устройству оборудования для беспрепятственного доступа в многоквартир-
ные дома людей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с постановлением Правитель-
ства ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 423-п «О государственной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффективности в ХМАО – Югре на 2014 – 2020 годы», настоящим постановлением.

1.2. Для целей настоящего положения используются следующие понятия:
- оборудование доступности – оборудование для беспрепятственного доступа в многоквартирные дома людей с 

ограниченными возможностями здоровья;
- инвалид-колясочник – житель города Сургута с ограниченными возможностями передвижения по состоянию здо-

ровья;
- адресный перечень – перечень адресов многоквартирных домов, которые планируется оборудовать пандусами 

(приспособлениями) с целью обеспечения доступности жилых многоквартирных домов маломобильным группам насе-
ления при условии софинансирования фактически выполненных работ за счет бюджетных средств, предоставляемых 
управляющим организациям в виде субсидий на возмещение затрат в связи с выполнением указанных работ;

- управляющие организации – управляющие компании, товарищества собственников жилья, товарищества соб-
ственников недвижимости, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, 
осуществляющие выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и на основании от-
крытого конкурса по отбору организаций для управления многоквартирными домами, все помещения в которых нахо-
дятся в собственности муниципального образования, и бесхозяйным жилищным фондом;

- МКУ «КГХ» – муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства» – уполномоченный орган, осу-
ществляющий проверку объема и качества выполняемых работ, принятие фактических объемов и затрат по обустрой-
ству многоквартирных домов пандусами для маломобильных групп населения;

- департамент – департамент городского хозяйства – структурное подразделение Администрации города, осущест-
вляющее координацию осуществления мероприятий по обустройству многоквартирных домов оборудованием доступ-
ности для маломобильных групп населения в соответствии с утвержденным бюджетом городского округа город Сургут 
на соответствующий финансовый год.

2. Порядок и условия проведения работ по устройству оборудования доступности

2.1. Обустройству оборудованием доступности подлежит подъезд (входная группа) многоквартирного дома, в ко-
тором проживает инвалид-колясочник. 

2.2. Реестр адресов многоквартирных домов с указанием номера подъезда дома, на котором требуется установка 
оборудования доступности, составляется департаментом на основании реестров заявок, представленных в срок: в 2016 
году – до 15 июля 2016 года; в последующие годы – до 20 марта текущего года управляющими организациями, согласно 
приложению 1 к настоящему положению.

Заявка подтверждается пакетом документов:
- заявление физического или юридического лица, ходатайствующего об установке оборудования доступности, с 

указанием даты и времени его подачи;
- документ, подтверждающий инвалидность гражданина с ограниченными возможностями передвижения;
- справка с места жительства гражданина с ограниченными возможностями передвижения;
- справка врачебной комиссии из лечебно-профилактического учреждения о степени ограничения в передвиже-

нии гражданина.
Дополнительно может быть приложена иная документация, подтверж-дающая необходимость установки объекта 

доступности на указанном многоквартирном доме.
2.3. Из включенных в реестры адресов департамент городского хозяйства в течении 15 рабочих дней составляет 

адресный перечень многоквартирных домов, на входных группах которых требуется установка объектов доступности в 
текущем году, доводит его до сведения управляющих организаций, подавших реестры заявок на выполнение работ, и 
направляет уведомления с поадресным перечнем многоквартирных домов, на входных группах которых работы по 
установке оборудования доступности подтверждены бюджетным финансированием. 

В случае корректировки плановых бюджетных средств на выполнение в текущем году работ по установке оборудо-
вания доступности на входных группах многоквартирных домов уведомления направляются в течение пяти рабочих 
дней после даты утверждения бюджетного финансирования данных работ.

2.4. В течение 50 календарных дней с момента получения уведомления управляющие организации представляют в 
департамент по адресам многоквартирных домов, включенных в адресный перечень, заверенные копии следующих до-
кументов:

2.4.1. Протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома с решением:
- о согласии на выполнение работ по установке объекта доступности и дальнейшем его содержании;
- о выборе уполномоченных лиц для участия в комиссиях и подписании документов, связанных с установкой объ-

екта доступности.
2.4.2. Проектно-сметная документация на выполнение работ по установке объекта доступности, согласованная де-

партаментом архитектуры и градостроительства.
2.5. Схема выполнения работ (с приложением фотоматериалов), согласованная, при необходимости, с ресурсос-

набжающими организациями (тепло-, газо-, водоснабжения, электрических сетей). 
2.6. Акт обследования с представителями департамента архитектуры и градостроительства, управляющей компа-

нии, муниципального казенного учреждения «Казна городского хозяйства», заинтересованных в установке объектов до-
ступности собственников помещений многоквартирного дома, либо представителя совета многоквартирного дома.

2.7. В случае отсутствия или непредставления в установленные сроки документации согласно пунктам 2.2 и 2.5 на-
стоящего положения заявка в текущем году не рассматривается.

3. Выбор исполнителя работ по установке оборудования доступности осуществляется в срок: в 2016 году –3. Выбор исполнителя работ по установке оборудования доступности осуществляется в срок: в 2016 году  
до 20.08.2016, в последующие годы – до 15 июня текущего года по итогам конкурса, организованногодо 20.08.2016, в последующие годы  до 15 июня текущего года по итогам конкурса, организованного 
управляющей организацией в порядке, предусмотренном приложением 2 к настоящему положению.

4. Функции участников

4.1. Функции управляющей организации: 
4.1.1. Составляет реестр принятых заявлений от физических или юридических лиц, ходатайствующих об установке 

оборудования доступности,
4.1.2. Организует проведение комиссионного обследования объектов для установки оборудования доступности.
4.1.3. Осуществляет сбор необходимого пакета документов для представления заявки. 
4.1.4. Направляет в департамент реестр заявок с пакетом подтверждающих документов.
4.1.5. Готовит проектно-сметную документацию на каждый объект на предоставление субсидий (возмещение за-

трат) на выполнение работ по установке оборудования доступности.
4.1.6. Организует проведение конкурса отбора подрядной организации.
4.1.7. Заключает договор исполнения работ.
4.1.8. Осуществляет функции строительного контроля за исполнителем работ. 
4.1.9. Организует приемку выполненных работ с оформлением соответствующих актов.
4.1.10. Представляет в муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства» исполнительную доку-

ментацию по факту выполненных работ.
4.1.11. Осуществляет хранение всей исполнительной документации по обустройству многоквартирных домов пан-

дусами для маломобильных групп населения, в том числе актов рабочей комиссии, и обеспечивает ее передачу в случае 
принятия собственниками помещений решения о смене управляющей организации или способа управления.

