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Фестиваль «Добрый путь
Рождества» 

24 января в Сургуте состо-
ится XII городской фестиваль
хоровых и хореографических
коллективов «Добрый путь 
Рождества». Организаторы:
департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта Ад-
министрации города Сургута
и муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская школа
искусств № 3». Фестиваль про-
водится в целях духовно-нрав-
ственного воспитания и приоб-
щения подрастающего поколе-
ния к традициям и культурному
наследию России, повышения
профессионального мастер-
ства преподавателей и испол-
нительского уровня обучаю-
щихся детских школ искусств.
В фестивале примут участие
хоровые и хореографические
коллективы учащихся старших
классов детских школ искусств
города Сургута и Сургутского
района. Заявки подали 17 кол-
лективов: 12 хоровых, 1 фоль-
клорный, 3 хореографических,
а также городской сводный хор
«Таланты Югры». Всего в фести-
вале ожидается участие 450 че-
ловек. В программе – хоровые
произведения отечественных
и зарубежных композиторов на
рождественскую и новогоднюю
тематику, классические хорео-
графические композиции, на-
родные танцы.

Открывается новая 
школа

25 января в Сургуте состо-
ится торжественное открытие
новой школы № 9 на улице Кры-
лова. Строительство велось в
рамках государственной про-
граммы «Развитие образования
в ХМАО – Югре на 2014–2020
годы» на условиях государ-
ственно-частного партнер-
ства. Четырехэтажное здание
площадью 13 тыс. кв. метров
сможет принять больше 800
учащихся. Здание школы имеет
оригинальный дизайн и осна-
щено по самым современным
нормативам. В ноябре 2015 года
школа «на отлично» прошла
общественную приемку и те-
перь после комплектации всем
необходимым оборудованием
готова встретить своих первых
учеников.

Сладкое письмо солдату
20 января в образователь-

ных организациях Сургута
стартовала городская акция
«Сладкое письмо солдату».
Мероприятие приурочено ко
Дню защитника Отечества. Сур-
гутские школьники собирают
адресные посылки с подарками
и поздравлениями для солдат,
призванных на срочную во-
енную службу из Сургута. Это
уже шестая подобная акция. В
прошлом году посылки были
направлены в 42 воинские ча-
сти. Пункты приема «сладких
писем» в образовательных ор-
ганизациях города будут рабо-
тать с 21 января до 6 февраля.
Единый день приема посы-
лок в выставочном зале МБОУ 
ДО ЦДТ – 8 февраля с 10.00 до
16.00. Торжественная отправка
посылок будет организована
9 февраля. К акции приглашают-
ся социальные партнеры, кото-
рые могут оказать содействие
в отправке «сладких писем» в
воинские части.
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ИСКУССТВОЖИЛЬЁ ПЕРЕКРЁСТОК

20 января в Югре торжественно открыли Год детства. Официальная церемо-
ния с участием Губернатора округа Наталья КОМАРОВОЙ и других почетных 
гостей прошла в поселке Излучинске Нижневартовского района. Но празд-
ничные программы, посвященные открытию Году детства, были подготов-
лены во всех муниципалитетах округа. Сургутский праздник, состоявшийся 
в городской филармонии 20 января, был просто фееричным.
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ГОД ДЕТСТВА НАЧАЛСЯ!
Большой зал филармонии едва вместил 

всех детей, возбужденно подпрыгивающих в 
ожидании действа. Их внимание сразу захва-
тил ведущий Артур Хамитов из Центра дет-
ского творчества и его маленькая соведущая 
Варя Ларина из 10-й школы, которые весь
вечер играли с залом и даже обучили всех 
фразе на языке жестов: «Я тебя люблю!». Эти 
прекрасные слова своими руками зал сказал 
воспитанникам школы-детского сада для сла-
бослышащих детей Даниилу Журбе и Нике
Болкович, которые очень трогательно спели
песню на языке жестов. И еще станцевали!

Вся программа была разбита на шесть те-
матических блоков, на которых строится план 
мероприятий Года детства в Югре: «Поддерж-
ка семьи и детства», «Патриотическое воспи-
тание», «Профориентация, дополнительное 
образование», «Поддержка детей с особыми 
потребностями, здоровьесбережение», «Вы-
явление, поддержка и сопровождение ода-
ренных детей», «Развитие и поддержка дея-
тельности детских общественных 
объединений, лидерство».

корпуса начальных классов 10-й школы, а 25
января откроем новую современную школу.
Это то, что уже сделано, но еще больше мы
сделаем в течение года. Поздравляю вас с Го-
дом детства в Югре! И я уверен, что вместе мы
сделаем этот год запоминающимся».

В празднике открытия Года детства было
мало церемонии и много концерта. Его со-
вместно подготовили департамент культуры
и департамент образования. И всего за пять
дней! Во время Крещенских 30-градусных
морозов! Отдельное спасибо надо сказать ор-
ганизаторам Елене Коркуновой и Гульнаре
Утетледовой. Режиссер Анна Хлябич опаса-
лась, что из-за морозов дети не будут ходить
на репетиции, но все приходили. И праздник
удался на славу!

Сургутских детей поздравил Глава города 
Дмитрий Попов. «Сегодня в Сургуте, как и во 
всех муниципальных образованиях округа, 
проводятся торжественные мероприятия, по-
священные началу Года детства в Югре, – ска-
зал в своей приветственной речи Дмитрий 
Валерьевич. – С предложением посвятить 2016 
год детям выступила наш Губернатор Наталья
Комарова во время ежегодного обращения к 
общественности, 9 декабря прошлого года. Это 
предложение получило всестороннюю под-
держку, и уже 29 декабря по распоряжению Гу-
бернатора нынешний год назван Годом детства. 
Мы планируем провести огромное количество 
мероприятий, главными участниками которых 
будете вы, а мы, взрослые, поможем их органи-
зовывать. И мы уже начали этот год с открытия 



Славим людей труда
Очередное заседание орг-

комитета проекта «Славим че-
ловека труда!» УрФО в режиме 
видеоконференцсвязи провёл 
полномочный представитель 
Президента России в УрФО 
Игорь Холманских. Были под-
ведены итоги конкурса 2015 
года и намечены перспективы 
его развития. В 2016 году впер-
вые пройдут конкурсы по 7 
инженерным специальностям. 
«Возрождать наши инженерные 
традиции и растить новое поко-
ление инженеров – залог успеха 
и благосостояния страны», – вы-
разил убеждённость Игорь Хол-
манских. В 2016 году Югра также 
будет участвовать во всех ме-
роприятиях конкурса «Славим 
человека труда!». «Мы готовы и 
в этом году провести конкурс 
по народным промыслам в авгу-
сте, в День коренных народов», 
– сказал первый заместитель 
губернатора ХМАО-Югры Ген-
надий Бухтин.

Памяти Николая Рубцова
27 января в Центральной го-

родской библиотеке имени А.С. 
Пушкина состоится творческий 
вечер, посвящённый 80-летию 
со дня рождения замечательно-
го русского поэта Николая Руб-
цова. За свою недолгую жизнь 
Николай Рубцов успел издать 
только четыре поэтические кни-
ги, но сегодня уже невозмож-
но представить современную 
русскую лирику без его имени. 
В 17.30 в выставочном зале ЦГБ 
откроется выставка по матери-
алам рубцовского архива чле-
на Союза журналистов России 
Сергея Лагерева, а в 18.00 в 
конференц-зале начнется лите-
ратурный вечер, посвященный 
поэзии Рубцова.

Международная
конференция 
по акушерству

В Сургуте 23–24 января прой-
дет научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы 
акушерства и перинатологии». 
С докладами выступят ведущие 
ученые из США, Японии, Хор-
ватии и России, руководители 
Всемирной и Европейской ас-
социаций перинатальной ме-
дицины, международной меж-
университетской школы Яна До-
налда, признанные в мировом 
медицинском сообществе уче-
ные-практики в области пери-
натологии. В конференции при-
мут участие и специалисты ме-
дицинских организаций Югры. 
Научный форум организован БУ 
«Сургутский клинический пе-
ринатальный центр» совместно 
с международной межунивер-
ситетской школой Яна Доналда, 
Российским национальным ис-
следовательским медицинским 
университетом им. Н.И. Пирого-
ва, при поддержке БУ ВО «Сур-
гутский государственный уни-
верситет», Департамента здра-
воохранения ХМАО-Югры, при 
участии региональных обще-
ственных организаций «Ассоци-
ация акушеров-гинекологов» и 
«Лиги акушерок» города Сургута.

Просто жизнь
С 14 по 22 января в Сургуте 
родился 131 малыш.
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Начальник управления учета и
распределения жилья Админи-
страции города АллаАлла ШЕВЧЕНКОШЕВЧЕНКО
рассказала об итогах реализации
в Сургуте в 2015 году программ
по улучшению жилищных условий
различных категорий граждан и
о новых направлениях в решении
квартирного вопроса. 

Наемные дома
В конце 2015 года правительством авто-

номного округа было принято решение о ре-
ализации в Сургуте нового пилотного проекта
«Дом социального использования». Это жилье,
которое могут получить в аренду граждане,
не относящиеся к категории малоимущих. Все

в этот дом получат очередники, работники 
бюджетной сферы. Главные критерии – нуж-
даемость и платежеспособность. В соответ-
ствии с «Концепцией развития рынка аренд-
ного жилья в автономном округе на период 
до 2020 года» на территории Сургута плани-
руется эксплуатация 4 наемных домов, из ко-
торых один дом социального использования 
и 3 наемных дома коммерческого использо-
вания.

Новое – это хорошо забытое 
старое

Другая новация в области улучшения жи-
лищных условий граждан, которая еще толь-
ко начинает реализовываться в округе, это 
жилищно-строительный кооператив. В соот-
ветствии с Федеральным законом №161-ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строи-
тельства» на территории автономного округа 
планируется создание жилищно-строитель-
ных кооперативов в целях обеспечения до-
ступным жильем работников сферы культуры, 
образования и многодетных семей, состоящих 
на учете в органах местного самоуправления 

жилые помещения там будут муниципальны-
ми. Стоимость арендной платы еще не опре-
делена, но дом будет на самоокупаемости, и
все его содержание будет заложено в стои-
мость проживания. Ожидается, что она будет
ниже, чем в арендных домах. 

– Это новое направление, – подчеркнула
Алла Юрьевна, – которое нигде еще не ре-
ализовано, и Сургут будет одним из перво-
проходцев. Городу Сургуту распределена
субсидия в сумме 830 млн. рублей из бюд-
жета автономного округа и еще 92 млн руб.
выделены из средств местного бюджета для
приобретения 512 квартир в доме, который
будет признан наемным домом социального
использования. Первый такой дом плани-
руется заселить уже в 2016 году. Граждане
будут иметь право на регистрацию в этом
доме, но приватизировать или обменивать
квартиры будет нельзя. Право на вселение
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КВАРТИРНОГО ВОПРОСА 

В патриотической части хочется 
отметить выступление участников 
проекта «Три ратных поля России 
в Сургуте» (просто мороз по коже) 
и композицию «Сибирского легио-
на» с «летающими» по сцене пара-
шютистами. Вообще удивительно, 
как ловко режиссеры нанизали на 
нитку сценария выступления со-
вершенно разных коллективов. 
Представьте: юные милиционеры, 
пожарные, спасатели, экстремалы 
моментально сменяли друг друга! А 
потом велосипедисты начали пры-

гать в зал со сцены, это был очень смелый но-
мер. Да, они крутые. И знаете, кто они? Юные
инспекторы движения!

Порвали зал, иначе не скажешь, клоуны 
парка аттракционов «Happylon», весело спля-
сали малыши студии «Наум Стайл», отлично
выступили гимнастки школы олимпийского
резерва №1, порадовала маленькая пианистка
из детской школы искусств им. Г. Кукуевицкого
Александра Санторо, а также коллектив «Ко-
лына» из школы №30, окунули нас в нежность
балерины детской школы искусств №1, вели-
колепно спел сводный хор «Таланты Югры».
В общем, праздник был действительно дет-
ский! А что дальше?

Каким будет Год детства 
в Югре?

Этот вопрос обсуждали на видеоконфе-
ренции, состоявшейся также 20 января под
председательством Губернатора Натальи Ко-
маровой, которая находилась в Излучинске.
В видеоконференции участвовали все муни-
ципалитеты округа. В Сургуте предложения
коллег слушали Глава города Дмитрий Попов,
представители профильных структурных под-
разделений Администрации города,  началь-

ники управления социальной защиты, а также 
представители общественных организаций 
города.

Наталья Комарова сообщила, что 19 тысяч
жителей округа уже познакомились с про-
ектом плана мероприятий, и многие внесли 
свои предложения.

Год детства начался с хорошей новости: во
всех муниципалитетах закрыт вопрос с очере-
дями в детские сады для детей от 3 до 7 лет. Для 
его решения за последние четыре года было 
создано свыше 28 тысяч новых мест в детса-

дах. Теперь нужно решить вопросы с малыша-
ми до 3-х лет и ребятами школьного возраста с 
особыми образовательными потребностями.

В середине прошлого года наш регион
стал пилотным для внедрения новой модели 
системы дополнительного образования де-
тей. В ноябре в Нефтеюганске и Ханты-Ман-
сийске открылись первые в России детские 
технопарки.

В 2015 году Югра вошла в число субъек-
тов РФ с наименьшей младенческой смер-
тностью. «Мы намерены поддерживать и 
улучшать эти показатели, – уверила Наталья 
Комарова, – в том числе за счёт создаваемого 
в Сургуте клинического центра охраны мате-
ринства и детства».

Другая область повышенного
внимания – дети-сироты. В минув-
шем году количество детей, воспи-
тывающихся не в семьях, сократи-
лось в два раза. В спецучреждениях
округа остается 84 ребенка-сироты,
которых нужно еще устроить.

Важное направление програм-
мы – физическая культура и спорт.
81 % детей Югры от 3 до 18 лет за-
нимаются спортом постоянно, но
нужно стремиться к максимально-
му охвату, для чего, в частности, и
вводится комплекс ГТО.

Тема, которую Югра поднимет
на федеральном уровне, касается

обучения детей практическим навыкам без-
опасности жизнедеятельности. Одних уроков
ОБЖ мало – в Югре предлагают проводить
практические курсы для обучения поведению
в чрезвычайных ситуациях.

Одна из важнейших тем года – решение 
проблем детей с особенностями развития. К
сожалению, таких детей с каждым годом ста-
новится всё больше, им требуется особая об-
разовательная среда. Эта тема стала наиболее
резонансной среди жителей Югры. Поступили
предложения создать центр образования и
адаптации для детей с аутизмом в Сургуте и
реабилитационный центр для детей с задерж-
кой в психомоторном развитии в Ханты-Ман-
сийске.

 С проектом проведения Года детства в 
Югре можно ознакомиться на сайте http://
ugra2030.admhmao.ru/, там же оставить //
свои комментарии и предложения. Проект
городского плана мероприятий размещен на
главной странице сайта Администрации го-
рода www.admsurgut.ru, а предложения в
него можно отправлять на адрес электронной
почты gromova_ev@admsurgut.ru. 

Продолжеенининиеее НННачачачалалалооо нанана ссс ртртр 111 Другая область повышенного

ГОД ДЕТСТВАА НАЧАЛСЯ!!

 Елена КУРИЛОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА
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В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д

 Проект «Рельефы цвета» сургутской галереи современного искусства «Стерх» отмечен Министерством культуры РФ

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

 Департамент по экономической политике ития эконо- - Информация о ходе реализации плана по обеспечению устойчивого разви

мики и социальной стабильности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 01.01.2016 

 Департамент образования илась - Родительская плата за посещение детей частных лицензированных детских садов уменьши

 Управление учёта и распределения жилья  и порядка  - Периодические встречи с населением в целях разъяснения прав граждан

получения ими государственных и муниципальных услуг

Департамент культуры, молодежной политики и спорта - Управление культуры кого насле- - Встреча в Центре патриотическ

дия «Подвигу твоему, Ленинград, посвящается!»