4.2. Функции департамента:
4.2.1. Рассматривает поступившие от управляющих организаций заявки на выполнение работ.
4.2.2. Проверяет обоснованность поступивших данных.
4.2.3. Составляет адресный перечень выполнения работ по установке оборудования доступности согласно дате и 

времени подачи заявлений.
4.2.4. Доводит утвержденный директором департамента адресный перечень до сведений управляющих организа-

ций, подавших заявки.
4.2.5. Формирует план выполнения работ на очередной календарный год в пределах предусмотренного бюджетно-

го финансирования и доводит его до сведения управляющих организаций и муниципального казенного учреждения 
«Казна городского хозяйства».

4.2.6. Направляет организациям, управляющим домами, вошедшим в план, уведомления о подтверждении бюджет-
ного финансирования выполнения работ в текущем году.

4.3. Функции муниципального казенного учреждения «Казна городского хозяйства»:
4.3.1. Выполняет функции заказчика на проведение работ по устройству объектов доступности. 
4.3.2. Принимает участие в обследовании подъезда многоквартирного дома, на котором необходимо установить 

объект доступности.
4.3.3. Осуществляет контроль проведения работ.
4.3.4. Участвует в приемке выполненных работ с подписанием соответствующей документации.
4.3.5. Осуществляет прием и проверку исполнительной документации.
4.3.6. Представляет в департамент отчетную документацию о выполнении работ и освоении бюджетных средств.

Приложение 1 к положению по организации и проведению работ по устройству 
оборудования для беспрепятственного доступа в многоквартирные дома

людей с ограниченными возможностями здоровья

      В департамент городского хозяйства
      Администрации города 
      _______________________________________

(от кого – наименование управляющей организации)
      _______________________________________
«___» ________ 201__ г.

ЗАЯВКА

Прошу рассмотреть возможность включения многоквартирного дома, расположенного по адресу:
улица __________________, дом _______, подъезд № _______ в адресный перечень многоквартирных домов для выпол-
нения работ по устройству оборудования для беспрепятственного доступа в многоквартирные дома людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, с предоставлением субсидии в сумме:

_____________________________________________________________________________________________рублей.
(сумма цифрами и прописью)

Адрес Подъезд № Объем выполнения работ (кв. м) Стоимость выполнения работ, в том числе прочие
расходы (изготовление и проверка ПСД) (руб.)р р р ру

Прилагаются:
- заявление на установку объекта доступности;
- справка, подтверждающая ограниченные возможности гражданина;
- справка с места жительства гражданина с ограниченными возможностями передвижения;
- справка врачебной комиссии из лечебно-профилактического учреждения о степени ограничения в передвиже-

нии гражданина.

Руководитель ___________________________ / ___________________/ 
          (Ф.И.О.)                        (подпись)
М.П.  

Приложение 2 к положению по организации и проведению работ по устройству 
оборудования для беспрепятственного доступа в многоквартирные дома

людей с ограниченными возможностями здоровья

ПОРЯДОК ОТБОРА ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Термины и определения, применяемые в настоящем порядке:
- отбор подрядной организации – способ определения подрядной организации для выполнения работ по установ-

ке оборудования для беспрепятственного доступа в многоквартирные дома людей с ограниченными возможностями
здоровья;

- заказчик – обслуживающая многоквартирный дом управляющая организация; 
- договор на выполнение работ – договор на выполнение работ по установке оборудования доступности, заключа-

емый между заказчиком и подрядной организацией, определенной по итогам отбора подрядной организации;
- организатор отбора – уполномоченный орган по организации отбора подрядных организаций для выполнения

работ по установке оборудования доступности; 
- конкурсная комиссия (далее – комиссия) – временный орган, формируемый организатором отбора для рассмо-

трения, сопоставления и оценки предложений претендентов, пожелавших принять участие в конкурсе по отбору (далее
– отбор) подрядных организаций для проведения работ по установке оборудования доступности;

- участник отбора – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность в соответствии с действующим законодательством и изъявившие желание участвовать в отборе
подрядной организации;

- предмет отбора подрядной организации – право на заключение договора на выполнение работ по установке обо-
рудования доступности;

- документация по отбору подрядной организации – документы, содержащие требования и критерии оценки участ-
ников отбора подрядной организации по их финансовому положению и квалификации, исходную информацию о техни-
ческих, коммерческих и иных характеристиках объекта, условиях и процедурах отбора подрядной организации, основ-
ных условиях договора на выполнение работ;

- заявка на участие – заявка юридического лица или индивидуального предпринимателя на участие в отборе под-
рядной организации, соответствующая требованиям документации по отбору подрядной организации и содержащая 
предложения по выполнению работ по установке оборудования доступности.

2. Организатором отбора по проведению отбора подрядных организаций для выполнения работ по установке обо-
рудования доступности определить обслуживающую управляющую организацию.

3. Организатору отбора опубликовать сообщение о проведении отбора подрядной организации на сайте управля-
ющей организации, официальном портале Администрации города и в газете «Сургутские ведомости» не менее чем за де-
сять дней до даты окончания срока подачи заявки на участие в отборе.

4. Сообщение о проведении отбора подрядной организации должно содержать следующие сведения:
- время, место проведения отбора подрядной организации, начальная цена;
- наименование заказчика организатора отбора подрядной организации;
- характеристику объекта с указанием вида работ;
- сроки выполнения работ;
- требования к участникам отбора;
- порядок получения документации по отбору;
- порядок, место и срок подачи заявок на участие;
- иную информацию, необходимость представления которой определил организатор отбора.
5. Подаваемая участником отбора заявка на участие согласно приложению 1 к настоящему порядку должна содер-

жать следующую информацию:
- полное и сокращенное наименование участника отбора, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты;
- прежнее наименование участника отбора (если оно было изменено) и дату смены наименования;
- дату, место и орган регистрации участника отбора; 
- банковские реквизиты.
6. К заявке на участие прилагаются документы, содержащие информацию:
- о государственной регистрации участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий;
- об основных направлениях деятельности участника отбора;
- о наличии квалифицированных работников;
- об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;
- о наличии предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ;
- о наличии производственной базы (уровень технической оснащенности);
- о текущей загрузке участника отбора (наличие заключенных договоров на выполнение соответствующих видов

работ);
- об основных фондах (балансовый отчет участника отбора за последний отчетный период);
- о наличии задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за

последние три года;
- о субподрядчиках, которых участник отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также о наличии у них ли-

цензий на выполнение соответствующих видов работ;
- об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника отбора.
7. По мере подачи заявок на участие комиссия рассматривает их соответствие требованиям, установленным доку-

ментацией по отбору подрядной организации.
8. Конкурсная комиссия
8.1. Комиссия формируется организатором отбора за 10 календарных дней, предшествующих публикации извеще-

ния о проведении открытого конкурса.
8.2. В состав комиссии могут быть включены представители Администрации города, собственников помещений в

соответствующем многоквартирном доме, общественной организации, иные лица по решению организатора отбора.
8.3 Заседание комиссии проводит председатель комиссии, определяемый организатором отбора. В случае отсут-

ствия председателя комиссии ее заседание проводит заместитель председателя комиссии, определяемый организато-
ром отбора из числа членов комиссии.