В РАЗДЕЛЕ «ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ» - Государственные органы»Д Д уд р р

 и благопо-Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

лучия человека в г. Сургуте и Сургутском районе анной с за-– Об эпидемической ситуации в г. Сургуте и Сургутском районе, связа

болеваемостью ОРВИ, гриппом, и о принимаемых профилактических и противоэпидемических мерах

 Пенсионное обеспечение - взносов на Началась отчётная кампания в ПФР за год 2015; Памятка для самозанятого населения по уплате

2016 год 

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА САЙТЕ:НОВОЕ НА САЙТЕ:НОВОЕ НА САЙТЕ:

Организовано движение по временному маршруту № 42
«м-н «Москва» - городское кладбище»

В связи с обращениями горожан организовано движение по временному маршруту № 42 «м-н «Мо-
сква» - городское кладбище». Маршрут будет обслуживаться 30 января, 20 февраля, 26 марта и 09 апреля 
2016 года по следующему расписанию:

- отправление от остановочного пункта «магазин «Москва»: 10.00, 12.00, 14.00;
- отправление с городского кладбища: 11.00, 13.00, 15.00.
Путь следования маршрутного автобуса: остановочный пункт «магазин «Москва» (нечётная сто-

рона), пр-т Комсомольский, ул. Геологическая, ул. Мелик-Карамова, ул. Энергетиков, ул. Майская, 
пр-т Ленина, ул. Аэрофлотская, городское кладбище. При движении в обратном направлении с ул. Ге-
ологической по пр. Пролетарский, ул. Югорской, пр. Комсомольский – остановочный пункт «магазин 
«Москва».

Подробную информацию о работе маршрута можно получить в диспетчерской ООО ТК «Призвание», 
по телефону 55-60-15.

Департамент городского хозяйства

В Югре за 2015 год без участия сотрудников ГИБДД
было оформлено более 9000

дорожно-транспортных происшествий

Напоминаем, что в июле 2015 года вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, регла-
ментирующие порядок действий водителей транспортных средств после дорожно-транспортного проис-
шествия, к которому они причастны.

За 12 месяцев 2015 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры без участия 
сотрудников ГИБДД оформлено 9743 ДТП (АППГ— 7520), что на 29,5% больше дорожно-транспортных 
происшествий, чем за аналогичный период прошлого года.

Информацию о процедуре оформления ДТП без участия полиции можно получить на официальном 
сайте Госавтоинспекции МВД России (www.gibdd.ru), где размещён специальный информационно-спра-
вочный ресурс, который содержит в себе алгоритм действий водителей транспортных средств попавших 
в ДТП.

Ознакомиться с работой информационного ресурса может любой посетитель официального сайта 
Госавтоинспекции. Для этого необходимо перейти в раздел «Правила оформления ДТП», который досту-
пен с главной страницы официального сайта службы. Прежде всего, необходимо внимательно ознако-
миться с главной страницей указанного раздела, после чего следует, последовательно отвечая на постав-
ленные вопросы, руководствоваться тем алгоритмом действий, который соответствует вашей дорожной
ситуации.

Также напомним, что управление транспортным средством всегда сопряжено с риском и может при-
вести к неприятным последствиям. Ситуации на дороге непредсказуемы. Пьяный водитель или появле-
ние пешехода на проезжей части в неустановленном месте, занос автомобиля могут стать причиной ава-
рии.

Мы  рекомендуем участникам дорожного движения приобрести аудио- и видеоустройства и исполь-
зовать их как во время движения, так и при общении с сотрудниками ДПС. Это поможет:

- узнать, кто же нанес ущерб машине, пока водитель отсутствовал;
- доказать свою правоту при разборе спорных ситуаций;
- в случае, если возникнет необходимость доказать свою невиновность в ДТП.
К устройствам можно отнести видеокамеру, mp3-плеер, фотоаппарат, диктофон или сотовый теле-

фон. Идеальным решением можно считать установку в автомобиле видеорегистратора с функцией ауди-
озаписи.

Обращаем Ваше внимание на то что, сотрудники Госавтоинспекции при общении с участниками до-
рожного движения, согласно действующему законодательству, также имеют право использовать видео- и 
звукозаписывающую аппаратуру. Запись общения полицейского и водителя поможет дать объективную 
оценку при возникновении спорных ситуаций.

УГИБДД УМВД России по округу

Семинары для председателей, членов правления,
бухгалтеров садоводческих, дачных некоммерческих

и гаражных некоммерческих объединений города Сургута

Уважаемые председатели садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих объединений города 
Сургута!

26, 27 января 2016 года состоится семинар на тему «Организация обеспечения первичных мер по-
жарной безопасности» для председателей, членов правления, бухгалтеров садоводческих, дачных не-
коммерческих объединений города Сургута.

28, 29 января 2016 года состоится семинар на тему «Организация обеспечения первичных мер по-
жарной безопасности» для председателей, членов правления, бухгалтеров гаражных некоммерческих 
объединений города Сургута.

Место проведения: конференц-зал МКУ «Наш город», ул. Декабристов, д. 5
Начало семинара: 16.00 часов
Продолжительность: 1час
План – график проведения обучающих мероприятий для председателей, членов правления, бухгал-

теров садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих объединений города Сургута утвержден рас-
поряжением Администрации города от 31.12.2015 № 3038. 

Муниципальное казенное учреждение «Наш город»

Периодические встречи с населением в целях разъяснения 
прав граждан и порядка получения ими государственных

и муниципальных услуг

В соответствии с постановлением Администрации города от 19.11.2012 № 3588 начальником управ-
ления учета и распределения жилья Администрации города проводятся периодические встречи с насе-
лением в целях разъяснения прав граждан и порядка получения ими государственных и муниципальных
услуг.

Встречи проводятся ежемесячно (каждый третий четверг месяца), с 17.00 до 18.00 по адресу: г. Сургут, 
ул. Гагарина, 11, кабинет 105.

 Начал работу новый информационный портал
«Бюджет для граждан»

С 22 декабря начал работу новый информационный портал «Бюджет для граждан», с которым можно
ознакомиться по адресу http://budget.admsurgut.ru/ или перейдя по ссылке «Бюджет для граждан», разме-
щенной на главной странице официального интернет-сайта Администрации города. Информационный
портал содержит сведения о бюджетном процессе в городе и действующих параметрах бюджета в нагляд-
ной форме.

Объявлен прием заявок на соискание окружной премии
имени И.Н. Шесталова за вклад в развитие культуры коренных

малочисленных народов Севера

До 1 марта 2016 года Департамент общественных и внешних связей Югры ведет прием заявок на соис-
кание премии Правительства ХМАО-Югры имени И.Н. Шесталова.

Премия Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры им. И.Н. Шесталова присужда-
ется за вклад в сохранение и развитие родных языков, литературы, фольклора и традиционной культуры 
коренных малочисленных народов Севера, который получил общественное признание на российском и 
(или) международном уровне.

Ежегодно присуждаются премии физическим лицам в размере 75 тысяч рублей, коллективам – в разме-
ре 200 тысяч рублей.

Дипломы лауреатов премии вручаются в торжественной обстановке Губернатором Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры или уполномоченным им членом Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры ко Дню рождения И.Н.Шесталова – 22 июня.

Дополнительная информация представлена на сайте Департамента общественных и внешних связей 
Югры www.depos.admhmao.ru в разделе «Деятельность – Премия Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры им. И.Н. Шесталова».

Контактное лицо – Корчагина Наталья Александровна, заместитель начальника отдела обеспечения 
международных и межрегиональных мероприятий, тел. (3467) 31-81-70.

Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого представляет юбилейный
концерт «Страна, где звуки дарят счастье»

Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого представляет юбилейный концерт «Страна, где звуки дарят 
счастье», к 45- летнему юбилею школы, который состоится 30 января в 15:45 на сцене большого зала МАУ 
«Сургутская филармония».

В далекие 70-е годы в маленьком деревянном городке не было никаких профессиональных учебных за-
ведений, а уж открытие Детской музыкальной школы в суровых северных условиях в микрорайоне, постро-
енном нефтяниками, казалось событием совершенно невероятным.

Школа росла и развивалась вместе с городом, и сегодня, оглядываясь  на пройденный путь, мы убежда-
емся, что Сургутская земля оказалась богата не только природными ресурсами, но и талантливыми детьми 
во всех областях искусства.

На протяжении своей истории школа динамично развивалась, создавая новые культурно-образова-
тельные проекты, обогащая лучшие традиции, открывая новые имена талантливых детей – будущего не 
только города, региона, а и российской культуры. Около трёх тысяч ребятишек вышли из стен музыкальной 
школы, 270 из них избрали музыку своей профессией, и замечательно развивают лучшие традиции русской 
исполнительской школы.

Главное направление в работе школы – создание условий для творческого развития каждого ребёнка, 
и это обеспечило не только множество ярких побед на представительных международных конкурсах, а их 
ежегодно более 100, но и позволило достичь высокого уровня музыкально-исполнительской культуры 
(сольной, ансамблевой, хоровой, оркестровой).

На юбилейном концерте выступят выпускники школы разных лет – ныне лауреаты международных кон-
курсов, студенты Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского – Коровин Никита, Хан-
мурзин Рустам, студентка Российской академии музыки им. Гнесиных – Панова Мария, а также камерный ор-
кестр Сургутского музыкального колледжа «Каприччио» под управлением Екатерины Поповой, выпускни-
цы 1986 года.

В концерте примут участие: солисты, лауреаты международных конкурсов, Детский симфонический ор-
кестр «Concertino», обладатель Гран-При международного конкурса «Возрождение России», любимец пу-
блики Детский духовой оркестр «Юниор Бэнд», хоровые коллективы – «Непоседы», «Радуга», «Benedictus», 
оркестр народных инструментов, а также выпускники школы разных лет, сегодняшние преподаватели и сту-
денты Сургутского музыкального колледжа.

Приглашаем всех, кто любит музыку, кто учился и учится в школе, Ваших родителей, родственников и 
друзей!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9245 от 30.12.2015

Об утверждении индексов корректировки цен за ноябрь 2015 года
Во исполнение п. 2 постановления Администрации города от 10.07.2015 № 4753 «О мерах по реали-

зации постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 198 «Об утверждении Пра-
вил изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта и (или) цены контракта, и (или) цены
единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных
контрактами, срок исполнения которых завершается в 2015 году»:

1. Утвердить индексы корректировки цен в ноябре 2015 года по продовольственным, непродовольствен-
ным товарам, по которым допускается изменение по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или)
цены контракта, и (или) цены единицы продовольственных, непродовольственных товаров, предусмотренных
контрактом, срок исполнения которого завершается в 2015 году, согласно приложению.

2. Индексы корректировки цен по продовольственным, непродовольственным товарам применять в зави-
симости от срока заключения контракта.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 9245 от 30.12.2015

Индексы корректировки цен в ноябре 2015 года

Наименование групп товаров Месяц заключения контракта в 2015 годурр у

январьр февральф р мартр апрельр май июнь июль августуу сентябрьр

Продовольственные товарыр р 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014
Непродовольственные товарыр р 0,987 0,992 1,025 1,096 1,129 1,083 1,055 0,985 0,975

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 36 от 14.05.2005

О внесении изменений в постановления Мэра города и Администрации города
На основании распоряжения Администрации  города от 27.04.2005 № 134 «О внесении изменений в 

распоряжение Мэра города от 06.11.2002 № 3189 «Об утверждении Регламента администрации города» 
внести  в постановления Администрации и Мэра города от 06.02.2004 № 38 «Об утверждении Положения  
«Об организации маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования  на тер-
ритории муниципального образования город окружного значения Сургут», от 13.04.2004 № 96 «О созда-
нии совместной комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах городского пассажирско-
го транспорта при администрации города», от 22.04.2004 № 105 «О проведении конкурса на право осу-
ществления маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования на террито-
рии города (с изменениями От 31.05.2004, 24.12.2004) изменения: 

слова «заместитель Мэра города Нестеров B.C.» заменить словами «первый заместитель главы Администра-
ции города В.А. Браташов».

И.о. главы Администрации города В.А. Браташов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1511 от 12.03.2012

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.08.2011 № 5315 

В соответствии с постановлением Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с изме-
нениями от 14.02.2012 № 794):

1. Внести в постановление Администрации города 16.08.2011 № 5315 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на тер-
ритории субъекта Российской Федерации» следующие изменения:

1.1. Изложить раздел 5 приложения к постановлению в следующей редакции:
«Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

департамента образования, должностного лица департамента образования.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 

департамента образования, должностного лица департамента образования являются:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной насто-
ящим административным регламентом;

- отказ департамента образования, должностного лица департамента образования в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления ее 
рассмотрения:

- содержание жалобы не соответствует предмету обжалования, указанному в пункте 5.2 настоящего адми-
нистративного регламента;

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почтовый адрес заявителя, направившего обращение 
(жалобу), по которому должен быть направлен ответ; 

- обращение (жалоба) содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, муниципального служащего департамента образования, а также членам его семьи; 

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня реги-
страции обращения (жалобы) сообщается заявителю, направившему обращение (жалобу), если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), и при этом в обра-
щении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства; 

- ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопроса не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по существу поставленных в нем вопросов, заявителю, 
направившему обращение (жалобу), сообщается о причинах отказа в рассмотрении обращения (жалобы) либо о 
переадресации обращения (жалобы).

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заяви-
теля, поданная в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального интернет-сайта Администрации города, единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) департамента образования, должностного 
лица департамента образования;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) департа-
мента образования, должностного лица департамента образования. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае, если в обращении не ясна суть вопроса, должностное лицо, наделенное полномочием по рассмо-
трению жалоб, вправе пригласить заявителя для личной беседы, запросить в установленном порядке дополни-
тельные материалы и объяснения заявителя.

Если в обращении, жалобе содержится просьба заявителя об истребовании документов, имеющих суще-
ственное значение для обоснования и рассмотрения, которые отсутствуют у заявителя, то ответственные долж-
ностные лица, рассматривающие обращения, жалобы, вправе запросить необходимые документы.

5.6. Жалоба подается в департамент образования. Жалобы на решения, принятые руководителем департамента 
образования рассматриваются заместителем главы Администрации города, курирующим социальную сферу.

5.7. Жалоба, поступившая в департамент образования подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа департамента образования, должностного лица департамента образования в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, должностное лицо Администрации города, рассматрива-
ющее жалобу в соответствии с пунктом 5.7 настоящего регламента:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных депар-
таментом образования опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено настоящим администра-
тивным регламентом, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-

стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.10. В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебное) обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) департамента образования, должностного лица департамента образования либо муни-
ципального служащего на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в 
суд согласно установленному действующим законодательством Российской Федерации порядку.

5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.9 настоящего адми-
нистративного регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы».

1.2. Признать утратившим силу приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации» (форму 
жалобы на нарушение требований административного регламента предоставления муниципальной услуги).

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) разместить настоящее постановление на офици-
альном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Чер-
няка Я.С.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9243 от 30.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.06.2015 № 4253 «О размере родительской платы за присмотр

и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования,

и порядке ее взимания»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях упорядочения взимания 
платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.06.2015 № 4253 «О размере родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, и порядке ее взимания» (с изменениями от 21.07.2015 № 5080, 15.10.2015 
№ 7280) следующие изменения:

в пункте 6 приложения 1 к постановлению:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Nпр = RМ / Кд / 10 месяцев / Dг х Кф,»;
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«10 месяцев – среднее количество месяцев посещения детьми муниципальных образовательных учрежде-

ний, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в год с учетом пропусков по болез-
ни, отпуска родителей;

Dг – среднее количество рабочих дней в месяц в плановом финансовом году при пятидневной рабочей неделе;».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, но не ранее 

01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 01 от 12.01.2016

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

наградах и почетных званиях городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), от
28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и по-
ложений об отдельных видах наград городского округа» (с последующими изменениями), рассмотрев на-
градные документы и ходатайства департамента по экономической политике Администрации города, му-
ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 «Катюша», му-
ниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг города Сургута», филиала публичного акционерного общества «Вторая генерирую-
щая компания оптового рынка электроэнергии» – Сургутская ГРЭС-1, бюджетного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкально-драматический театр», общества с ограни-
ченной ответственностью Пивоваренного завода «Сургутский», общества с ограниченной ответственно-
стью «Сургутские городские электрические сети», общества с ограниченной ответственностью «Сургутгаз-
строй», общества с ограниченной ответственностью «Строительно-финансовая компания Сургутгазстрой»,
учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города от 21.12.2015 № 12-6-12:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города:
1.1. За добросовестный труд, личный вклад в развитие сферы организации и предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг населению:
Архипову Елену Викторовну – главного бухгалтера муниципального казенного учреждения «Многофункци-

ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»;
Серебренникова Андрея Владимировича – начальника юридического отдела муниципального казенного уч-

реждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута».
1.2. За добросовестный труд, личный вклад в развитие культуры в городе, популяризацию детской литера-

туры в рамках образовательного проекта «Уроки литературы в театре» Епанешникову Марию Олеговну – заме-
стителя директора по связям с общественностью и маркетингу бюджетного учреждения Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Сургутский музыкально-драматический театр».