8.4. Решения конкурсной принимаются путем открытого голосования и считаются правомочными, если на ее засе-
дании присутствует не менее чем 2/3 ее состава. 

8.5. Решение комиссии считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины присутствующих
на заседании членов комиссии. При равенстве голосов членов комиссии голос председателя комиссии (а при его отсут-
ствии – заместителя председателя комиссии) является решающим. 

8.6. Решения комиссии отражаются в протоколе заседания комиссии, который подписывается всеми присутствую-
щими на заседании членами комиссии. В протоколе заседания комиссии обязательно должны быть указаны особые
мнения членов комиссии (при наличии).

8.7. Члены комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках отбора и сведений, содер-
жащихся в конкурсных заявках, до опубликования результатов отбора. Члены конкурсной комиссии не вправе прово-
дить переговоры с участниками отбора во время процедур проведения отбора, за исключением случаев, предусмо-
тренных конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.

9. После окончания приема заявок на участие комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в
целях определения победителя отбора подрядной организации в течение трех дней.

Комиссия проводит оценку заявок на участие на основе системы показателей, указанных в документации по отбо-
ру подрядной организации согласно приложению 2 к настоящему порядку.

Общее максимальное количество баллов по четырем критериям определяется в соответствии с таблицами 1, 2, 3, 4 
настоящего порядка.

10. Победителем в отборе подрядной организации признается участник отбора, заявка на участие которого, по оцен-
ке комиссии, наиболее соответствует документации по отбору подрядной организации. Победителю отбора подрядной
организации присваивается порядковый номер. Остальным участникам отбора по мере соответствия их заявок на участие
требованиям документации по отбору подрядной организации присваиваются номера в порядке возрастания.

11. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если не подано ни одной заявки на участие, либо
все поданные заявки на участие не подлежат рассмотрению. После этого заказчик имеет право самостоятельно заклю-
чить договор с подрядной организацией, соответствующей требованиям документации по отбору подрядной организа-
ции и на определенных в ней условиях.

12. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если на момент рассмотрения и оценки поданных 
заявок на участие комиссии будет представлена только одна заявка на участие, соответствующая требованиям докумен-
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тации по отбору подрядной организации. После этого заказчик вправе заключить с единственным участником отбора
договор на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, на условиях подан-
ной им заявки на участие.

13. Заказчик и подрядная организация, выигравшая конкурс, подписывают протокол заседания комиссии об отбо-
ре подрядной организации в день проведения заседания комиссии, который имеет силу договора.

14. В протоколе заседания комиссии об отборе подрядной организации указываются:
- выполняемые работы по устройству объектов доступности многоквартирного дома (краткое описание);
- наименования и адреса всех участников отбора подрядной организации, подавших заявки на участие;
- перечень участников отбора, заявки которых комиссией не рассматривались, и причины нерассмотрения таких

заявок;
- определение соответствия требованиям документации по отбору подрядной организации поданных заявок на

участие и обоснование данного решения;
- наименование победителя отбора подрядной организации.
15. После утверждения протокола заседания комиссии об отборе подрядной организации его копии представля-

ются участникам отбора по их требованию.
16. Организатор отбора в трехдневный срок после утверждения протокола заседания комиссии об отборе подрядной

организации направляет победителю отбора уведомление с предложением о заключении договора на выполнение работ.
17. Договор на выполнение согласно приложению 3 к настоящему порядку заключается в срок, установленный до-

кументацией по отбору.
18. Если победитель отбора в установленный документацией по отбору срок не заключает с заказчиком договор на

выполнение работ, заказчик вправе предложить заключить договор на выполнение работ с другим участником отбора
подрядной организации, заявка на участие которого по своему соответствию требованиям документации по отбору
подрядной организации признана следующей за заявкой на участие победителя отбора.

Приложение 1 к порядку отбора подрядной организации

ЗАЯВКА 
на участие в отборе подрядных организаций для выполнения работ по устройству оборудования для 

беспрепятственного доступа в многоквартирные дома людей с ограниченными возможностями здоровья

Полное и сокращенное наименование участника отбора
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Прежнее наименование участника отбора (если оно было изменено) и дата
смены наименования
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Дата, место и орган регистрации участника отбора
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Дата

Подпись руководителя

МП

Приложение 2 к порядку отбора подрядной организации

ВЕДОМОСТЬ
оценки предложения подрядной организации

Ф.И.О. члена комиссии ________________________________________________________________________________
Наименование организации ___________________________________________________________________________
Адрес многоквартирного дома_________________________________________________________________________
Дата проведения отбора ______________________________________________________________________________

№ п/п Критерии отбора Максимальное количе-
ство баллов

Набранное коли-
чество баллов

Примечания и 
рекомендации*рр д ц

1 Квалификационный состав специалистов участника отбораф ц ц у р
2 Наличие производственной базы (техническая оснащенность)р д щ
3 Цена договораЦ д р
4 Сроки выполнения работр р

ИТОГОВАЯ
ведомость оценки предложения подрядной организации

Адрес многоквартирного дома ________________________________________________________________________
Дата проведения отбора ______________________________________________________________________________

Ф.И.О. члена комиссии Количество баллов, выставленных каждым членом комиссиидд Коммента-
риинаименование

участника 1уу
наименование

участника 2уу
наименование 

участника 3уу

Общая сумма баллов, выставленных членами комиссиищ у
Количество набранных баллов*р
    

Примечание: *общая сумма баллов, выставленная всеми членами комиссии/ на число членов комиссии = количе-
ство набранных баллов.

Подписи членов комиссии:
__________________________________  _________________________________
__________________________________  _________________________________
__________________________________  _________________________________

Таблица 1
БАЛЛЬНАЯ

оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»

Критерийр рр р Максимальное количество баллов Результат ранжирования заявоку р ру р р Присваиваемое количество балловрр
Цена договора 40 1 40

2 30
3 20
4 10

5 и более 0

Таблица 2
БАЛЛЬНАЯ

оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»

Критерийр рр р Максимальное количество баллов Результат ранжирования заявоку р ру р р Присваиваемое количество балловрр
Срок выполнения 
работ

30 1 30
2 25
3 20
4 10

5 и более 0

Таблица 3
НАЧИСЛЕНИЕ

штрафных санкций по подкритериям критерия «Квалификационный состав специалистов участника отбора»

Критерий Максимальное 
количество

баллов

Подкритерии Показатель подкритерия
(ед.)