1.3. За добросовестный труд, личный вклад в развитие культуры в городе, активное участие в реализации
проекта «Вспомним всех поименно!» Лычкатого Александра Сергеевича – заместителя директора по админи-
стративно-хозяйственной части бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сур-
гутский музыкально-драматический театр».

1.4. За высокий профессионализм и активное участие в разработке проекта Стратегии социально-экономи-
ческого развития города Сургута до 2030 года Ильину Елену Владимировну – ведущего специалиста отдела эко-
номики и прогнозов управления экономического развития департамента по экономической политике Админи-
страции города.

1.5. За добросовестный труд, большой личный вклад в развитие пищевой промышленности в городе Мали-
нина Александра Владимировича – главного инженера общества с ограниченной ответственностью Пивоварен-
ного завода «Сургутский».

1.6. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие предприятий энергетической отрасли
в городе:

Донкину Ирину Ильиничну – начальника химического цеха филиала публичного акционерного общества
«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» – Сургутская ГРЭС-1;

Мкрдумяна Юрия Джалаловича – начальника цеха общества с ограниченной ответственностью «Сургут-
ские городские электрические сети»;

Романько Сергея Михайловича – начальника цеха общества с ограниченной ответственностью «Сургутские
городские электрические сети».

1.7. За добросовестный труд, большой вклад в развитие системы дошкольного образования в городе:
Солянник Ирину Викторовну – учителя-логопеда муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения детского сада № 63 «Катюша»;
Тихонову Наталью Викторовну – педагога-психолога муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детского сада № 63 «Катюша».
1.8. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие строительной отрасли в городе:
Недозрелову Любовь Владимировну – заместителя директора по снабжению общества с ограниченной от-

ветственностью «Сургутгазстрой»;
Чернышову Ирину Михайловну – главного специалиста по управлению недвижимостью общества с ограни-

ченной ответственностью «Строительно-финансовая компания Сургутгазстрой».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Постановления № 36 от 14.05.2005 и № 1511 от 12.03.2012 в 2015 году признаны нормативными правовыми актами
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 02 от 15.01.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута» (с последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), учитывая заявление
гражданки Юсубовой Раисы Сулейман Кызы:

1. Назначить публичные слушания на 03.02.2016 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства жилого дома (вагона), расположенного на земельном
участке с кадастровым номером 86:10:0101224:952, общей площадью 938 кв. метров, по адресу: город Сургут, по-
селок Лунный, Линия 4, 7, территориальная зона Ж.2.-Л, для строительства двухэтажного индивидуального жи-
лого дома.

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 Сургута.

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. Комиссии по градостроительному зонированию направить сообщения о времени и месте проведения
публичных слушаний правообладателям земельных участков, объектов капитального строительства и помеще-
ний, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к
которому запрашивается разрешение.

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

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

5

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 02 от 11.01.2016

О мерах по совершенствованию правового мониторинга
муниципальных правовых актов

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряже-
нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да» (с последующими изменениями), в целях совершенствования организации и активизации проведе-
ния правового мониторинга муниципальных правовых актов:

1. Правовому управлению:
1.1. Еженедельно проводить правовой мониторинг муниципальных правовых актов в рамках плановой ана-

литической работы, в том числе с использованием интернет-программы «Информационная система «Кодекс». 
«Аналитик регионального законодательства», официального сайта окружной прокуратуры: http://prokhmao.ru/.

1.2. В случае выявления по результатам правового мониторинга муниципальных правовых актов, требую-
щих приведения в соответствие с законодательством, или пробелов в муниципальном правовом регулирова-
нии:

- составлять таблицу муниципальных правовых актов, требующих приведения в соответствии с законода-
тельством или принятия с указанием на правовые основания (далее – таблица МПА);

- направлять таблицу МПА в электронном варианте на электронный адрес руководителя соответствующего 
структурного подразделения Администрации города (муниципального учреждения) и работника данного под-
разделения (учреждения), назначенных ответственными за своевременную подготовку  проектов о внесении 
изменений в муниципальные правовые акты в соответствии с распоряжением Главы города от 26.05.2015 № 26 
«Об утверждении положения о классификаторе муниципальных правовых актов города Сургута» (далее – ответ-
ственные лица).

2. Ответственным лицам совместно с правовым управлением:
- в течение пяти рабочих дней с момента поступления на электронную почту таблицы МПА подготавливать 

соответствующие проекты о внесении  изменений в муниципальные правовые акты или проекты новых актов                      
и направлять на согласование в установленном порядке.

3. Ответственным лицам направлять информацию о принятых муниципальных правовых актах (с указанием 
их реквизитов) в течение трех рабочих дней с момента их принятия в правовое управление (на электронный 
адрес yakovenko_sv@admsurgut.ru) для подготовки последующего отчета в органы прокуратуры.

4. Руководителям структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений обе-
спечить контроль за своевременной подго-товкой проектов муниципальных правовых актов ответственными 
лицами в соответствии с настоящим распоряжением.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 18 от 12.01.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 28.04.2015 № 1262 «Об утверждении плана мероприятий

по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в муниципальном образовании городской округ

город Сургут на 2015 – 2017 годы»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях исполнения распоряжения
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.02.2015 № 62-рп «О плане меро-
приятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре на 2015 год и на период 2016 и 2017 годов» (с изменениями от 22.11.2015):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.04.2015 № 1262 «Об утверждении плана мероприя-
тий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в муниципальном образова-
нии городской округ город Сургут на 2015 – 2017 годы» (с изменениями от 24.07.2015 № 1896, 27.10.2015 № 2584)
следующее изменение:

в пункте 3.1 приложения к распоряжению слова «415 403,13 рублей» заменить словами «306 438,46 рубля».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города. 
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 34 от 12.01.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 03.02.2015 № 652 «Об утверждении стандарта качества

муниципальной работы «Участие в организации деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,

захоронению твердых коммунальных отходов»
В соответствии постановлениями Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении рее-

стра муниципальных услуг городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), от 31.05.2012 
№ 4054 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муници-
пальных услуг (работ)» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 03.02.2015 № 652 «Об утверждении стандарта качества
муниципальной работы «Участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов» (с изменениями от 25.11.2015 № 8172)
изменение, изложив абзац второй пункта 3.1 приложения к постановлению в следующей редакции:

«- муниципальная работа по участию в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (далее – ТКО, отходы) выполня-
ется в рамках контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

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

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 127 от 14.01.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 09.04.2012 № 2368 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений
из реестра муниципального имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 13.07.2015), решением Думы города от 
01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города» (с последующими изменениями), распоря-
жениями Администрации города от 08.09.2015 № 2174 «Об утверждении положения о комитете по 
управлению имуществом Администрации города», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых 
полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации от 09.04.2012 № 2368 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра муниципального иму-
щества» (с изменениями от 28.01.2013 № 426, 31.05.2013 № 3696, 02.07.2014 № 4468, 28.10.2015 № 7574) следую-
щие изменения:

- в пункте 2 постановления и в приложении к постановлению слова «департамент имущественных и земель-
ных отношений» заменить словами «комитет по управлению имуществом» в соответствующих падежах; 

- в приложении к постановлению слово «департамент» заменить словом «комитет» в соответствующих падежах.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-

нова А.А.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 38 от 14.01.2016

Об утверждении плана мероприятий по реализации проекта «История
российского предпринимательства» в муниципальном образовании

городской округ город Сургут на 2015 – 2016 годы
В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 24.07.2015 № 418-рп «О плане меро-

приятий по реализации проекта «История российского предпринимательства» в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре на 2015 – 2016 годы», государственной программой Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры на 2014 – 2020 годы», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об 
утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О 
передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими 
изменениями), во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 08.03.2015 № Пр-399:

1. Утвердить план мероприятий по реализации проекта «История российского предпринимательства» в му-
ниципальном образовании городской округ город Сургут на 2015 – 2016 годы (далее – план мероприятий) со-
гласно приложению.

2. Исполнителям плана мероприятий обеспечить реализацию мероприятий в пределах утвержденных бюд-
жетных ассигнований на соответствующий финансовый год.

3. Определить департамент по экономической политике ответственным структурным подразделением за
предоставление информации о выполнении плана мероприятий Главе города.

4. Ответственным исполнителям плана мероприятий ежеквартально до 02 числа месяца, следующего за от-
четным периодом, представлять в департамент по экономической политике информацию о ходе реализации 
мероприятий по реализации проекта.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.10.2015.

6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение к распоряжению Администрации города № 38 от 14.01.2016

План 
мероприятий по реализации проекта «История российского предпринимательства» 
в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2015 – 2016 годы 

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Сроки
реализациир

1 Книжная выставка «России верные сыны: из истории российского предприни-
мательства»

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта

(далее – ДКМПиС)

октябрь 2015 года

2 Тематические классные часы по истории российского предпринимательства и
меценатства о лучших практиках российского предпринимательствау р р р р

департамент образования
(да-лее – ДО)

в течение
2015 – 2016 годов

3 Муниципальные этапы Всероссийских конкурсов школьных сочинений: «Имя в
истории», «Меценаты. Их имена прославили Россию», «Кого можно назвать ве-
ликим предпринимателем нашего региона?», «Образ российского предприни-
мателя в русской литературе»ру р ур

ДО, муниципальное казенное 
учреждение «Информационно-
методический центр» (далее –

МКУ «ИМЦ»)

в течение
2015 – 2016 годов

4 Муниципальные и региональные конкурсы творческих работ: школьных сочи-
нений, конкурсов рисунков на тему «Предпринимательство сегодня»ур р у у р р

ДО, МКУ «ИМЦ» в течение
2015 – 2016 годов

5 Профориентационные «экскурсии бизнеса» для учащихся общеобразователь-
ных школ – «Я выбираю профессию» на предприятиях малого и среднего пред-
принимательствар

ДО, МКУ «ИМЦ» в течение
2015 – 2016 годов

6 Тематические книжные выставки на тему «История российского предпринима-
тельства» в общеобразовательных организациях, профессиональных образова-
тельных организациях, образовательных организациях высшего образования р р р р

ДО, ДКМПиС, МКУ «ИМЦ» в течение
2015 – 2016 годов

7 Открытые уроки в общеобразовательных организациях с представителями
предпринимательского сообщества

ДО, МКУ «ИМЦ», департамент 
по экономической политике 

(далее – ДЭП)

в течение
2015 – 2016 годов

8 Информационное сопровождение реализации проекта «История российского
предпринимательства» в муниципальном образовании городской округ город
Сургут на 2015 – 2016 годыур у

управление информационной
политики (далее – УИП)

в течение
2015 – 2016 годов

9 Конкурс «Предприниматель года» ДЭП май – июнь
2016 года

10 Обеспечение участия обучающихся в региональном этапе компетентностной
олимпиады

ДО, МКУ «ИМЦ» ноябрь 2015 года

11 Проведение конкурса дополнительных общеобразовательных (общеразвиваю-
щих) программ, в том числе по направлению «Социальные технологии», с целью
развития обучающихся, ориентирующихся на менеджерскую и предприниматель-
скую деятельность в государственной, коммерческой и общественной сфераху у р р ф р

ДО март 2016 года

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановления Главы города Сургута от 15.01.2015 № 2 «О назначении публичных слу-

шаний» на 03.02.2016 назначены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101224:952, общей площадью 938 кв. 
метров, расположенном по адресу: город Сургут, поселок Лунный, Линия 4, дом 7, территориальная зона 
Ж.2.-Л, для строительства двухэтажного индивидуального жилого дома, учитывая заявление гражданки 
Юсубовой Раисы Сулейман Кызы.

Место проведения публичных слушаний - зал заседаний, расположенный на первом этаже админи-
стративного здания по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний - 10.00. Ознакомиться с мате-
риалами 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 пу-
бличных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

Директор департамента - главный архитектор А.А. Фокеев
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Наименование объектов,
местоположение земельных участков

Ориентировоч-
ная площадь
земельного 

участка (кв. м)

Ориентировочный срок 
окончания формирования 

земельного участкау

Примечание

2016 год 2017 год 2018 год

1.83. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 128) 800 - - сентябрь

1.84. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 129) 994 - - сентябрь

1.85. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 130) 800 - - сентябрь

1.86. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 131) 800 - - сентябрь

1.87. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 132) 800 - - сентябрь

1.88. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 133) 800 - - сентябрь

1.89. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 134) 800 - - сентябрь

1.90. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 135) 800 - - сентябрь

1.91. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 136) 994 - - сентябрь

1.92. ИЖД в квартале 16 микрорайон 48 (участок № 141) 800 - - сентябрь

1.93. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 142) 800 - - сентябрь

1.94. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 143) 800 - - сентябрь

1.95. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 144) 800 - - сентябрь

1.96. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 145) 800 - - сентябрь

1.97. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 146) 800 - - сентябрь

1.98. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 147) 994 - - сентябрь

1.99. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 148) 800 - - сентябрь

1.100. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 149) 800 - - сентябрь

1.101. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 150) 800 - - сентябрь

1.102. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 151) 800 - - сентябрь

1.103. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 152) 800 - - сентябрь

1.104. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 153) 800 - - сентябрь

1.105. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 154) 994 - - сентябрь

1.106. ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 158) 793 - - сентябрь

1.107. ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 159) 794 - - сентябрь

1.108. ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 160) 796 - - сентябрь

1.109. ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 161) 798 - - сентябрь

1.110. ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 162) 789 - - сентябрь

1.111. ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 170) 798 - - сентябрь

1.112. ИЖД в квартале 18, микрорайон 48 (участок № 171) 800 - - сентябрь

1.113. ИЖД в квартале 18, микрорайон 48 (участок № 172) 802 - - сентябрь

1.114. ИЖД в квартале 18, микрорайон 48 (участок № 173) 804 - - сентябрь

1.115. ИЖД в квартале 18, микрорайон 48 (участок № 174) 806 - - сентябрь

1.116. ИЖД в квартале 18, микрорайон 48 (участок № 175) 807 - - сентябрь

1.117. ИЖД в квартале 18, микрорайон 48 (участок № 177) 811 - - сентябрь

1.118. ИЖД в квартале 18, микрорайон 48 (участок № 178) 813 - - сентябрь

1.119. ИЖД в квартале 18, микрорайон 48 (участок № 179) 814 - - сентябрь

1.120. ИЖД в квартале 18, микрорайон 48 (участок № 180) 816 - - сентябрь

1.121. ИЖД в квартале 18, микрорайон 48 (участок №181) 817 - - сентябрь

1.122. ИЖД в квартале 18, микрорайон 48 (участок № 183) 782 - - сентябрь

1.123. ИЖД в квартале 18, микрорайон 48 (участок № 184) 784 - - сентябрь

1.124. ИЖД в квартале 18, микрорайон 48 (участок №185) 785 - - сентябрь

1.125. ИЖД в квартале 18, микрорайон 48 (участок № 186) 787 - - сентябрь

1.126. ИЖД в квартале 18, микрорайон 48 (участок № 187) 789 - - сентябрь

1.127. ИЖД в квартале 18, микрорайон 48 (участок № 188) 790 - - сентябрь

1.128. ИЖД в квартале 18, микрорайон 48 (участок № 190) 793 - - сентябрь

1.129. ИЖД в квартале 18, микрорайон 48 (участок № 191) 794 - - сентябрь

1.130. ИЖД в квартале 18, микрорайон 48 (участок № 192) 796 - - сентябрь

1.131. ИЖД в квартале 18, микрорайон 48 (участок № 193) 798 - - сентябрь

1.132. ИЖД в квартале 18, микрорайон 48 (участок № 194) 797 - - сентябрь

1.133. ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 195) 798 - - сентябрь

1.134. ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 196) 803 - - сентябрь

1.135. ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 197) 801 - - сентябрь