Количество
штрафных 

баллов
Квалификационный со-
став специалистов 
участника отбора

20 опыт работы (количество успешно завершен-
ных* объектов-аналогов** за последний год)

2 и более 0
1 5
0 10

квалификация персонала (наличие квалифици-
рованного инженерного персонала***)

2 и более с опытом работы 
более 10 лет и стажем работы 
в компании более 2 лет

0

2 и более с опытом работы 
более 5 лет

5

в остальных случаяху 10
соблюдение техники безопасности (количество 
несчастных случаев при производстве работ за 
последние 2 года)

0 0
1 5

2 и более 10
сведения об удовлетворенных исках, предъяв-
ленных участнику конкурса, об исполнении до-
говорных обязательств по договорам подряда 
за последние 2 годад д

0 0
1 5

2 и более 10

Примечания:
*Под успешно завершенными объектами понимаются объекты, превышение стоимости и сроков выполнения ра-

бот на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда.
**Под объектом-аналогом понимается объект, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем,

которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по
каждому виду работ.

***Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное обра-
зование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

 Таблица 4
БАЛЛЬНАЯ

оценка ранжированных заявок по критерию «Наличие производственной базы»

Критерий Максимальное количество баллов Результат ранжирования 
заявок

Присваиваемое количество
баллов

Наличие производствен-
ной базы

10 1 10
2 5
3 0

Приложение 3 к порядку отбора подрядной организации

ФОРМА
примерного договора подряда на выполнение работ по устройству оборудования для беспрепятственного

доступа в многоквартирные дома людей с ограниченными возможностями здоровья

«____»___________ 20__ года
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование заказчика)
в лице _____________________________________________, действующего на основании ________________________

(далее – заказчик) с одной стороны и ________________________________________________________________________
     (полное наименование подрядной организации)
в лице _______________________________________, действующего на основании _______________________________

(далее – подрядчик), именуемые в дальнейшем «стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия договора
1.1. Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по устройству обору-

дования доступности (далее – работы) территории многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адре-
су: ____________________________, в соответствии с технической, проектной и сметной документацией, прилагаемой к 
настоящему договору.

1.2. Общая стоимость работ по договору составляет _____________ рублей (указывается цена предложения побе-
дителя отбора или конкурса и стоимость работ цифрой и прописью), в том числе НДС __________ рублей (если подряд-
ная организация освобождена от уплаты НДС, то делается запись «не облагается»).

Стоимость по видам работ составляет:
_____________________________________________________________________________________________рублей,

(вид работ)
_____________________________________________________________________________________________рублей;

(вид работ)
_____________________________________________________________________________________________рублей.

(вид работ)
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.
1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.
1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 договора, подрядчик берет на себя обязатель-

ство перед заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответ-
ствии с настоящим договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ заказчику.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости,
определенной в соответствии с настоящим договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 договора, в сроки и в 
порядке, определенные настоящим договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего договора является _________ № __________ от «___» _______ 20__ г. 
(указывается протокол об итогах конкурса на право заключения договора).

2. Обеспечение исполнения обязательств подрядчика
2.1. Обеспечением исполнения обязательств подрядчика по настоящему договору является ______________ (ука-

зывается способ обеспечения: банковская гарантия, залог денежных средств или иные способы обеспечения обяза-
тельств, предусмотренные законодательством) на сумму ______________ рублей (не менее 10% общей стоимости дого-
вора в случае если им предусмотрена выплата аванса, то не менее размера авансового платежа). Подрядчик обязан 
представить заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору в 10-дневный срок с даты подписания насто-
ящего договора сторонами.

2.2. Обеспечением исполнения обязательств подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный пе-
риод является _____________ (указывается в соответствии с выбранным заказчиком вариантом обеспечения испол-не-
ния обязательств) на сумму __________ рублей, действующее до истечения гарантийного периода. 

3. Порядок оплаты работ
Оплата по договору осуществляется по факту выполненных работ в размере не превышающем предусмотренного

договором
Исполнительная документация представляется в двух экземплярах в бумажном исполнении и на электронном но-

сителе), акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
Платежи на расчетный счет подрядчика осуществляются по мере поступления денежных средств из бюджета муни-

ципального образования городской округ город Сургут в виде субсидий, выделенных заказчику на осуществление ме-
роприятий устройству оборудования доступности.

4. Сроки выполнения работ
4.1. Срок начала работ: не позднее «____»___________ 20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соот-

ветствии с пунктом 3.1 настоящего договора.
4.2. Срок окончания работ: не позднее «____»__________ 20___года.
4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию ра-

бочей комиссией законченных работ по благоустройству придомовой территории многоквартирного дома.

5. Функции заказчика
5.1. При выполнении настоящего договора заказчик обязан:
5.1.1. Передать подрядчику по акту объект в течение ________ дней со дня подписания договора сторонами.
5.1.2. Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.
5.1.3. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после ка-

питального ремонта.
5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2, справки по форме КС-3, исполнительную документацию.
5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

иными правовыми актами и настоящим договором.

6. Функции подрядчика
6.1. При выполнении договора подрядчик обязан:
6.1.1. Принять от заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1 настоящего договора.
6.1.2. Нести ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в тех-

нической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, соо-
ружения или его части.

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, 
необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые
при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стан-
дартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сер-
тификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие 
качество используемых подрядчиком материалов.

6.1.4. Разместить за свой счет на ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наиме-
нований заказчика и подрядчика, Ф.И.О. представителей заказчика и подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нор-
мативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в 
период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с заказчиком работы могут проводиться в выходные и празднич-
ные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации.

6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, со-
блюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному ис-
пользованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате 
выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого
имущества, необходимого для производства работ.

6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией за-
конченных работ. 

6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить
заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению
наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11. По первому требованию представителя заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ре-
монтных работ.

6.1.12. Обеспечить представителю заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объ-
екте.

6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2 настоящего договора сроки и передать заказчику 
комплект исполнительной документации, который включает в себя общий журнал производства работ, уточненные 
сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствова-
ния скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение га-
рантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согла-
сованные с представителем заказчика сроки. При невыполнении подрядчиком этих обязательств заказчик вправе для 
исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет подрядчика.

6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работ-
ников.

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
иными правовыми актами и настоящим договором.

7. Выполнение работ
7.1. Заказчик назначает представителя на выполнение функции технического надзора.
Полномочным представителем заказчика является
____________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ
подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее подрядчика во взаимоотношениях с заказчиком.

Полномочным представителем подрядчика является:
____________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)
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расторжения договора.
13.3. Если стоимость произведенных подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) по-

несет заказчик, разница должна быть выплачена подрядчику с учетом авансового платежа в течение десяти дней. Если 
стоимость произведенных подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет заказчик, раз-
ница должна быть выплачена заказчику в течение десяти дней.

14. Разрешение споров
14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем пе-

реговоров.
14.2. При возникновении между заказчиком и подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или

их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из сторон может быть 
назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установле-
ния нарушений подрядчиком условий договора или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженны-
ми недостатками расходы на экспертизу, назначенную заказчиком, несет подрядчик. В случае если экспертиза назначе-
на по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмо-
трение в арбитражный суд по месту нахождения заказчика в установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

15. Особые условия
15.1.
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(рекомендуется указывать, что календарные сроки выполнения работ и сроки завершения отдельных этапов работ 

определяются календарным планом работ, составленным подрядчиком и утвержденным заказчиком; оплата подрядчи-
ком за использование поставляемых энергоресурсов на возводимые временные здания и сооружения осуществляется
за счет собственных средств; обязанность подрядчика по страхованию объекта строительства в соответствии со статьей 
742 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

16. Прочие условия
16.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в

письменной форме и подписаны сторонами.
16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в десятид-

невный срок со дня таких изменений.
16.3. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: один эк-

земпляр – заказчику, один экземпляр – подрядчику.
16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами

своих обязательств.

17. Приложения к настоящему договору
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:
____________________________________________________________________________________________________

 (указывается техническая и сметная документация  по каждому виду работ)

18. Адреса и реквизиты сторон
18.1. Заказчик: ______________________________________________________________________________________
Местонахождение: __________________________________________________________________________________
Реквизиты: _________________________________________________________________________________________
18.2. Подрядчик: ____________________________________________________________________________________
Местонахождение: __________________________________________________________________________________
Реквизиты: _________________________________________________________________________________________

Подписи сторон 

Заказчик:    Подрядчик:
«_____»____________ 20____г.   «_____»___________ 20____ г.
М.П.     М.П.

7.3. Замена представителя заказчика или подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением 
об этом соответствующей стороны.

7.4. Представитель заказчика выполняет следующие функции:
7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стан-

дартов, технических условий и других нормативных документов.
7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной до-

кументации.
7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых подрядчиком изделий и материалов 

(технических паспортов, сертификатов, и других документов).
7.4.4. Освидетельствование совместно с подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание 

акта освидетельствования скрытых работ.
7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей подрядчику 

и визирование акта приемки выполненных работ КС-2.
7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта 

многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.
7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель заказчика имеет право:
7.5.1. Проводить совещания с подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе заказчика или 

подрядчика.
7.5.2. Давать в письменной форме замечания подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях 

недостатков.
7.6. Представитель заказчика не имеет права вносить изменения в договор или требовать от подрядчика действий, 

нарушающих условия договора.
7.7. Представитель подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять заказчика о действиях представите-

ля заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от заказчика соответствующие разъяснения.
7.8. Все действия во исполнение настоящего договора осуществляются сторонами только в письменном виде, при 

этом письменные указания подрядчику могут даваться представителем заказчика в журнале производства работ.
7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица подрядчика обязаны по приглашению предста-

вителя заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
7.10. Представитель заказчика по приглашению представителя подрядчика обязан принимать участие в совещани-

ях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями заказчика и подряд-

чика оформляются в виде протоколов совещаний и (или) записываются в журнал производства работ.
7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов заказчиком подрядчик обязан вести общий журнал про-

изводства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия 
производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19.04.2004 № 70 «Организация строительства».

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с заказчиком субподрядные организации, обладающие необхо-
димым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, – доку-
ментами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субпо-
дряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по договору.

7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или 
иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью подрядчика. В случае их обнару-
жения подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом заказчика.

8. Сдача и приемка объектов в эксплуатацию
8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в 

эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий» (с изменениями, утвержденными приказом Госстроя 
Российской Федерации от 06.05.1997 № 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми 
нормативными актами.

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя заказчика о завершении работ по договору и готовно-
сти объекта к сдаче и представить представителю заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3. Заказчик в течение пяти дней после получения уведомления подрядчика организует и в установленном порядке 
осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при 
проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте – актов о приемке в эксплуатацию рабочей 
комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной ра-
боте составляется акт, в котором фиксируются перечень дефектов и сроки их устранения подрядчиком. Подрядчик обя-
зан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с 
технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 договора.

8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию заказчиком, он принимает на себя ответственность за сохранность 
объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

9. Гарантии качества по сданным работам
9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выпол-

ненные подрядчиком и субподрядчиками по договору.
9.2. Гарантийный срок составляет тридцать шесть месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуата-

цию, если подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или 
неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное подрядчиком оборудование соответствует га-
рантийному сроку, установленному его производителем.

9.3. При обнаружении дефектов заказчик должен письменно известить об этом подрядчика. Подрядчик направляет 
своего представителя не позднее двух дней с даты, получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к на-
рушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, – немедленно. Представители сторон составляют акт, 
фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превы-
шать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем 
на пять рабочих дней.

9.4. При отказе подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов заказчик составляет 
односторонний акт, с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг, которых при установ-лении 
наступления гарантийного случая несет подрядчик.

9.5. Если подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, заказчик вправе 
привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполне-
ния его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

10. Ответственность сторон
10.1. Заказчик и подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору.
10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору заказчиком или подрядчиком вино-

вная сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% от стоимости, указанной в пункте 1.2 договора за 
каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За заключение договора субподряда без согласования с заказчиком подрядчик выплачивает заказчику штраф 
в размере 1% стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом заказчик вправе тре-
бовать расторжения договора субподряда.

10.4. В случае нарушения подрядчиком условий настоящего договора (пункты 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), представитель за-
казчика немедленно письменно предупреждает об этом подрядчика с составлением акта выявленного нару-шения, 
подписываемого заказчиком и подрядчиком, а в случае отказа подрядчика от подписи – в одностороннем порядке. В 
случае не устранения подрядчиком в течение 2 дней выявленных нарушений подрядчик выплачивает заказчику штраф 
в размере 0,5% стоимости, указанной в пункте 1.2 договора, за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также возмеще-
ние убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от фактического испол-
нения обязательств по договору.

10.6. Указанные в настоящем разделе штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.
10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязатель-

ства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11. Внесение изменений в техническую документацию
11.1. Представитель заказчика вправе вносить от имени заказчика изменения в техническую документацию при ус-

ловии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% указанной в пункте 1.2 договора стоимости работ 
и характер работ не изменяется.

11.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1 дополнительные рабо-
ты оплачиваются заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой ча-
стью настоящего договора.

11.3. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1 объеме осу-
ществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ 
и оформлением дополнительного соглашения.

12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по 

настоящему договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, 
забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на испол-не-
ние обязательств по контракту, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут от-
ветственности.

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, сторона, которая не в состоянии исполнить обя-
зательства, взятые на себя по настоящему договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах дру-
гой стороне в письменной форме, с представлением обосновывающих документов, подтверждающих наступление 
форс-мажорных обстоятельств.