1.136. ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 198) 806 - - сентябрь

1.137. ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 199) 807 - - сентябрь

1.138. ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 200) 810 - - сентябрь

1.139. ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 201) 811 - - сентябрь

1.140. ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 202) 813 - - сентябрь

1.141. ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 203) 815 - - сентябрь

1.142. ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 204) 815 - - сентябрь

1.143. ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 205) 819 - - сентябрь

1.144. ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 207) 782 - - сентябрь

1.145. ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 209) 786 - - сентябрь

1.146. ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 210) 787 - - сентябрь

1.147. ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 216) 796 - - сентябрь

 Микрорайон 46

1.148. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 4) 1 017 - - сентябрь

1.149. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 5) 896 - - сентябрь

1.150. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 6) 948 - - сентябрь

1.151. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 7) 908 - - сентябрь

1.152. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 11) 821 - - сентябрь

1.153. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 13) 894 - - сентябрь

1.154. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 14) 820 - - сентябрь

1.155. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 19) 916 - - сентябрь

1.156. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 21) 1 063 - - сентябрь

1.157. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 22) 883 - - сентябрь

1.158. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 23) 843 - - сентябрь

1.159. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 24) 1 019 - - сентябрь

1.160. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 25) 1 088 - - сентябрь

1.161. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 26) 840 - - сентябрь

1.162. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 27) 840 - - сентябрь

1.163. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 28) 840 - - сентябрь

1.164. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 29) 840 - - сентябрь

1.165. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 30) 838 - - сентябрь

1.166. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 31) 835 - - сентябрь

1.167. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 32) 733 - - сентябрь

1.168. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 33) 830 - - сентябрь

1.169. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 34) 831 - - сентябрь

1.170. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 36) 745 - - сентябрь

1.171. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 37) 750 - - сентябрь

1.172. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 38) 763 - - сентябрь

1.173. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 39) 777 - - сентябрь

1.174. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 40) 791 - - сентябрь

1.175. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 41) 804 - - сентябрь

1.176. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 42) 818 - - сентябрь

1.177. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 44) 774 - - сентябрь

1.178. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 45) 778 - - сентябрь

1.179. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 46) 809 - - сентябрь

1.180. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 47) 840 - - сентябрь

1.181. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 48) 871 - - сентябрь

1.182. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 50) 1141 - - сентябрь

1.183. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 53) 831 - - сентябрь

1.184. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 54) 728 - - сентябрь

1.185. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 55) 725 - - сентябрь

1.186. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 56) 723 - - сентябрь

1.187. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 57) 720 - - сентябрь

1.188. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 58) 717 - - сентябрь

1.189. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 59) 714 - - сентябрь

1.190. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 60) 711 сентябрь

1.191. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 61) 709 - - сентябрь

1.192. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 62) 735 - - сентябрь

1.193. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 63) 731 - - сентябрь

1.194. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 64) 728 - - сентябрь

1.195. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 65) 725 - - сентябрь

1.196. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 66) 723 - - сентябрь

1.197. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 67) 720 - - сентябрь

1.198. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 68) 720 - - сентябрь

1.199. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 69) 714 - - сентябрь

1.200. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 70) 711 - - сентябрь

1.201. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 71) 718 - - сентябрь

1.202. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 72) 860 - - сентябрь

1.203. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 73) 851 - - сентябрь

1.204. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 74) 848 - - сентябрь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 161 от 14.01.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 30.12.2013 № 9702 «Об утверждении перечня земельных участков,

планируемых к формированию на торги в 2015 – 2017 годах»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, распоряжениями Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими из-
менениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Ад-
министрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 30.12.2013 № 9702 «Об утверждении перечня земель-
ных участков, планируемых к формированию на торги в 2015 – 2017 годах» (с изменениями от 26.06.2014 № 4312,
29.12.2014 № 8996, 26.02.2015 № 1315, 28.08.2015 № 5985) следующие изменения:

1.1. В заголовке постановления слова «в 2015 – 2017 годах» заменить словами «в 2016 – 2018 годах».
1.2. В пункте 1 постановления слова «в 2014 – 2016 годах» заменить словами «в 2016 – 2018 годах».
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-

нова А.А.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Администрации города № 161 от 14.01.2016

Перечень земельных участков, планируемых к формированию на торги 
в 2016 – 2018 годах

Наименование объектов,
местоположение земельных участков

Ориентировоч-
ная площадь 
земельного 

участка (кв. м)

Ориентировочный срок 
окончания формирования 

земельного участкау

Примечание

2016 год 2017 год 2018 год

 1. Индивидуальное жилищное строительство 

1.1. ИЖС по улице Разведчиков в жилом квартале 29-17 797 - - - повторный
аукцион

1.2. ИЖД в микрорайоне 37 711 - - - сформирован,
извещение об 

аукционе

1.3. ИЖД в микрорайоне 21-22 по набережной Ивана Кайдалова 
(участок № 1)

1 058 - май -

1.4. ИЖД в микрорайоне 21-22 по набережной Ивана Кайдалова 
(участок № 2)

1 109 - май -

1.5. Земельный участок для садоводства, СТ «Родничок» (участок
№ 9)

739 сентябрь - -

1.6. Земельный участок для садоводства, линия 14, СНТ № 49 
«Черемушки» (участок № 2) 

612 сентябрь - -

1.7. Земельный участок для садоводства, линия 29, СНТ № 49 
«Черемушки» (участок № 18) 

630 сентябрь - -

1.8. ИЖД в квартале 30В 873 сентябрь - -

1.9. ИЖД в квартале 30В 760 сентябрь - -

1.10. ИЖД в квартале 30В 1 060 сентябрь - -

1.11. ИЖД в квартале 30Б 613 сентябрь - -

1.12. ИЖД в квартале 30Г 797 сентябрь - -

 Поселок Кедровый 

1.13. ИЖД в поселке Кедровый, улица Кедровая 9 (участок № 5) 784 сентябрь - -

1.14. ИЖД в поселке Кедровый, улица Кедровая 9 (участок № 7) 792 сентябрь - -

1.15. ИЖД в поселке Кедровый, улица Кедровая 9 (участок № 10) 834 сентябрь - -

1.16. ИЖД в поселке Кедровый, улица Кедровая 9 (участок № 12) 816 сентябрь - -

1.17. ИЖД в поселке Кедровый, улица Кедровая 10 (участок № 13) 808 сентябрь - -

1.18. ИЖД в поселке Кедровый, улица Кедровая 10 (участок № 11) 813 сентябрь - -

 Микрорайон 48

1.19. ИЖД в квартале 9, микрорайон 48 (участок № 11) 795 - - сентябрь

1.20. ИЖД в квартале 9, микрорайон 48 (участок № 12) 799 - - сентябрь

1.21. ИЖД в квартале 9, микрорайон 48 (участок № 13) 799 - - сентябрь

1.22. ИЖД в квартале 9, микрорайон 48 (участок № 14) 802 - - сентябрь

1.23. ИЖД в квартале 9, микрорайон 48 (участок № 15) 799 - - сентябрь

1.24. ИЖД в квартале 9, микрорайон 48 (участок № 16) 799 - - сентябрь

1.25. ИЖД в квартале 9, микрорайон 48 (участок № 17) 799 - - сентябрь

1.26. ИЖД в квартале 9, микрорайон 48 (участок № 25) 801 - - сентябрь

1.27. ИЖД в квартале 9, микрорайон 48 (участок № 26) 801 - - сентябрь

1.28. ИЖД в квартале 9, микрорайон 48 (участок № 27) 800 - - сентябрь

1.29. ИЖД в квартале 9, микрорайон 48 (участок № 28) 1 001 - - сентябрь

1.30. ИЖД в квартале 10, микрорайон 48 (участок № 29) 795 - - сентябрь

1.31. ИЖД в квартале 10, микрорайон 48 (участок № 30) 802 - - сентябрь

1.32. ИЖД в квартале 10, микрорайон 48 (участок № 31) 795 - - сентябрь

1.33. ИЖД в квартале 10, микрорайон 48 (участок № 33) 801 - - сентябрь

1.34. ИЖД в квартале 10, микрорайон 48 (участок № 34) 801 - - сентябрь

1.35. ИЖД в квартале 10, микрорайон 48 (участок № 35) 801 - - сентябрь

1.36. ИЖД в квартале 10, микрорайон 48 (участок № 36) 801 - - сентябрь

1.37. ИЖД в квартале 10, микрорайон 48 (участок № 37) 801 - - сентябрь

1.38. ИЖД в квартале 10, микрорайон 48 (участок № 38) 802 - - сентябрь

1.39. ИЖД в квартале 10, микрорайон 48 (участок № 39) 1 003 - - сентябрь

1.40. ИЖД в квартале 10, микрорайон 48 (участок № 40) 800 - - сентябрь

1.41. ИЖД в квартале 10, микрорайон 48 (участок № 43) 799 - - сентябрь

1.42. ИЖД в квартале 10, микрорайон 48 (участок № 45) 799 - - сентябрь

1.43. ИЖД в квартале 10, микрорайон 48 (участок № 46) 999 - - сентябрь

1.44. ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 48) 802 - - сентябрь

1.45. ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 49) 798 - - сентябрь

1.46. ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 54) 801 - - сентябрь

1.47. ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 55) 801 - - сентябрь

1.48. ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 56) 802 - - сентябрь

1.49. ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 57) 1004 - - сентябрь

1.50. ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 62) 799 - - сентябрь

1.51. ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 63) 799 - - сентябрь

1.52. ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 64) 1 000 - - сентябрь

1.53. ИЖД в квартале 12, микрорайон 48 (участок № 70) 800 - - сентябрь

1.54. ИЖД в квартале 12, микрорайон 48 (участок № 71) 800 - - сентябрь

1.55. ИЖД в квартале 12, микрорайон 48 (участок № 73) 800 - - сентябрь

1.56. ИЖД в квартале 12, микрорайон 48 (участок № 74) 800 - - сентябрь

1.57. ИЖД в квартале 12, микрорайон 48 (участок № 75) 1 000 - - сентябрь

1.58. ИЖД в квартале 12, микрорайон 48 (участок № 76) 799 - - сентябрь

1.59. ИЖД в квартале 12, микрорайон 48 (участок № 77) 799 - - сентябрь

1.60. ИЖД в квартале 12, микрорайон 48 (участок № 78) 799 - - сентябрь

1.61. ИЖД в квартале 12, микрорайон 48 (участок № 79) 799 - - сентябрь

1.62. ИЖД в квартале 12, микрорайон 48 (участок № 80) 799 - - сентябрь

1.63. ИЖД в квартале 12, микрорайон 48 (участок № 81) 798 - - сентябрь

1.64. ИЖД в квартале 12, микрорайон 48 (участок № 82) 998 - - сентябрь

1.65. ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 87) 801 - - сентябрь

1.66. ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 88) 801 - - сентябрь

1.67. ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 90) 802 - - сентябрь

1.68. ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 91) 802 - - сентябрь

1.69. ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 92) 802 - - сентябрь

1.70. ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 93) 1 005 - - сентябрь

1.71. ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 96) 800 - - сентябрь

1.72. ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 99) 800 - - сентябрь

1.73. ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 114) 800 - - сентябрь

1.74. ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 115) 800 - - сентябрь

1.75. ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 116) 800 - - сентябрь

1.76. ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 118) 994 - - сентябрь

1.77. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 119) 803 - - сентябрь

1.78. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 123) 800 - - сентябрь

1.79. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 124) 800 - - сентябрь

1.80. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 125) 800 - - сентябрь

1.81. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 126) 800 - - сентябрь

1.82. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 127) 800 - - сентябрь
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6.24. Автомобильная стоянка в микрорайоне 26 по улице Югор-
ской, 3А

788 август - -

6.25. Автомобильная стоянка по улице Энтузиастов, 30 205 август - -

6.26. Автомобильная стоянка по улице Нефтяников 105 август - -

6.27. Автомобильная стоянка по улице Комплектовочной, 10 1 048 август - -

6.28. Автомобильная стоянка по улице Профсоюзов, 5/1 6 367 август - -

6.29. Площадка для размещения мобильного оборудования по
улице Промышленной, 12

3 582 август - -

6.30. Площадка для хранения автобусов, грузовиков, легковых
автомобилей в поселке Кедровом по улице Пионерной

19 304 август - -

6.31. Склады в поселке Финском по Нижневартовскому шоссе 20 429 август - -

6.32. Автомобильная стоянка без устройства твердого покрытия в
микрорайоне 34

8 635 август - -

6.33. Территория для размещения объектов благоустройства в
микрорайоне 38

16 666 июль - -

6.34. Предприятия по обслуживанию автомобилей по улице
Привокзальной

1 102 июль - -

6.35. Автомобильная стоянка по проспекту Набережному 813 август - -

6.36. Автомобильная стоянка, организация заезда без ограждаю-
щих конструкций по улице Аэрофлотской

616 август - -

6.37. Автомобильная стоянка по улице Республики 658 август - -

6.38. Автомобильная стоянка по улице Республики 183 август - -

6.39. Автомобильная стоянка в микрорайоне 4 по улице Нефтяни-
ков, 29/1 

175 август - -

6.40. Автомобильная стоянка по улице Рационализаторов 692 август - -

6.41. Автомобильная стоянка по улице 30 лет Победы 925 август - -

6.42. Автомобильная стоянка по улице Промышленной 1 090 август - -

6.43. Автомобильная стоянка по улице Рационализаторов 3 088 август - -

6.44. Автомобильная стоянка по бульвару Писателей ООО СО 
Сургутнефтегаз

1 892 август - -

6.45. Парк грузового автомобильного транспорта по улице Инду-
стриальной Сургутнефтегаз

3 632 август - -

6.46. Открытые стоянки для хранения автобусов, грузовиков, 
легковых автомобилей по проезду 7П

149 сентябрь - -

6.47. Автомобильная стоянка и благоустройство по улице Гидро-
строителей в восточном промрайоне

811 сентябрь - -

6.48. Склады с объектами торговли по улице Базовой 6 740 май - -

Итого по разделу 6 291 045 - - -

 7. Территория сельскохозяйственного назначения 

7.1 Территория крестьянского фермерского хозяйства 11 000 ноябрь - -

7.2. Территория крестьянского фермерского хозяйства 6 144 июнь - -

Итого по разделу 7 17 144 - - -

Всего по разделам 1 – 7 1 813 282 - - -

Примечание: при формировании земельных участков возможна корректировка сроков и перечня земельных участков в связи объективны-
ми причинами (в процессе согласования с сетевыми организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обе-
спечения).
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1.205. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 75) 854 - - сентябрь

1.206. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 76) 840 - - сентябрь

1.207. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 77) 837 - - сентябрь

1.208. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 80) 848 - - сентябрь

1.209. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 81) 845 - - сентябрь

1.210. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 82) 841 - - сентябрь

1.211. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 83) 837 - - сентябрь

1.212. ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 105) 979 - - сентябрь

1.213. ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 106) 1 007 - - сентябрь

1.214. ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 107) 1 214 - - сентябрь

1.215. ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 108) 1 269 - - сентябрь

 поселок Снежный

1.216. ИЖД в поселке Снежном (участок № 28) 903 - сентябрь -

1.217. ИЖД в поселке Снежном (участок № 29) 735 - сентябрь -

1.218. ИЖД в поселке Снежном (участок № 34) 644 - сентябрь -

1.219. ИЖД в поселке Снежном (участок № 35) 642 - сентябрь -

1.220. ИЖД в поселке Снежном (участок № 37) 706 - сентябрь -

1.221. ИЖД в поселке Снежном (участок № 40) 798 - сентябрь -

1.222. ИЖД в поселке Снежном (участок № 41) 868 - сентябрь -

1.223. ИЖД в поселке Снежном (участок № 42) 887 - сентябрь -

1.224. ИЖД в поселке Снежном (участок № 43) 808 - сентябрь -

1.225. ИЖД в поселке Снежном (участок № 44) 742 - сентябрь -

1.226. ИЖД в поселке Снежном (участок № 46) 727 - сентябрь -

1.227. ИЖД в поселке Снежном (участок № 47) 729 - сентябрь -

1.228. ИЖД в поселке Снежном (участок № 48) 718 - сентябрь -

1.229. ИЖД в поселке Снежном (участок № 49) 667 - сентябрь -

Итого по разделу 1 187 878 - - -

 2. Малоэтажное жилищное строительство 

2.1. Блокированные жилые дома в квартале 2, в микрорайоне 46 4 568 - август -

2.2. Блокированные жилые дома в квартале 1 в микрорайоне 48
(участок № 1)