12.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продлились более _____________ (указать срок), то любая из сто-
рон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом другую сторону за ___________ 
(указать количество) календарных дней. В этом случае стороны обязаны произвести взаиморасчеты в течение 14 кален-
дарных дней.

12.4. Если по мнению сторон работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору 
до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продле-
вается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

13. Порядок расторжения договора
13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения при-

чиненных убытков в случае нарушений подрядчиком следующих условий договора:
13.1.1. Если в течение десяти дней с даты подписания сторонами договора подрядчик не представил обеспечение 

исполнения договора.
13.1.2. Если подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение десяти дней с установленной в пун-

кте 4.1 настоящего договора даты начала работ.
13.1.3. В случае неоднократного нарушения подрядчиком обязательств по договору.
13.2. При принятии заказчиком решения о расторжении настоящего договора в соответствии с пунктом 13.1 заказ-

чик направляет за ________(указать количество) календарных дней подрядчику соответствующее уведомление. Дого-
вор считается расторгнутым с момента получения подрядчиком указанного уведомления. После расторжения договора 
представитель заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных подрядчиком к моменту расторжения, и сто-
имость убытков, которые понес и (или) понесет заказчик в результате невыполнения подрядчиком своих обязательств и 
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О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В октябре 2016 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101231:1304, расположенного по адресу: город Сургут, поселок Юность, МК-32, территориальная зона
ОД.1, под объект торговли (торговые центры).

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядком 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, заместитель председателя
комиссии по градостроительному зонированию А.В. Усов

ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города № 143 от 20.07.2016

О внесении изменения в приказ департамента финансов
Администрации города от 05.03.2014 № 16 «Об утверждении Порядка
исполнения бюджета городского округа город Сургут по расходам»
В целях уточнения порядка исполнения бюджета городского округа город Сургут по расходам ПРИКА-

ЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 05.03.2014 № 16 «Об утверждении По-

рядка исполнения бюджета городского округа город Сургут по расходам» (с изменениями от 11.08.2014 № 140,
19.11.2014 № 215, 03.02.2015 № 8, 03.03.2015 № 28, 20.07.2015 № 158, 10.09.2015 № 221, 01.02.2016 № 9, 21.03.2016
№ 16, 15.06.2016 № 102) следующее изменение:

1.1. Абзац шестой пункта 1.2. приложения к приказу исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
3. Отделу исполнения расходов бюджета управления исполнения расходов предоставить настоящий приказ:
- в управление информационной политики Администрации города для опубликования в средствах массовой

информации;
- в управление общего обеспечения  деятельности Администрации города для направления в регистр муни-

ципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- в справочно-правовые системы.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента финан-

сов Смолдыреву С.Б.
Директор департамента финансов Е.В. Дергунова

Оперативная информация
о несчастных случаях на водных объектах города

С наступлением летнего тёплого периода в городе Сургуте зарегистрировано 3 несчастных случая на водоёмах
города. Причинами данных несчастных случаев явились купание в непригодных и неприспособленных для купания
местах, состояние алкогольного опьянения и неверное ощущение безопасности.

Так, жарким днём 20 июля 2016 года в водоёме садово-огороднического товарищества «Виктория» пошёл ку-
паться и утонул мужчина 40-45 лет. Со слов очевидцев мужчина находился в алкогольном опьянении. Пострадавшего
пытался спасти находившийся в тот момент рядом мужчина, но, когда попытки оказались тщетными, очевидцы вы-
звали спасательную службу. Приехавшие на место спасатели МКУ «Сургутский спасательный центр» достали тело по-
гибшего из водоёма. Личность утонувшего устанавливается.

Для сравнения, за аналогичный период 2015 года зарегистрировано 4 погибших на воде, в 2014 году - 5 погиб-
ших, в 2013 - 2 погибших.

Несчастных случаев можно избежать, если вы и другие члены вашей семьи будут соблюдать следующие меры по
обеспечению безопасности на водных объектах:

- плавать в таких местах, которые специально для этого предназначены и оборудованы;
- ни в коем случае не нырять в незнакомых местах, особенно в тех водоемах, которые находятся вблизи населен-

ных пунктов. Невозможно предугадать, какое там дно и чем это грозит ныряльщику;
- в воде старайтесь избегать вертикального положения и не ходите по дну: Вы можете порезать ноги об острые

камни, мусор и т.д.;
- если Вы плавали на лодке, и она перевернулась, то не отплывайте от нее, а старайтесь её использовать для того,

чтобы остаться на воде;
- купаться в воде нужно при оптимальной температуре, желательно утром и вечером, когда солнечная актив-

ность невелика и нет риска перегрева, теплового удара и т.д. После долгого пребывания на солнце, входить в воду
нужно постепенно, так как резкая смена температур может вызвать судороги мышц, спазм дыхания, другие негатив-
ные последствия;

- ни в коем случае не погружайтесь в воду в состоянии алкогольного опьянения или в болезненном состоянии.
Соблюдайте все эти меры предосторожности, и лето не будет омрачено неприятностями, подарит только ра-

дость и здоровье Вам и Вашим детям.
В экстренных случаях звоните на короткий номер 112. 

Управление по делам ГОиЧС



бухгалтер заикнулся про
оплату барж, случился
скандал. Начальство ве-
лело передать Салмано-
ву, чтобы он немедленно
прекратил партизанские
действия.

– Ты остаешься? – спро-
сил Фарман у бухгалтера.

– Пропадать – так вме-
сте! – ответил тот. 

Так, 18 августа 1957
года караван барж отча-
лил в город Сургут. 

«Получен фонтан нефти! Ясно?»
По прибытию в Сургут баржи быстро раз-

грузили и также быстро собрали брусчатые 
дома. Дом Салманова попал на улицу Вос-
точную. Уходил начальник геологоразведоч-
ной партии обычно рано утром, еще затем-
но, а возвращался через несколько дней или 
недель – уставший, но с азартом в глазах –
понимал, что нефть уже совсем рядом. Он 
никогда не унывал, даже когда Салманова 
пытались отстранить от работы и судить. Но 
его команда – 40 семей добровольцев – при-
грозила забастовкой. Чтобы не нагнетать 
обстановку, начальство подписало приказ 
задним числом – о переброске партии Сал-
манова  в Сургут.

Однажды ночью, было это в марте 1961
года, в дом к Салманову прямо-таки вломил-
ся ошалевший от радости радист:

– Фарман, Фарман, я получил радиограм-
му из Мегиона: «Скважина фонтанирует чи-
стой нефтью дебитом 200 тонн в сутки!»

До утра уже Фарман Курбанович не спал,
радостный бегал по дому, приговаривая: «А я 
что говорил?! Есть тут нефть!». Утром собрал 
митинг по случаю открытия месторождения:

– Товарищи! Нефть мегионской скважи-
ны – это нефть высокого качества. Это ис-
ключительно хорошая нефть. Двадцать про-
центов бензина! Двадцать четыре процента 
керосина! Другие ценные компоненты! Но 
я не это хочу сказать. Совсем другое хочу 
сказать. Мегион – только начало. Скоро все 
услышат о других скважинах! 

... И дали заключенье в Академии:
«В Тюмени с нефтью – полная труба!»

Но подан знак: «Бурите здесь!»
А с нефтью как? Да будет нефть.

 Я счастлив, что, превысив
полномочия,

Мы взяли риск – и вскрыли вены ей!..
Владимир Высоцкий 

Сначала было письмо
Еще в 1930 году пришло в Москву пись-

мо от жителя сибирской глубинки – села
Татарское – Ивана Викулова, в котором он 
сообщал, что «Из увала горы все время со-
чится вода, такая, как будто в нее налито го-
рючее, сверху покрытая слоем фиолетовых 
пленок». В ответ он получил инструкцию,
как ему, трактористу Викулову, самостоя-
тельно проверить характер маслянистых
пленок, поскольку «…посылка геологов со-
пряжена большими расходами зпт рядом
трудностей тчк».  Отчет Викулова о проде-
ланном анализе заставил все же снарядить
геологов и оправить их в Сибирь. Однако
первая экспедиция, искавшая нефть в рай-
оне Сургута, закончилась безрезультатно. 
Экспедиция была плохо оснащена и бурила
скважины на малую глубину. В компетент-
ные органы полетели письма: все, кто ищет
в Сибири нефть – авантюристы, растрат-
чики и враги народа. Работы решено было 
свернуть. 

А у Фармана Салманова было особое
чутье на нефть, он знал, что в Западной
Сибири нефть есть. Он это понял еще ког-

да был здесь на студенческой практике.
Но после института его направили искать
нефть в Кузбасс. Фарман Курбанович ут-
верждал, что там нет нефти. И результаты
разведки это подтверждали. Он так и ска-
зал начальству: «В Кузбассе нефти нет». 
Тогда из обкома приехала комиссия – раз-
бираться с молодым строптивым началь-
ником нефтегазоразведки. И Салманов
решил  тайно бежать в Сургут. Вместе со
своей партией. 

Сплавом по Оби
Задумал Фарман Салманов перебро-

сить людей и технику на тысячу километров 
вверх по Оби, чтобы, вопреки запрету, вести 
разведку нефти. Договорился с речниками.
Те выделили семь барж и буксирные паро-
ходы. Потом созвал собрание, объяснил
ситуацию и кликнул добровольцев. Сорок 
семей вызвалось ехать за ним в Сургут.  Да,
по тем временам – это была безумная затея,
только Фармана это не останавливало, он-то 
знал, что нефть в Сургуте – есть! А чтобы на-
чальство не могло его найти, велел радисту
отключить рацию. Вот такой он был лихой
парень.

И вот, началась уже погрузка на баржи.
Тракторы, трубы, конструкции вышек, тро-
сы, дома, запасы продовольствия, питьевой
воды... И тут по берегу бежит бухгалтер из 
геологической партии Салманова. «Плохо
дело!» – кричит. Оказывается, ему по межго-
роду дозвонилось начальство. Сперва силь-
но ругалось, что рация молчит. Потом, когда
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А всем своим врагам и оп-
понентам Салманов отправил
письма такого содержания: «Ува-
жаемый товарищ, в Мегионе на
скважине № 1 с глубины 2180 ме-
тров получен фонтан нефти. Ясно?
С уважением, Фарман Салманов».

Оппоненты ответили: это при-
родная аномалия, через пару не-
дель скважина иссякнет, большой нефти в
Западной Сибири не может быть.

Дом продолжает жить
Мемориальный комплекс «Дом Ф.К. Сал-

манова» находится в периферийной части
города Сургута, в поселке Черный Мыс,
где в основном преобладают производ-
ственные объекты. В давние времена в не-
посредственной близости от дома, где жил
Салманов, располагалась производствен-
ная база Сургутской нефтеразведчной экс-
педиции, которая проводила изыскания на
углеводородное сырье в Среднем Приобье.
В настоящее время от базы практически ни-
чего не осталось, за исключением главного
символа той эпохи – макета вышки первой
глубокой скважины, которая бурилась гео-
логами для изучения стратиграфии Сургут-
ского района.

Современная территория базы находит-
ся в частном владении нескольких собствен-
ников. Отсутствие единого хозяина, несо-
мненно, сказывается на общем оформлении
внешнего пространства, примыкающего к
мемориальному комплексу. Разрозненные,
не имеющие единого архитектурного стиля
ограждения, зачастую являющиеся местом
для несанкционированной рекламы, имели
непрезентабельный вид. Это негативным об-
разом влияло и на сам мемориальный ком-
плекс геологов-первопроходцев, поскольку
с оживленной транспортной артерии по ули-
це Щепеткина въезд на улицу Терешковой,
где располагается дом Салманова, никак не
был обозначен и терялся на общем фоне.

В 2016 году, в год 85-летнего юбилея ле-
гендарного советского геолога, руководство
Сургутского краеведческого музея решило
исправить сложившуюся ситуацию. Сотруд-

никами музея была разработана акция, полу-
чившая название «Геологический колорит».
Акция состояла из нескольких этапов, в ходе
которых разработали документацию, эскизы
и расписали забор с использованием элемен-
тов современного искусства – «граффити». С
помощью заранее подготовленных трафаре-
тов на поверхность забора были нанесены
всеми узнаваемые топонимические объекты
и главный нефтяной символ – нефтяные выш-
ки. Стрелки-указатели, которые гармонично
влились в общую картину, были дополнены
надписями «Дом Ф.К. Салманова». 

Благодаря совместным и слаженным
усилиям сотрудников Сургутского краевед-
ческого музея и Центра молодежного ди-
зайна, каждый житель и гость нашего города
может легко найти дорогу к мемориальному
комплексу геологов-первопроходцев и по-
сетить дом, в котором раньше жил легендар-
ный советский геолог.

P.S. Однажды, когда Салманов по делам
был в Москве, к нему в гостиничный номер
пришел Владимир Высоцкий. Еще восьми
утра не было. Высоцкий чисто выбритый,
пахнущий одеколоном, с гитарой. 

– Я песню написал, – говорит Высоцкий, –
хочешь послушать?

– Нет, – отвечает Салманов, – давай вече-
ром, сейчас дел по горло. 