6 356 - август -

2.3. Блокированные жилые дома в квартале 3 в микрорайоне 48
(участок № 3)

6 353 - август -

2.4. Блокированные жилые дома в квартале 4 в микрорайоне 48
(участок № 5)

5 680 - август -

2.5. Блокированные жилые дома в квартале 5 в микрорайоне 48
(участок № 6)

5 814 - август -

2.6. Блокированные жилые дома в квартале 6 в микрорайоне 48
(участок № 7)

4 027 - август -

2.7. Блокированные жилые дома в квартале 8 в микрорайоне 48
(участок № 10)

4 683 - август -

2.8. Блокированные жилые дома в квартале 8а в микрорайоне 48 
(участок № 228)

4 676 - август -

2.9. Многоквартирный жилой дом в квартале 2 в микрорайоне 48 
(участок № 2)

13 196 - август -

2.10. Малоэтажные блок-секционные (2-х, 3-х этажные) многоквар-
тирные жилые дома с пристроенными предприятиями обще-
ственного питания, объектами торговли и зданиями общественно-
го назначения (офисы) в поселке Юность

14 634 июнь - -

Итого по разделу 2 69 987 - - -

 3. Многоэтажное жилищное строительство

3.1. 16-ти этажный жилой дом в квартале 28А 2 014 - - - сформирован

3.2. Автомобильные парковки общего пользования по объекту             
«Группа жилых 25-ти этажных домов в микрорайоне 37»

3 038 февраль - -

Итого по разделу 3 5 052 - - -

 4. Комплексное освоение территорий

4.1. Комплексное освоение в целях жилищного строительства в
жилом квартале Пойма-1 (многоэтажная жилая застройка)

88 914 ноябрь - -

4.2. Комплексное освоение территории микрорайона 51 104 622 - сентябрь -

4.3. Комплексное освоение территории МО-94 113 510 сентябрь - -

4.4. Комплексное освоение территории в целях жилищного строи-
тельства в микрорайоне 30А (многоэтажная жилая застройка)

170 463 - сентябрь -

4.5. Комплексное освоение территории микрорайона 35А 331 077 апрель - -

4.6. Комплексное освоение территории в целях жилищного строи-
тельства в жилом квартале Пойма-5 (многоэтажная жилая застройка)

108 375 октябрь - -

Итого по разделу 4 916 961 - - -

 5. Объекты соцкультбыта

5.1. Общественный центр в квартале 1 в микрорайоне 46 3 831 - август -

5.2. Общественный центр в квартале 11 в микрорайоне 46 (уча-
сток № 224) 

3 860 - август -

5.3. Многоэтажная стоянка легковых автомобилей по улице Дзер-
жинского

6 665 - - - сформирован,
извещение об 

аукционе

5.4. Административно-торговый центр в поселке Лунном 988 - август -

5.5. Общественное здание административного назначения по 
улице Островского

6 481 ноябрь - -

5.6. Магазин по улице Сургутской 1 056 - - - повторный 
аукцион

5.7. Торговый центр по Югорскому тракту 60 397 март - -

5.8. Спортивное сооружение по Югорскому тракту 13 435 июнь - -

5.9. Торговый центр по улице Никольской 48 940 июнь - -

5.10. Аптека в микрорайоне 31А 1 235 апрель - -

5.11. Предприятие пищевой промышленности по улице Аграр-
ной, 6

72 310 июнь - -

5.12. Транспортно-логистический Центр ТЦ «Монетка» 100 000 март - -

5.13. Объекты торговли по проспекту Набережному 3 235 июль - -

5.14. Объекты торговли по проспекту Набережному 2 782 июль - -

Итого по разделу 5 325 215 - - -

 6. Промышленное строительство

6.1. Объекты придорожного сервиса по Югорскому тракту 16 701 - - - сформирован,
извещение об 

аукционе

6.2. Объекты производственного назначения по улице Пионерной 7 480 март - -

6.3. Объекты производственного назначения по улице Промыш-
ленной

17 600 - - - сформирован,
извещение об 

аукционе

6.4. Предприятия по обслуживанию автомобилей по улице Базовой 4 434 июнь - -

6.5. 2-этажные гаражи по проезду 7ПР в восточном промышлен-
ном районе

3 748 июль - -

6.6. РММ с автостоянками закрытого типа по улице Рационализа-
торов

1 847 апрель - -

6.7. Объекты производственного назначения в поселке Финском 
по улице Глухова

11 969 февраль - -

6.8. Предприятие по обслуживанию автомобилей по улице Рацио-
нализаторов 

3 936 август - -

6.9. Объекты производственного назначения по улице Рационали-
заторов 

7 564 - - -

6.10. Предприятия и производства V класса вредности с санитар-
но-защитной зоной 50 метров. Общественное здание администра-
тивного назначения, складов и объектов торговли по улице
Электротехнической

14 167 - - - повторный 
аукцион

6.11. Складской комплекс по улице Комплектовочной 16 896 - - - повторный 
аукцион

6.12. Полузаглубленная автостоянка с детской площадкой по
улице Быстринской в микрорайоне 33

2 016 - - - повторный 
аукцион

6.13. Объекты производственного назначения по улице Базовой 4 848 - - - повторный 
аукцион

6.14. Открытая автостоянка для хранения автотранспорта по
Нефтеюганскому шоссе

2 247 март - -

6.15. Автоматическая блочная АЗС по улице Аэрофлотской 612 март - -

6.16. Автомобильная стоянка и холодный склад в поселке Зеленом
по улице Промышленной

3 454 февраль - -

6.17. Объекты складского назначения по Нижневартовскому шоссе 1 594 март - -

6.18. Автоматическая блочная АЗС по улице Крылова 519 февраль - -

6.19. Парковочные места на правом берегу реки Черной, промзо-
на ГРЭС-2

175 февраль - -

6.20. Железнодорожный тупик в коммунальном квартале 45, по 
улице Привокзальной

237 февраль - -

6.21. Склад ГСМ в восточном промрайоне 5 028 июль - -

6.22. Предприятия и производства I-V класса вредности с санитарно-
защитной зоной в поселке Кедровом по улице Электротехнической

50 522 июль - -

6.23. Склад строительных материалов по улице Технологической 13 756 июнь - -
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 39 от 14.01.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 03.02.2015 № 358 «Об утверждении состава рабочей группы

по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов
и взаимодействию с управляющими компаниями»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некото-
рых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 03.02.2015 № 358 «Об утверждении состава рабочей 
группы по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов и взаимодействию с управляющими ком-
паниями» (с изменениями от 10.04.2015 № 1182, 10.06.2015 № 1521, 21.09.2015 № 2269, 19.11.2015 № 2734) изме-
нения, дополнив приложение 1 к распоряжению словами:

- «Володько Людмила Ивановна – представитель собственников жилых помещений многоквартирных до-
мов, расположенных в городском округе муниципальном образовании город Сургут»;

- «Джабраилов Али Магомедович – директор Сургутского городского муниципального унитарного пред-
приятия «Тепловик».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города База-
рова В.В.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 165 от 14.01.2016

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

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

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

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 13.07.2015), от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Администра-
ции города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» (с последующими изменениями), распоряжениями Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими 
изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам 
Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 16.09.2015 № 6453 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров купли-продажи жилых помещений, 
занимаемых гражданами по договорам коммерческого найма, а также договорам поднайма, заключенным в соот-
ветствии с договорами аренды» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.16 «Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга» дополнить аб-

зацами следующего содержания:
«В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного до-

ступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, ин-
формационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

Помещения управления, МФЦ должны отвечать требованиям, указанным в Постановлении Правительства
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Подпункт 3.1.1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Юридическим основанием для начала административной процедуры является поступление заявления

от гражданина по вопросу оформления и заключения договора купли-продажи на личном приеме в порядке оче-
реди в приемные часы либо направление гражданином заявления о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументов, указанных в пункте 2.7 настоящего регламента, в электронном виде через интернет-сайт «Портал госу-
дарственных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: http://www.86.gosuslugi.ru».

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

формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-

ва В.В.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 173 от 15.01.2016

Об утверждении перечня мест тестирования населения муниципального
образования городской округ город Сургут по выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду

и обороне (ГТО)»
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (с изменениями от 03.11.2015), приказом Министерства спорта Российской Феде-
рации от 29.08.2014 № 739 «Об утверждении Порядка организации и проведения тестирования населения 
в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» (с измене-
ниями от 14.07.2015), постановлением Администрации города от 19.12.2014 № 4358 «Об утверждении пла-
на мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне (ГТО)» на территории муниципального образования городской округ город Сургут» (с по-
следующими изменениями): 

1. Утвердить перечень мест тестирования населения муниципального образования городской округ город 
Сургут по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не (ГТО)» согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, департаменту 
культуры, молодёжной политики и спорта: 

2.1. Обеспечить допуск к местам тестирования населения муниципального образования городской округ го-
род Сургут по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО)».

2.2. Привести места тестирования в соответствие с установленными законодательством Российской Федера-
ции требованиями, предъявляемыми к спортивным объектам. 

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города. 

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

Глава города Д.В. Попов
  

Приложение к распоряжению Администрации города № 173 от 15.01.2016

Перечень мест тестирования населения муниципального образования городской округ 
город Сургут по выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»

Наименование организациир Адрес места тестированияр р

 Вид испытания (теста): челночный бег 3х10 

Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования,
с I по V ступени Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» (далее – комплекс ГТО) у р ф у ур р ру у р

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение (далее – 
МБОУ) гимназия «Лаборатория Салахова»р р

город Сургут, бульвар Свободы, 6

Наименование организациир Адрес места тестированияр р

МБОУ гимназия № 2 город Сургут, улица Декабристов, 5/1р ур у у р

МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова город Сургут, улица Московская, 33р ур у у

МБОУ лицей № 1 город Сургут, улица Энтузиастов, 61ар ур у у у

МБОУ лицей № 3 город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 6вр ур у у

МБОУ средняя общеобразовательная школа (далее – СОШ) № 1р р город Сургут, улица Островского, 1р ур у у р

МБОУ СОШ № 3 город Сургут, улица Энтузиастов, 31р ур у у у

МБОУ СОШ № 5 город Сургут, улица Пушкина, 15/1р ур у у у

МБОУ СОШ № 7 город Сургут, проезд Дружбы, 12ар ур у р ру

МБОУ СОШ № 13 город Сургут, улица Комсомольская, 10р ур у у

МБОУ СОШ № 15 город Сургут, улица Пушкина, 15ар ур у у у

МБОУ СОШ № 19 город Сургут, улица Федорова, 63р ур у у р

МБОУ СОШ № 20 город Сургут, улица Толстого, 20ар ур у у

МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономаревар город Сургут, улица Замятинская, 4р ур у у

МБОУ СОШ № 24 город Сургут, проспект Ленина, 35/2р ур у р

МБОУ СОШ № 25 город Сургут, улица Декабристов, 8р ур у у р

МБОУ СОШ № 27 город Сургут, проспект Мира, 23р ур у р р

МБОУ СОШ № 29 город Сургут, улица Крылова, 29/1р ур у у р

МБОУ СОШ № 32 город Сургут, улица Чехова, 10/2р ур у у

МБОУ начальная школа (далее – НШ) № 37 город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 8/1р ур у у

МБОУ СОШ № 44 город Сургут, проспект Пролетарский, 5/1р ур у р р р

МБОУ СОШ № 45 город Сургут, проезд Взлетный, 6р ур у р

МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов (да-
лее – УИОП)

город Сургут, улица Чехова, 5/2

МБОУ НШ «Прогимназия»р город Сургут, улица Лермонтова, 8/2р ур у у р

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у город Сургут, улица Просвещения, 50, улица Энергетиков, 51р ур у у р у р

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева город Сургут, Энергетиков, 5/1р ур у р

МБОУ СОШ № 26 город Сургут, улица Бахилова, 5р ур у у

МБОУ лицей имени генера-майора Хисматулина В.И.р р у город Сургут, проспект Комсомольский, 29р ур у р

МБОУ СОШ № 12 с УИОП город Сургут, улица Кукуевицкого, 12/3р ур у у у у

МБОУ СОШ № 38 город Сургут, проспект Пролетарский, 14ар ур у р р р

 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций)р р у у р р

МБОУ дополнительного образования детей (далее – ДОД) Специали-
зированная спортивная школа олимпийского резерва (далее – 
СДЮСШОР) «Югория» имени Арарата Агвановича Пилоянар р р

город Сургут, улица Пушкина 15/2

Муниципальное бюджетное учреждение (далее – МБУ) дополнитель-
ного образования (далее – ДО) СДЮСШОР «Ермак»р р

город Сургут, улица Энергетиков, 47

МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»р поселок Юность, улица Саянская, 11ау

МБУ Центр физической подготовки (далее – ЦФП) «Надежда»р ф город Сургут, улица Мелик-Карамова, 74ар ур у у р

МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»р город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 1ар ур у у

МБУ ДО детско-юношеская спортивная школа (далее – ДЮСШ) «Вик-
тория»р

поселок Таежный, улица Аэрофлотская

 Вид испытания (теста): бег на 30 метров р

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, 
с I по V ступени комплекса ГТО у

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р город Сургут, бульвар Свободы, 6р ур у у р

МБОУ лицей № 3 город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 6вр ур у у

МБОУ СОШ № 1 город Сургут, улица Островского, 1р ур у у р

МБОУ СОШ № 15 город Сургут, улица Пушкина, 15ар ур у у у

МБОУ СОШ № 19 город Сургут, улица Федорова, 63р ур у у р

МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономаревар город Сургут, улица Замятинская, 4р ур у у

МБОУ СОШ № 24 город Сургут, проспект Ленина, 35/2р ур у р

МБОУ СОШ № 27 город Сургут, проспект Мира, 23р ур у р р

МБОУ СОШ № 29 город Сургут, улица Крылова, 29/1р ур у у р

МБОУ СОШ № 32 город Сургут, улица Чехова, 10/2р ур у у

МБОУ СОШ № 44 город Сургут, проспект Пролетарский, 5/1р ур у р р р

МБОУ СОШ № 45 город Сургут, проезд Взлетный, 6р ур у р

МБОУ СОШ № 46 с УИОП город Сургут, улица Чехова, 5/2р ур у у

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у город Сургут, улица Просвещения, 50, улица Энергетиков, 51р ур у у р у р

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева город Сургут, Энергетиков, 5/1р ур у р

МБОУ СОШ № 38 город Сургут, проспект Пролетарский, 14ар ур у р р р

 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций)р р у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»р город Сургут, улица Энергетиков, 47р ур у у р

МБУ ЦФП «Надежда» город Сургут, улица Мелик-Карамова, 74ар ур у у р

 Вид испытания (теста): бег на 60 метров р

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, 
с I по V ступени комплекса ГТО у

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р город Сургут, бульвар Свободы, 6р ур у у р

МБОУ СОШ № 1 город Сургут, улица Островского, 1р ур у у р

МБОУ СОШ № 5 город Сургут, улица Пушкина, 15/1р ур у у у

МБОУ СОШ № 15 город Сургут, улица Пушкина, 15ар ур у у у

МБОУ СОШ № 19 город Сургут, улица Федорова, 63р ур у у р

МБОУ СОШ № 29 город Сургут, улица Крылова, 29/1р ур у у р

МБОУ СОШ № 44 город Сургут, проспект Пролетарский, 5/1р ур у р р р

МБОУ СОШ № 46 с УИОП город Сургут, улица Чехова, 5/2р ур у у

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у город Сургут, улица Просвещения, 50, улица Энергетиков, 51р ур у у р у р

Вид испытания (теста): бег на 100 метров р

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, 
с I по V ступени комплекса ГТО у

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р город Сургут, бульвар Свободы, 6р ур у у р

МБОУ СОШ № 5 город Сургут, улица Пушкина, 15/1р ур у у у

МБОУ СОШ № 15 город Сургут, улица Пушкина, 15ар ур у у у

МБОУ СОШ № 29 город Сургут, улица Крылова, 29/1р ур у у р

МБОУ СОШ № 44 город Сургут, проспект Пролетарский, 5/1р ур у р р р

МБОУ СОШ № 46 с УИОП город Сургут, улица Чехова, 5/2р ур у у

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у город Сургут, улица Просвещения, 50, улица Энергетиков, 51р ур у у р у р

 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций)р р у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»р город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 1ар ур у у

 Вид испытания (теста): бег на 1 км

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, 
с I по V ступени комплекса ГТО у

МБОУ лицей № 1 город Сургут, улица Энтузиастов, 61ар ур у у у

МБОУ СОШ № 1 город Сургут, улица Островского, 1р ур у у р

МБОУ СОШ № 5 город Сургут, улица Пушкина, 15/1р ур у у у

МБОУ СОШ № 19 город Сургут, улица Федорова, 63р ур у у р

МБОУ СОШ № 22 город Сургут, улица Замятинская, 4р ур у у

МБОУ СОШ № 27 город Сургут, проспект Мира, 23р ур у р р

МБОУ СОШ № 29 город Сургут, улица Крылова, 29/1р ур у у р

МБОУ СОШ № 32 город Сургут, улица Чехова, 10/2р ур у у

МБОУ СОШ № 44 город Сургут, проспект Пролетарский, 5/1р ур у р р р

МБОУ СОШ № 46 с УИОП город Сургут, улица Чехова, 5/2р ур у у

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у город Сургут, улица Просвещения, 50, улица Энергетиков, 51р ур у у р у р

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева город Сургут, Энергетиков, 5/1р ур у р

МБОУ СОШ № 38 город Сургут, проспект Пролетарский, 14ар ур у р р р

 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций)р р у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»р город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 1ар ур у у

 Вид испытания (теста): бег на 1,5 км 

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, 
с I по V ступени комплекса ГТО у

МБОУ лицей № 1 город Сургут, улица Энтузиастов, 61ар ур у у у

МБОУ СОШ № 1 город Сургут, улица Островского, 1р ур у у р

МБОУ СОШ № 5 город Сургут, улица Пушкина, 15/1р ур у у у

МБОУ СОШ № 19 город Сургут, улица Федорова, 63р ур у у р

МБОУ СОШ № 29 город Сургут, улица Крылова, 29/1р ур у у р

МБОУ СОШ № 32 город Сургут, улица Чехова, 10/2р ур у у

МБОУ СОШ № 44 город Сургут, проспект Пролетарский, 5/1р ур у р р р

МБОУ СОШ № 46 с УИОП город Сургут, улица Чехова, 5/2р ур у у

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у город Сургут, улица Просвещения, 50, улица Энергетиков, 51р ур у у р у р

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алек-сеева город Сургут, Энергетиков, 5/1р ур у р

МБОУ СОШ № 38 город Сургут, проспект Пролетарский, 14ар ур у р р р

 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций)р р у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»р город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 1ар ур у у

 Вид испытания (теста): бег на 2 км

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, 
с I по V ступени комплекса ГТО у

МБОУ лицей № 1 город Сургут, улица Энтузиастов, 61ар ур у у у

МБОУ СОШ № 1 город Сургут, улица Островского, 1р ур у у р

МБОУ СОШ № 5 город Сургут, улица Пушкина, 15/1р ур у у у

МБОУ СОШ № 19 город Сургут, улица Федорова, 63р ур у у р

МБОУ СОШ № 29 город Сургут, улица Крылова, 29/1р ур у у р

МБОУ СОШ № 32 город Сургут, улица Чехова, 10/2р ур у у

МБОУ СОШ № 44 город Сургут, проспект Пролетарский, 5/1р ур у р р р

МБОУ СОШ № 46 с УИОП город Сургут, улица Чехова, 5/2р ур у у

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у город Сургут, улица Просвещения, 50, улица Энергетиков, 51р ур у у р у р

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева город Сургут, Энергетиков, 5/1р ур у р

МБОУ СОШ № 38 город Сургут, проспект Пролетарский, 14ар ур у р р р

 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций)р р у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»р город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 1ар ур у у
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 172 от 15.01.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 11.09.2015 № 6361 «Об утверждении реестра земельных участков»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
14.08.2015 № 270-п «О порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инве-
стиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.09.2015 № 6361 «Об утверждении реестра земельных 
участков» изменение, изложив прило-жение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шатуно-
ва А.А. 

Глава города Д.В. Попов
  

Приложение к распоряжению Администрации города № 172 от 15.01.2016

Реестр земельных участков, которые могут быть предоставлены юридическим лицам
в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных 

проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Наименование объектов, местоположение земельных участков Ориентировоч-
ная площадь 
земельного 

участка (кв. м)у

Ориентировоч-
ный срок предо-

ставления зе-
мельного участкау

Примечание

 1. Спортивные сооруженияр ру

Физкультурно-спортивный комплекс по проспекту Набережномуу ур р р у р у 15 826

 2. Объекты торгово-досугового назначения р у

2.1. Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми пло-
щадями (участок № 1) в Ядре центра городау р р р

15 849

2.2. Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми пло-
щадями (участок № 2) в Ядре центра городау р р р

15 966

 3. Административно-деловые объекты р

3.1. Индустриальный (промышленный) парк в Западном жилом районеу р р р р 103 089

3.2. Многоуровневая автостоянка 426 м/мест (участок № 3) в Ядре центра городаур у р р р 3 401

3.3. Администрация города (участок № 4) в Ядре центра городар р у р р р 7 352

3.4. Главная площадь города с подземной автостоянкой (участок № 5) в Ядре центра 
городар

9 177

3.5. Подземная автостоянка (участок № 6) в Ядре центра городау р р р 5 641

3.6. Подземная автостоянка (участок № 18) в Ядре центра городау р р р 11 131

3.7. Подземная автостоянка (участок № 19) в Ядре центра городау р р р 4 173

3.8. Офисное здание с учреждениями обслуживания (участок № 8) в Ядре центра городаф у р у у р р р 17 391

3.9. Офисное здание с учреждениями обслуживания (участок № 9) в Ядре центра городаф у р у у р р р 13707

3.10. Офисное здание с учреждениями обслуживания (участок № 10) в Ядре центра 
городар

6 748

3.11. Гостиница на 800 мест с конференц-центром (участок № 11) в Ядре центра городаф р р у р р р 27 469

 4. Социально-культурные учрежденияу ур у р

4.1. Музыкально-драматический театр (участок № 12) в Ядре центра городау р р у р р р 11 148

4.2. Музейно-выставочный комплекс (участок № 13) в Ядре центра городау у р р р 8258

4.3. Центр социально-культурного назначения (участок № 14) в Ядре центра городар у ур у р р р 5469

4.4. Центр молодежного творчества (участок № 15) в Ядре центра городар р у р р р 8 755

 5. Научно-образовательные учрежденияу р у р

5.1. Центр перспективных научных исследований и технологий (участок № 17) в Ядре 
центра городар р

14 649

5.2. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 16А на 825 учащихсяр р р р у 15 098

5.3. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 на 1 500 учащихсяр р р р у 22 767

5.4. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 35 на 1 500 учащихсяр р р р у 23 029

5.5. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 на 1 500 учащихсяр р р р у 24 231

5.6. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А на 1 500 учащихсяр р р р у 28 739

5.7. Детский сад в микрорайоне 45р р 17 246

 6. Объекты сельскохозяйственного назначения 

6.1. Крестьянское фермерское хозяйство в районе Восточно-Сургутской автодорогир ф р р р ур у р 153 398

6.2. Агропромышленный комплекс в восточном коммунальном районер р у р 271 357

6.3. Агропромышленный комплекс в восточном коммунальном районер р у р 373498

6.4. Агропромышленный комплекс в восточном коммунальном районер р у р 690 996

6.5. Агропромышленный комплекс в восточном коммунальном районер р у р 790 226

6.6. Крестьянское фермерское хозяйство в районе СТ «Виктория», СТ «Подводник»р ф р р р р 252 485

6.7. Крестьянское фермерское хозяйство по улице Прибрежнойр ф р р у р р 24 777

6.8. Крестьянское фермерское хозяйство в районе улицы Автомобилистовр ф р р р у 36 788

 7. Объекты производственного и коммунально-складского назначенияр у

7.1. Нефтегазохимический комплекс в восточном коммунальном районеф у р 1 052 537

7.2. Завод по производству жидкого азота и промышленных газов в вос-точном ком-
мунальном районеу р

1 912 857

7.3. Газонаполнительная компрессорная станция по Нефтеюганскому шос-сер р ф у 23 692

7.4. Газонаполнительная компрессорная станция по улице Инженернойр р у р 21 323

7.5. Газонаполнительная компрессорная станция в коммунальном квартале 45р р у р 8 366

Итого 6 048 609
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Наименование организациир Адрес места тестированияр р

Вид испытания (теста): бег на 3 км
Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, 

с I по V ступени комплекса ГТО у
МБОУ лицей № 1 город Сургут, улица Энтузиастов, 61ар ур у у у
МБОУ СОШ № 1 город Сургут, улица Островского, 1р ур у у р
МБОУ СОШ № 10 город Сургут, улица Северная, 72ар ур у у р
МБОУ СОШ № 19 город Сургут, улица Федорова, 63р ур у у р
МБОУ СОШ № 29 город Сургут, улица Крылова, 29/1р ур у у р
МБОУ СОШ № 44 город Сургут, проспект Пролетарский, 5/1р ур у р р р
МБОУ СОШ № 46 с УИОП город Сургут, улица Чехова, 5/2р ур у у
МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у город Сургут, улица Просвещения, 50, улица Энергетиков, 51р ур у у р у р
МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алек-сеева город Сургут, Энергетиков, 5/1р ур у р
МБОУ СОШ № 38 город Сургут, проспект Пролетарский, 14ар ур у р р р
Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций)р р у у р р
МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»р город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 1ар ур у у
Вид испытания (теста): смешанное передвижение р
Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, 

с I по V ступени комплекса ГТО у
МБОУ лицей № 1 город Сургут, улица Энтузиастов, 61ар ур у у у
МБОУ СОШ № 1 город Сургут, улица Островского, 1р ур у у р
МБОУ СОШ № 5 город Сургут, улица Пушкина, 15/1р ур у у у
МБОУ СОШ № 19 город Сургут, улица Федорова, 63р ур у у р
МБОУ СОШ № 29 город Сургут, улица Крылова, 29/1р ур у у р
МБОУ СОШ № 44 город Сургут, проспект Пролетарский, 5/1р ур у р р р
МБОУ СОШ № 46 с УИОП город Сургут, улица Чехова, 5/2р ур у у

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у город Сургут, улица Просвещения, 50, улица Энергетиков, 51р ур у у р у р

Вид испытания (теста): подтягивание из виса на высокой перекладине р

Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, 
с I по V ступени комплекса ГТО у

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р город Сургут, бульвар Свободы, 6р ур у у р

МБОУ гимназия № 2 город Сургут, улица Декабристов, 5/1р ур у у р

МБОУ лицей № 1 город Сургут, улица Энтузиастов, 61ар ур у у у

МБОУ лицей № 3 город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 6вр ур у у

МБОУ СОШ № 1 город Сургут, улица Островского, 1р ур у у р

МБОУ СОШ № 3 город Сургут, улица Энтузиастов, 31р ур у у у

МБОУ СОШ № 5 город Сургут, улица Пушкина, 15/1р ур у у у

МБОУ СОШ № 6 город Сургут, улица Энтузиастов, 49р ур у у у

МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.р город Сургут, улица Энергетиков, 49р ур у у р

МБОУ СОШ № 13 город Сургут, улица Комсомольская, 10р ур у у

МБОУ СОШ № 19 город Сургут, улица Федорова, 63р ур у у р

МБОУ СОШ № 20 город Сургут, улица Толстого, 20ар ур у у

МБОУ СОШ № 27 город Сургут, проспект Мира, 23р ур у р р

МБОУ СОШ № 29 город Сургут, улица Крылова, 29/1р ур у у р

МБОУ СОШ № 32 город Сургут, улица Чехова, 10/2р ур у у

МБОУ НШ № 37 город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 8/1р ур у у

МБОУ СОШ № 44 город Сургут, проспект Пролетарский, 5/1р ур у р р р

МБОУ СОШ № 45 город Сургут, проезд Взлетный, 6р ур у р

МБОУ СОШ № 46 с УИОП город Сургут, улица Чехова, 5/2р ур у у

МБОУ НШ «Прогимназия»р город Сургут, улица Лермонтова, 8/2р ур у у р

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у город Сургут, улица Просвещения, 50, улица Энергетиков, 51р ур у у р у р

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алек-сеева город Сургут, Энергетиков, 5/1р ур у р

МБОУ СОШ № 26 город Сургут, улица Бахилова, 5р ур у у

МБОУ лицей имени генера-майора Хисматулина В.И.р р у город Сургут, проспект Комсомольский, 29р ур у р

МБОУ СОШ № 12 с УИОП город Сургут, улица Кукуевицкого, 12/3р ур у у у у

МБОУ СОШ № 38 город Сургут, проспект Пролетарский, 14ар ур у р р р

Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций)р р у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр»р р город Сургут, проспект Пролетарский, 8/4р ур у р р р

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Югория» имени Арарата Агвановича Пилоянар р р город Сургут, улица Пушкина 15/2р ур у у у

МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» город Сургут, улица Энергетиков, 47р ур у у р

поселок Юность, улица Саянская, 11ау

МБУ ЦФП «Надежда» город Сургут, улица Мелик-Карамова, 74ар ур у у р

МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»р город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 1ар ур у у

Вид испытания (теста): подтягивание из виса на низкой перекладине р

Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, 
с I по V ступени комплекса ГТО у

МБОУ лицей № 1 город Сургут, улица Энтузиастов, 61ар ур у у у

МБОУ гимназия № 2 город Сургут, улица Декабристов, 5/1р ур у у р

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р город Сургут, бульвар Свободы, 6р ур у у р

МБОУ СОШ № 3 город Сургут, улица Энтузиастов, 31р ур у у у

МБОУ СОШ № 5 город Сургут, улица Пушкина, 15/1р ур у у у

МБОУ СОШ № 6 город Сургут, улица Энтузиастов, 49р ур у у у

МБОУ СОШ № 10 с УИОП город Сургут, улица Северная, 72ар ур у у р

МБОУ СОШ № 13 город Сургут, улица Комсомольская, 10р ур у у

МБОУ СОШ № 19 город Сургут, улица Федорова, 63р ур у у р

МБОУ СОШ № 29 город Сургут, улица Крылова, 29/1р ур у у р

МБОУ НШ № 37 город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 8/1р ур у у

МБОУ СОШ № 44 город Сургут, проспект Пролетарский, 5/1р ур у р р р

МБОУ СОШ № 45 город Сургут, проезд Взлетный, 6р ур у р

МБОУ СОШ № 46 с УИОП город Сургут, улица Чехова, 5/2р ур у у

МБОУ НШ «Прогимназия»р город Сургут, улица Лермонтова, 8/2р ур у у р

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у город Сургут, улица Просвещения, 50, улица Энергетиков, 51р ур у у р у р

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева город Сургут, Энергетиков, 5/1р ур у р

МБОУ СОШ № 26 город Сургут, улица Бахилова, 5р ур у у

МБОУ лицей имени генера-майора Хисматулина В.И.р р у город Сургут, проспект Комсомольский, 29р ур у р

МБОУ СОШ № 12 с УИОП город Сургут, улица Кукуевицкого, 12/3р ур у у у у

МБОУ СОШ № 38 город Сургут, проспект Пролетарский, 14ар ур у р р р

Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций)р р у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр»р р город Сургут, проспект Пролетарский, 8/4р ур у р р р

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Югория» имени Арарата Агвановича Пилоянар р р город Сургут, улица Пушкина 15/2р ур у у у

МБУ ЦФП «Надежда» город Сургут, улица Мелик-Карамова, 74ар ур у у р

МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»р город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 1ар ур у у

МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»р поселок Таежный, улица Аэрофлотскаяу р ф

Вид испытания (теста): наклон вперед из положения стоя с прямыми 
ногами на полу у

Для категории населения – обучающиеся муниципальных образова-
тельных организаций, подведомственных департаменту образова-
ния, с I по V ступени комплекса ГТО у

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р город Сургут, бульвар Свободы, 6р ур у у р