Но Высоцкий сел, взял гитару, объявил
название песни – «Тюменская нефть». И пес-
ня эта стала очень любимой народом, а осо-
бенно сургутянами! 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Василий РАШЕВСКИЙ,

р

заведующий мемориальным
комплексом «Дом Ф.К. Салманова»
Фото из архивов «СВ»
и Сургутского краеведческого музея
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛОРИТ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛОРИТ 
НЕФТЯНОЙ ИСТОРИИНЕФТЯНОЙ ИСТОРИИ

Дом Фармана Салманова занимает осо-
бое место в истории Сургута. Именно в 
этом доме проживал первооткрыватель 
сибирской нефти вместе со своей семьей 
с 1957 по 1961 годы. Он сохранился на 
своем историческом месте, где в прежние 
времена располагался поселок геолого-
разведчиков. Дом Салманова включён в 
единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации, выявленных объек-
тов культурного наследия ХМАО – Югры. 
Сейчас это структурное подразделение 
Сургутского краеведческого музея – Ме-
мориальный комплекс геологов-перво-
проходцев «Дом Ф.К. Салманова», от-
крывший свои двери в 2007 году.
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Раньше гуманитарием был тот,
кто стихи писал, языки знал...
Сейчас – тот, кто таблицу умно-
жения забыл.
.........................................................

Очень сложно найти талант-
ливого футболиста среди 150 
миллионов человек. Куда про-
ще найти его среди 3 миллио-
нов, как в случае с Уэльсом. И 
вообще элементарно среди 300 
тысяч, как у Исландии. Вот и вся
причина.
.........................................................

– Я по поводу вакансии специ-
алиста по информационной без-
опасности. 
– Пришлите ваше резюме. 
– Оно у вас на рабочем столе.
.........................................................

…Мы перестали пролазить в
окна к любимым женщинам!..
.........................................................

Было видно, что резюме Яше по-
могала писать бабушка, так как в 
графе «Недостатки» было напи-
сано: «Плохо кушает».
.........................................................

Была сегодня на приеме у психо-
лога. Рассказала ему подробно 
про свою жизнь. 
Он плакал… Еле успокоила!
.........................................................

Люблю российские гостиницы.
Всегда можно узнать, который
час в Лондоне и Нью-Йорке, ког-
да приходишь на ресепшн за ки-
пятильником.
.........................................................

Никогда не устраивайте истери-
ку, лёжа на спине. Слёзы затека-
ют в уши и становится щекотно и
смешно. Я так уже три истерики 
сорвала.
.........................................................

Женская логика:
«Живём мы вроде бы хорошо, но
всё равно мне кажется, что он
более удачно женился, чем я вы-
шла замуж».
.........................................................

Когда мы все-таки встретим при-
шельцев, нам придется объяс-
нять, зачем мы отсняли столько
фильмов, где мы сражаемся с
ними…

 «Аврора», пр. Ленина, 47  «Мир», пр. Ленина, 43  «Галактика», ул. 30 лет Победы, 46, тел. 935-100  «Галерея кино» , пр. Набережный, 7, тел. 458-458 

 «Вершина», ул. Генерала Иванова, 1  «Синема Парк», Югорский тракт, 38, тел. 31-04-91  «Каро-фильм», Нефтеюганское шоссе, 1, тел. 310-440

«Стартрек:
бесконечность»
фантастика/боевик (США) (16+)к

«Мой парень – киллер»
комедия/боевик 
(США) (18+)

«Светская жизнь»
мелодрама
(США) (18+)

«Случайно беременна»
комедия
(Франция) (12+)

После посещения 
участка ремонтных работ 

у памятника Основателям города  
Глава Сургута Вадим Шувалов

совершил небольшую прогулку 
по улице Ленина. 

Он побеседовал с представителями 
торговли законной и нелегальной. 

афиша  Сургутский краеведческий музей
     «Купеческая усадьба. 
     Дом купца Г.С. Клепикова»
     (ул. Просвещения, 7)
«В гостях у Самоварыча» – выставка русских 
самоваров знакомит с уникальной коллекцией 
из фондов краеведческого музея и раскрывает 
историю развития самоварного дела. В рамках 
выставки проводится занятие с играми и творче-
скими заданиями, которые делают это занятие ув-
лекательным и интересным. Стоимость занятия: 
80 руб. с человека. Тел. для справок 24-44-72.

 Сургутский художественный     
     музей
     (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

До 4 сентября – вы-
ставка авторской куклы 
«КУКЛЯНДИЯ. Летняя 
прогулка». Всего пред-
ставлено 40 работ куколь-
ного искусства мастеров 
из разных уголков России 
и зарубежья. Цена биле-
тов: 50 – 80 руб. Время 
работы: среда-пятница с 

10.00 до 17.00, четверг с 12.00 до 19.00, суббота-
воскресенье с 10.00 до 17.30; пн.-вт. – выходные 
дни. Тел. для справок 51-68-10.к

 Галерея современного искусства 
     «СТЕРХ»
     (ул. Магистральная, 34а)
До 4 сентября работает выставка сургут-
ских художников «ГОРОД ХУДОЖНИКОВ», 
посвященная 15-летию галереи (живопись, 

 Спортгородок на Сайме
    (за территорией ИКЦ «Старый Сургут»)

24 июля, 18.00 – «Городской Фитнес 
Уикенд». 

 Мемориальный комплекс 
    геологов-первопроходцев
   «Дом Ф. К.  Салманова»
    (ул. Терешковой, д. 49) 

«Тюменский Геолог» – выставка освещает
вклад Фармана Курбановича Салманова в
развитие большого футбола на территории
Тюменской области. Посетители смогут уви-
деть предметы, которые принадлежали непо-
средственно легендарному геологу. Выставку
дополняют уникальные фотоматериалы, кото-
рые ранее не были известны широкой ауди-
тории, а также часть коллекции официальных
программ к футбольным матчам и игровые
футболки команд мастеров кожаного мяча.
Тел. 51-68-04.

графика). Более 30 художников, свыше 60 про-
изведений: живопись, графика, скульптура, 
декоративно-прикладное искусство. Тел. для 
справок 35-09-78.

 МАУ «Городской парк»
     (пр. Набережный) 

Городской парк предлагает комплекс услуг по 
разнообразным развлечениям и аттракционам!
Вход на территорию парка – свободный.

 Культурный центр «ПОРТ»
     (ул. Майская, 10)
23 июля, 12.00 – Кинопоказ в рамках дис-
куссионного киноклуба «ЧБ». Вход свободный.

 Городская библиотека №15
     (пр. Мира, 37/1)
До 12 августа – благотворительная акция
«Собери библиотеку комиксов». Любителей
супергероев и рисованных историй с каждым 
днем становится все больше, но далеко не 
всем известно, что в нашем городе есть библи-
отека, на полках которой в ближайшее время 
найдут свое место сотни красочных комик-
сов. Стань участником акции – подари свой 
комикс библиотеке! Подробности на сайте
www.slib.ru и по тел. 31-89-15.
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