МБОУ гимназия № 2 город Сургут, улица Декабристов, 5/1р ур у у р

МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова город Сургут, улица Московская, 33р ур у у

МБОУ лицей № 3 город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 6вр ур у у

МБОУ СОШ № 1 город Сургут, улица Островского, 1р ур у у р

МБОУ СОШ № 3 город Сургут, улица Энтузиастов, 31р ур у у у

МБОУ СОШ № 4 город Сургут, улица Федорова, 6р ур у у р

МБОУ СОШ № 5 город Сургут, улица Пушкина, 15/1р ур у у у

МБОУ СОШ № 6 город Сургут, улица Энтузиастов, 49р ур у у у

МБОУ СОШ № 7 город Сургут, проезд Дружбы, 12ар ур у р ру

МБОУ СОШ № 13 город Сургут, улица Комсомольская, 10р ур у у

МБОУ СОШ № 15 город Сургут, улица Пушкина, 15ар ур у у у

МБОУ СОШ № 19 город Сургут, улица Федорова, 63р ур у у р

МБОУ СОШ № 20 город Сургут, улица Толстого, 20ар ур у у

МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономаревар город Сургут, улица Замятинская, 4р ур у у

МБОУ СОШ № 24 город Сургут, проспект Ленина, 35/2р ур у р

МБОУ СОШ № 27 город Сургут, проспект Мира, 23р ур у р р

МБОУ СОШ № 29 город Сургут, улица Крылова, 29/1р ур у у р

МБОУ НШ № 37 город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 8/1р ур у у

МБОУ СОШ № 44 город Сургут, проспект Пролетарский, 5/1р ур у р р р

МБОУ СОШ № 45 город Сургут, проезд Взлетный, 6р ур у р

МБОУ СОШ № 46 с УИОП город Сургут, улица Чехова, 5/2р ур у у

МБОУ НШ «Прогимназия»р город Сургут, улица Лермонтова, 8/2р ур у у р

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у город Сургут, улица Просвещения, 50, улица Энергетиков, 51р ур у у р у р

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева город Сургут, Энергетиков, 5/1р ур у р

МБОУ СОШ № 26 город Сургут, улица Бахилова, 5р ур у у

МБОУ лицей имени генера-майора Хисматулина В.И.р р у город Сургут, проспект Комсомольский, 29р ур у р

МБОУ СОШ № 12 с УИОП город Сургут, улица Кукуевицкого, 12/3р ур у у у у

МБОУ СОШ № 38 город Сургут, проспект Пролетарский, 14ар ур у р р р

Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций)р р у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр»р р город Сургут, проспект Пролетарский, 8/4р ур у р р р

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Югория» имени Арарата Агвановича Пилоянар р р город Сургут, улица Пушкина, 15/2р ур у у у

МБУ «Ледовый Дворец спорта»р р город Сургут, Югорский тракт, 40р ур у р р

МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» город Сургут, улица Энергетиков, 47р ур у у р

поселок Юность, улица Саянская, 11ау

МБУ ЦФП «Надежда» город Сургут, улица Мелик-Карамова, 74ар ур у у р

МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»р город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 1ар ур у у

МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»р поселок Таежный, улица Аэрофлотскаяу р ф

Вид испытания (теста): сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полур ру у р у

Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, 
с I по V ступени комплекса ГТО у

Наименование организациир Адрес места тестированияр р

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р город Сургут, бульвар Свободы, 6р ур у у р

МБОУ гимназия № 2 город Сургут, улица Декабристов, 5/1р ур у у р

МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова город Сургут, улица Московская, 33р ур у у

МБОУ лицей № 3 город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 6вр ур у у

МБОУ СОШ № 1 город Сургут, улица Островского, 1р ур у у р

МБОУ СОШ № 3 город Сургут, улица Энтузиастов, 31р ур у у у

МБОУ СОШ № 5 город Сургут, улица Пушкина, 15/1р ур у у у

МБОУ СОШ № 6 город Сургут, улица Энтузиастов, 49р ур у у у

МБОУ СОШ № 7 город Сургут, проезд Дружбы, 12ар ур у р ру

МБОУ СОШ № 13 город Сургут, улица Комсомольская, 10р ур у у

МБОУ СОШ № 15 город Сургут, улица Пушкина, 15ар ур у у у

МБОУ СОШ № 19 город Сургут, улица Федорова, 63р ур у у р

МБОУ СОШ № 20 город Сургут, улица Толстого, 20ар ур у у

МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономаревар город Сургут, улица Замятинская, 4р ур у у

МБОУ СОШ № 24 город Сургут, проспект Ленина, 35/2р ур у р

МБОУ СОШ № 27 город Сургут, проспект Мира, 23р ур у р р

МБОУ СОШ № 29 город Сургут, улица Крылова, 29/1р ур у у р

МБОУ СОШ № 32 город Сургут, улица Чехова, 10/2р ур у у

МБОУ НШ № 37 город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 8/1р ур у у

МБОУ СОШ № 44 город Сургут, проспект Пролетар-ский, 5/1р ур у р р р

МБОУ СОШ № 45 город Сургут, проезд Взлетный, 6р ур у р

МБОУ СОШ № 46 с УИОП город Сургут, улица Чехова, 5/2р ур у у

МБОУ НШ «Прогимназия»р город Сургут, улица Лермонтова, 8/2р ур у у р

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у город Сургут, улица Просвещения, 50, улица Энергетиков, 51р ур у у р у р

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алек-сеева город Сургут, Энергетиков, 5/1р ур у р

МБОУ СОШ № 26 город Сургут, улица Бахилова, 5р ур у у

МБОУ лицей имени генера-майора Хисматулина В.И.р р у город Сургут, проспект Комсомольский, 29р ур у р

МБОУ СОШ № 12 с УИОП город Сургут, улица Кукуевицкого, 12/3р ур у у у у

МБОУ СОШ № 38 город Сургут, проспект Пролетарский, 14ар ур у р р р

 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций)р р у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр»р р город Сургут, проспект Пролетарский, 8/4р ур у р р р

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Югория» имени Арарата Агвановича Пилоянар р р город Сургут, улица Пушкина 15/2р ур у у у

МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» город Сургут, улица Энергетиков, 47р ур у у р

поселок Юность, улица Саянская, 11ау

МБУ ЦФП «Надежда» город Сургут, улица Мелик-Карамова, 74ар ур у у р

МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»р город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 1ар ур у у

МБУ ДО СДЮСШОР № 1 город Сургут, улица Ивана Захарова, 25р ур у у р

 Вид испытания (теста): сгибание и разгибание рук в упоре лежа о гимнастическую скамью р ру у р у

МБУ ДО СДЮСШОР по зимним ви-дам спорта «Кедр»р р город Сургут, проспект Пролетарский, 8/4р ур у р р р

МБУ «Ледовый Дворец спорта»р р город Сургут, Югорский тракт, 40р ур у р р

 Вид испытания (теста): сгибание и разгибание рук в упоре лежа о сидение стулар ру у р у

МБУ ДО СДЮСШОР по зимним ви-дам спорта «Кедр»р р город Сургут, проспект Пролетарский, 8/4р ур у р р р

МБУ «Ледовый Дворец спорта»р р город Сургут, Югорский тракт, 40р ур у р р

 Вид испытания (теста): рывок гири 16 кгр р

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, 
с I по V ступени комплекса ГТОу

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р город Сургут, бульвар Свободы, 6р ур у у р

МБОУ СОШ № 1 город Сургут, улица Островского, 1р ур у у р

МБОУ СОШ № 3 город Сургут, улица Энтузиастов, 31р ур у у у

МБОУ СОШ № 7 город Сургут, проезд Дружбы, 12ар ур у р ру

МБОУ СОШ № 19 город Сургут, улица Федорова, 63р ур у у р

МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Поно-маревар город Сургут, улица Замятинская, 4р ур у у

МБОУ СОШ № 25 город Сургут, улица Декабристов, 8р ур у у р

МБОУ СОШ № 27 город Сургут, проспект Мира, 23р ур у р р

МБОУ СОШ № 44 город Сургут, проспект Пролетарский, 5/1р ур у р р р

МБОУ СОШ № 45 город Сургут, проезд Взлетный, 6р ур у р

МБОУ СОШ № 46 с УИОП город Сургут, улица Чехова, 5/2р ур у у

МБОУ СОШ № 26 город Сургут, улица Бахилова, 5р ур у у

МБОУ лицей имени генера-майора Хисматулина В.И.р р у город Сургут, проспект Комсомольский, 29р ур у р

МБОУ СОШ № 12 с УИОП город Сургут, улица Кукуевицкого, 12/3р ур у у у у

МБОУ СОШ № 38 город Сургут, проспект Пролетарский, 14ар ур у р р р

 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций)р р у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» город Сургут, улица Энергетиков, 47р ур у у р

город Сургут, улица Саянская, 11ар ур у у

МБУ ЦФП «Надежда» город Сургут, улица Мелик-Карамова, 74ар ур у у р

 Вид испытания (теста): бег на лыжах на 1 км 

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций с I по V ступени комплекса ГТО р у у р р у

МБОУ СОШ № 5 город Сургут, улица Пушкина, 15/1р ур у у у

МБОУ СОШ № 10 с УИОП город Сургут, улица Северная, 72ар ур у у р

МБОУ СОШ № 19 город Сургут, улица Федорова, 63р ур у у р

МБОУ СОШ № 46 с УИОП город Сургут, улица Чехова, 5/2р ур у у

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у город Сургут, улица Просвещения, 50, улица Энергетиков, 51р ур у у р у р

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алек-сеева город Сургут, Энергетиков, 5/1р ур у р

МБОУ СОШ № 38 город Сургут, проспект Пролетарский, 14ар ур у р р р

 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций)р р у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»р город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 1ар ур у у

Вид испытания (теста): бег на лыжах на 2 км

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, 
с I по V ступени комплекса ГТОу

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организацийр у у р р

МБОУ СОШ № 19 город Сургут, улица Федорова, 63р ур у у р

МБОУ СОШ № 46 с УИОП город Сургут, улица Чехова, 5/2р ур у у

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у город Сургут, улица Просвещения, 50, улица Энергетиков, 51р ур у у р у р

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева город Сургут, Энергетиков, 5/1р ур у р

МБОУ СОШ № 38 город Сургут, проспект Пролетарский, 14ар ур у р р р

 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций)р р у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»р город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 1ар ур у у

 Вид испытания (теста): бег на лыжах на 3 км 

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций с I по V ступени комплекса ГТО р у у р р у

МБОУ СОШ № 46 с УИОП город Сургут, улица Чехова, 5/2р ур у у

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у город Сургут, улица Просвещения, 50, улица Энергетиков, 51р ур у у р у р

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева город Сургут, Энергетиков, 5/1р ур у р

МБОУ СОШ № 38 город Сургут, проспект Пролетарский, 14ар ур у р р р

 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций)р р у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»р город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 1ар ур у у

 Вид испытания (теста): бег на лыжах на 5 км 

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, 
с I по V ступени комплекса ГТОу

МБОУ СОШ № 46 с УИОП город Сургут, улица Чехова, 5/2р ур у у

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у город Сургут, улица Просвещения, 50, улица Энергетиков, 51р ур у у р у р

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева город Сургут, Энергетиков, 5/1р ур у р

МБОУ СОШ № 38 город Сургут, проспект Пролетарский, 14ар ур у р р р

 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций)р р у у р р

МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»р город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 1ар ур у у

 Вид испытания (теста): метание мяча весом 150 г

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций с I по V ступени комплекса ГТО р у у р р у

МБОУ СОШ № 1 город Сургут, улица Островского, 1р ур у у р

МБОУ СОШ № 3 город Сургут, улица Энтузиастов, 31р ур у у у

МБОУ СОШ № 5 город Сургут, улица Пушкина, 15/1р ур у у у

МБОУ СОШ № 15 город Сургут, улица Пушкина, 15ар ур у у у

МБОУ СОШ № 19 город Сургут, улица Федорова, 63р ур у у р

МБОУ СОШ № 29 город Сургут, улица Крылова, 29/1р ур у у р

МБОУ СОШ № 32 город Сургут, улица Чехова, 10/2р ур у у

МБОУ СОШ № 46 с УИОП город Сургут, улица Чехова, 5/2р ур у у

МБОУ Сургутский естественно-научный лицейур у у город Сургут, улица Просвещения, 50, улица Энергетиков, 51р ур у у р у р

МБОУ СОШ № 38 город Сургут, проспект Пролетарский, 14ар ур у р р р

 Вид испытания (теста): метание спортивного снаряда весом 500 гр р

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, 
с I по V ступени комплекса ГТОу

МБОУ гимназия № 2 город Сургут, улица Декабристов, 5/1р ур у у р

МБОУ СОШ № 3 город Сургут, улица Энтузиастов, 31р ур у у у

МБОУ СОШ № 5 город Сургут, улица Пушкина, 15/1р ур у у у

МБОУ СОШ № 46 с УИОП город Сургут, улица Чехова, 5/2р ур у у

МБОУ СОШ № 38 город Сургут, проспект Пролетарский, 14ар ур у р р р

 Вид испытания (теста): метание спортивного снаряда весом 700 гр р

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, 
с I по V ступени комплекса ГТОу

МБОУ гимназия № 2 город Сургут, улица Декабристов, 5/1р ур у у р

МБОУ СОШ № 3 город Сургут, улица Энтузиастов, 31р ур у у у

МБОУ СОШ № 4 город Сургут, улица Федорова, 6р ур у у р

МБОУ СОШ № 5 город Сургут, улица Пушкина, 15/1р ур у у у

МБОУ СОШ № 46 с УИОП город Сургут, улица Чехова, 5/2р ур у у

МБОУ СОШ № 38 город Сургут, проспект Пролетарский, 14ар ур у р р р

 Вид испытания (теста): метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, 
с I по V ступени комплекса ГТОу
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Наименование организациир Адрес места тестированияр р

МБОУ СОШ № 5 город Сургут, улица Пушкина, 15/1

МБОУ СОШ № 7 город Сургут, проезд Дружбы, 12а

МБОУ СОШ № 27 город Сургут, проспект Мира, 23

МБОУ СОШ № 29 город Сургут, улица Крылова, 29/1

МБОУ СОШ № 38 город Сургут, проспект Пролетарский, 14а

 Вид испытания (теста): туристический поход с проверкой туристических навыков 

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, 
с I по V ступени комплекса ГТО 

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» город Сургут, бульвар Свободы, 6

МБОУ СОШ № 3 город Сургут, улица Энтузиастов, 31

МБОУ СОШ № 19 город Сургут, улица Федорова, 63

МБОУ СОШ № 32 город Сургут, улица Чехова, 10/2

МБОУ СОШ № 46 с УИОП город Сургут, улица Чехова, 5/2

МАУ ДО «Центр плавания «Дельфин» город Сургут, улица Мелик-Карамова, 60а

 Вид испытания (теста): поднимание туловища из положения лежа на спине

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, 
с I по V ступени комплекса ГТО 

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» город Сургут, бульвар Свободы, 6

МБОУ гимназия № 2 город Сургут, улица Декабристов, 5/1

МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова город Сургут, улица Московская, 33

МБОУ лицей № 1 город Сургут, улица Энтузиастов, 61а

МБОУ лицей № 3 город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 6в

МБОУ СОШ № 1 город Сургут, улица Островского, 1

МБОУ СОШ № 3 город Сургут, улица Энтузиастов, 31

МБОУ СОШ № 4 город Сургут, улица Федорова, 6

МБОУ СОШ № 5 город Сургут, улица Пушкина, 15/1

МБОУ СОШ № 7 город Сургут, проезд Дружбы, 12а

МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н. город Сургут, улица Энергетиков, 49

МБОУ СОШ № 15 город Сургут, улица Пушкина, 15а

МБОУ СОШ № 19 город Сургут, улица Федорова, 63

МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева город Сургут, улица Замятинская, 4

МБОУ СОШ № 25 город Сургут, улица Декабристов, 8

МБОУ СОШ № 27 город Сургут, проспект Мира, 23

МБОУ СОШ № 29 город Сургут, улица Крылова, 29/1

МБОУ НШ № 37 город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 8/1

МБОУ СОШ № 45 город Сургут, проезд Взлетный, 6

МБОУ СОШ № 46 с УИОП город Сургут, улица Чехова, 5/2

МБОУ НШ «Прогимназия» город Сургут, улица Лермонтова, 8/2

МБОУ Сургутский естественно-научный лицей город Сургут, улица Просвещения, 50, улица Энергетиков, 51

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева город Сургут, Энергетиков, 5/1

МБОУ лицей имени генера-майора Хисматулина В.И. город Сургут, проспект Комсомольский, 29

МБОУ СОШ № 12 с УИОП город Сургут, улица Кукуевицкого, 12/3

МБОУ СОШ № 38 город Сургут, проспект Пролетарский, 14а

 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций)

МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр» город Сургут, проспект Пролетарский, 8/4

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна город Сургут, улица Пушкина, 15/2

МБУ ЦФП «Надежда» город Сургут, улица Мелик-Карамова, 74а

МБУ ДО ДЮСШ «Виктория» поселок Таежный, улица Аэрофлотская

 Вид испытания (теста): самозащита без оружия

МБУ ДО ДЮСШ «Виктория» поселок Таежный, улица Аэрофлотская

Наименование организациир Адрес места тестированияр р

МБОУ СОШ № 1 город Сургут, улица Островского, 1

МБОУ СОШ № 3 город Сургут, улица Энтузиастов, 31

МБОУ СОШ № 15 город Сургут, улица Пушкина, 15а

МБОУ СОШ № 19 город Сургут, улица Федорова, 63

МБОУ СОШ № 20 город Сургут, улица Толстого, 20а

МБОУ СОШ № 24 город Сургут, проспект Ленина, 35/2

МБОУ СОШ № 29 город Сургут, улица Крылова, 29/1

МБОУ СОШ № 45 город Сургут, проезд Взлетный, 6

МБОУ СОШ № 46 с УИОП город Сургут, улица Чехова, 5/2

МБОУ Сургутский естественно-научный лицей город Сургут, улица Просвещения, 50, улица Энергетиков, 51

МБОУ СОШ № 12 с УИОП город Сургут, улица Кукуевицкого, 12/3

МБОУ СОШ № 38 город Сургут, проспект Пролетарский, 14а

 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) 

МБУ «Ледовый Дворец спорта» город Сургут, Югорский тракт, 40

МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» город Сургут, улица Энергетиков, 47

МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» пос. Юность, улица Саянская, 11а

МБУ ЦФП «Надежда» город Сургут, улица Мелик-Карамова, 74а

Вид испытания (теста): прыжок в длину с разбега 

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, 
с I по V ступени комплекса ГТО

МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова город Сургут, улица Московская, 33

МБОУ лицей № 1 город Сургут, улица Энтузиастов, 61а

МБОУ СОШ № 7 город Сургут, проезд Дружбы, 12а

МБОУ СОШ № 46 с УИОП город Сургут, улица Чехова, 5/2

 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) 

МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр» город Сургут, проспект Пролетарский, 8/4

 Вид испытания (теста): прыжок в длину с места толчком двумя ногами

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, 
с I по V ступени комплекса ГТО

МБОУ гимназия «Лаборатория Сала-хова» город Сургут, бульвар Свободы, 6

МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова город Сургут, улица Московская, 33

МБОУ лицей № 1 город Сургут, улица Энтузиастов, 61а

МБОУ лицей № 3 город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 6в

МБОУ СОШ № 1 город Сургут, улица Островского, 1

МБОУ СОШ № 3 город Сургут, улица Энтузиастов, 31

МБОУ СОШ № 4 город Сургут, улица Федорова, 6

МБОУ СОШ № 5 город Сургут, улица Пушкина, 15/1

МБОУ СОШ № 7 город Сургут, проезд Дружбы, 12а

МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н. город Сургут, улица Энергетиков, 49

МБОУ СОШ № 13 город Сургут, улица Комсомольская, 10

МБОУ СОШ № 15 город Сургут, улица Пушкина, 15а

МБОУ СОШ № 19 город Сургут, улица Федорова, 63

МБОУ СОШ № 20 город Сургут, улица Толстого, 20а

МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Поно-марева город Сургут, улица Замятинская, 4

МБОУ СОШ № 24 город Сургут, проспект Ленина, 35/2

МБОУ СОШ № 25 город Сургут, улица Декабристов, 8

МБОУ СОШ № 27 город Сургут, проспект Мира, 23

МБОУ СОШ № 29 город Сургут, улица Крылова, 29/1

МБОУ СОШ № 32 город Сургут, улица Чехова, 10/2

МБОУ НШ № 37 город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 8/1

МБОУ СОШ № 45 город Сургут, проезд Взлетный, 6

МБОУ СОШ № 46 с УИОП город Сургут, улица Чехова, 5/2

МБОУ НШ «Прогимназия» город Сургут, улица Лермонтова, 8/2

МБОУ Сургутский естественно-научный лицей город Сургут, улица Просвещения, 50, улица Энергетиков, 51

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева город Сургут, Энергетиков, 5/1

МБОУ СОШ № 26 город Сургут, улица Бахилова, 5

МБОУ СОШ № 12 с УИОП город Сургут, улица Кукуевицкого, 12/3

МБОУ СОШ № 38 город Сургут, проспект Пролетарский, 14а

 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) 

МБУ ДО СДЮСШОР по зимним ви-дам спорта «Кедр» город Сургут, проспект Пролетарский, 8/4

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна город Сургут, улица Пушкина, 15/2

МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» город Сургут, улица Энергетиков, 47

поселок Юность, улица Саянская, 11а

МБУ ЦФП «Надежда» город Сургут, улица Мелик-Карамова, 74а

МБУ ДО ДЮСШ «Виктория» поселок Таежный, улица Аэрофлотская

МБУ ДО СДЮСШОР № 1 город Сургут, улица Ивана Захарова, 25

 Вид испытания (теста): смешанное передвижение на 1,5 км по пересеченной местности 

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, 
с I по V ступени комплекса ГТО

МБОУ СОШ № 5 город Сургут, улица Пушкина, 15/1

МБОУ СОШ № 29 город Сургут, улица Крылова, 29/1

МБОУ СОШ № 46 с УИОП город Сургут, улица Чехова, 5/2

МБОУ Сургутский естественно-научный лицей город Сургут, улица Просвещения, 50, улица Энергетиков, 51

Вид испытания (теста): кросс на 2 км по пересеченной местности

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций с I по V ступени комплекса ГТО 

МБОУ СОШ № 5 город Сургут, улица Пушкина, 15/1

МБОУ СОШ № 10 с УИОП город Сургут, улица Северная, 72а

МБОУ СОШ № 19 город Сургут, улица Федорова, 63

МБОУ СОШ № 29 город Сургут, улица Крылова, 29/1

МБОУ СОШ № 46 с УИОП город Сургут, улица Чехова, 5/2

МБОУ Сургутский естественно-научный лицей город Сургут, улица Просвещения, 50, улица Энергетиков, 51

 Вид испытания (теста): кросс на 3 км по пересеченной местности 

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, 
с I по V ступени комплекса ГТО

МБОУ СОШ № 5 город Сургут, улица Пушкина, 15/1

МБОУ СОШ № 10 с УИОП город Сургут, улица Северная, 72а

МБОУ СОШ № 19 город Сургут, улица Федорова, 63

МБОУ СОШ № 29 город Сургут, улица Крылова, 29/1

МБОУ СОШ № 46 с УИОП город Сургут, улица Чехова, 5/2

МБОУ Сургутский естественно-научный лицей город Сургут, улица Просвещения, 50, улица Энергетиков, 51

 Вид испытания (теста): кросс на 5 км по пересеченной местности 

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, 
с I по V ступени комплекса ГТО

МБОУ СОШ № 5 город Сургут, улица Пушкина, 15/1

МБОУ СОШ № 29 город Сургут, улица Крылова, 29/1

МБОУ СОШ № 46 с УИОП город Сургут, улица Чехова, 5/2

 Вид испытания (теста): плавание

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, 
с I по V ступени комплекса ГТО

МБОУ гимназия «Лаборатория Сала-хова» город Сургут, бульвар Свободы, 6

МБОУ СОШ № 10 с УИОП город Сургут, улица Северная, 72а

МБОУ СОШ № 29 город Сургут, улица Крылова, 29/1

МБОУ СОШ № 44 город Сургут, проспект Пролетар-ский, 5/1

МБОУ СОШ № 45 город Сургут, проезд Взлетный, 6

МБОУ СОШ № 46 с УИОП город Сургут, улица Чехова, 5/2

МБОУ Сургутский естественно-научный лицей город Сургут, улица Просвещения, 50, улица Энергетиков, 51

Муниципальное автономное образовательное учреждение (далее –
МАОУ) дополнительного образования (далее – ДО) «Центр плавания
«Дельфин»

город Сургут, улица Мелик-Карамова, 60а

 Для иных категорий населения (кроме обучающихся муниципальных образовательных организаций) 

МБУ «Ледовый Дворец спорта» город Сургут, Югорский тракт, 40

Муниципальное автономное учреждение (далее – МАУ) ДО СДЮС-
ШОР «Олимп»

город Сургут, Мелик-Карамова, 12

МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп» город Сургут, 30 лет Победы, 22а

 Вид испытания (теста): стрельба из пневматический винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция – 
5 м, 10 м

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, 
с I по V ступени комплекса ГТО

МБОУ СОШ № 3 город Сургут, улица Энтузиастов, 31

МБОУ СОШ № 5 город Сургут, улица Пушкина, 15/1

МБОУ СОШ № 7 город Сургут, проезд Дружбы, 12а

МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Поно-марева город Сургут, улица Замятинская, 4

МБОУ СОШ № 29 город Сургут, улица Крылова, 29/1

МБОУ СОШ № 46 с УИОП город Сургут, улица Чехова, 5/2

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алек-сеева город Сургут, Энергетиков, 5/1

МБОУ СОШ № 12 с УИОП город Сургут, улица Кукуевицкого, 12/3

 Вид испытания (теста): стрельба из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция – 5 м, 10 м 

 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций с I по V ступени комплекса ГТО 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 174 от 15.01.2016

О награждении Благодарственным письмом Администрации 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» (с последующими изменениями),
от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургу-
та» и положений об отдельных видах наград городского округа» (с последующими изменениями), рас-
смотрев наградные документы и ходатайства муниципального казенного учреждения «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута», общества
с ограниченной ответственностью Пивоваренного завода «Сургутский», филиала публичного акцио-
нерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» – Сургутская
ГРЭС-1, департамента по экономической политике Администрации города, общества с ограниченной
ответственностью «Сургутские городские электрические сети», бюджетного учреждения высшего об-
разования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный универси-
тет», общества с ограниченной ответственностью «Сургутгазстрой», муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детского сада № 63 «Катюша», общества с ограниченной от-
ветственностью «Строительно-финансовая компания Сургутгазстрой», муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 имени Сибирцева
А.Н., муниципального казенного учреждения «Единая дежурно- диспетчерская служба города Сургу-
та», учитывая заключения комиссии по наградам при Главе города от 21.12.2015 № 12-6-12, от
30.11.2015 № 11-4-11:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, личный вклад в разви-

тие сферы организации и предоставления государственных и муниципальных услуг населению Софрони Елену
Ивановну – начальника отдела организации дополнительного образования муниципального казенного учреж-
дения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургу-
та».

1.2. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие пищевой промышленности
города Родионова Станислава Анатольевича – главного механика общества с ограниченной ответственностью
Пивоваренного завода «Сургутский».

1.3. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие энергетического комплекса го-
рода:

Кудрявцеву Елену Анатольевну – заместителя начальника производственно-технического отдела филиала
публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» – Сур-
гутская ГРЭС-1;

Сычева Игоря Михайловича – электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разря-
да общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети».

1.4. За успешное выполнение поручений Администрации города по разработке Стратегии социально-эко-
номического развития города Сургута до 2030 года: 

Заведеева Егора Владимировича – директора института экономики и управления бюджетного учреждения
высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный универси-
тет»;

Косенка Сергея Михайловича – ректора бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»;

Медведеву Ларису Анатольевну – заместителя начальника отдела экономики и прогнозов управления эко-
номического развития департамента по экономической политике Администрации города.

1.5. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие строительной отрасли в городе:
Борисова Николая Ивановича – электросваршика общества с ограниченной ответственностью «Сургутгаз-

строй»;
Нелюбина Сергея Геннадьевича – энергетика общества с ограниченной ответственностью «Строительно-

финансовая компания Сургутгазстрой».
1.6. За многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи в организации и совершенствовании учеб-

но-воспитательного процесса:
Асанбаеву Светлану Геннадьевну – учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 имени Сибирцева А.Н.;
Ветрову Татьяну Антиповну – младшего воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детского сада № 63 «Катюша»;
Рубаху Алену Валерьевну – младшего воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детского сада № 63 «Катюша».
1.7. За достижение высоких результатов в служебной деятельности, значительный вклад в обеспечение за-

щиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций и многолетний добросовестный труд в систе-
ме гражданской обороны:

Левину Ирину Сергеевну – помощника оперативного дежурного муниципального казенного учреждения
«Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»;

Рачёва Андрея Александровича – заместителя директора муниципального казенного учреждения «Единая
дежурно-диспетчерская служба города Сургута».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов
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ПРИКАЗ Департамента социального развития ХМАО-Югры № 40-нп от 22.12.2015

О внесении изменений в приказ Департамента социального развития
ХМАО – Югры от 30 июля 2014 года № 5-нп «Об утверждении

административных регламентов предоставления государственной
услуги по предоставлению информации и приему документов органом

опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку
(попечительство) над несовершеннолетними гражданами,

предоставления государственной услуги по предоставлению
информации и приему документов органом опеки и попечительства

от лиц, желающих установить опеку над лицами, признанными
в установленном законом порядке недееспособными»

Руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
29 января 2011 года № 23-п «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) и ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 ноября 2014 года № 458-п «О Департаменте 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение 1 к приказу Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 30 июля 2014 года № 5-нп «Об утверждении административных регламентов предоставления 
государственной услуги по предоставлению информации и приему документов органом опеки и попечитель-
ства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами, предостав-
ления государственной услуги по предоставлению информации и приему документов органом опеки и попечи-
тельства от лиц, желающих установить опеку над лицами, признанными в установленном законом порядке не-
дееспособными» (далее – приказ) следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Абзац третий пункта 2 дополнить словами «, мира и безопасности человечества».
1.1.2. В пункте 6:
1.1.2.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«адрес официального сайта: http://ic.xmuvd.ru;».
1.1.2.2. Абзацы седьмой, восьмой исключить.
1.1.2.3. Дополнить после абзаца восьмого абзацами следующего содержания:
«понедельник 08.30 - 18.00, обед 12.30 - 14.00;
вторник-пятница 08.30 - 17.00, обед 12.30 - 14.00;
каждый третий понедельник месяца 08.30 - 20.00, обед 12.30 - 14.00;
каждую четвертую среду месяца 8.30 - 17.00, без перерыва на обед;
каждую первую субботу месяца 09.00 - 18.00, обед 13.00 - 14.00;
воскресенье - выходной день.».
1.1.3. Абзац пятый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«адрес официального сайта: http://www.pfrf.ru/branches/hmao;».
1.1.4. В абзаце четвертом пункта 10 слова «30 календарных дней» заменить словами «15 календарных дней».
1.2. В разделе II:
1.2.1. Абзац второй пункта 14 исключить.
1.2.2. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий заключение о возможности быть усыно-

вителем, выданное в порядке, установленном Правилами передачи детей на усыновление (удочерение) и осу-
ществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 года № 
275, в случае отсутствия у него обстоятельств, препятствующих быть усыновителем, для решения вопроса о на-
значении его опекуном представляет в орган опеки и попечительства указанное заключение и документы, 
предусмотренные подпунктами «а» и «з» настоящего Административного регламента.».

1.2.3. В пункте 28:
1.2.3.1. В абзаце третьем слова «, официальный сайт» исключить.
1.2.3.2. Дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«с помощью универсальной электронной карты.».
1.2.4. Пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Место для предоставления государственной услуги включает места для ожидания, получения инфор-

мации, заполнения документов, которые оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются писчей 
бумагой и письменными принадлежностями (для записи информации, написания заявлений).

Каждое рабочее место специалиста в помещении для приема заявителей оборудуется персональным ком-
пьютером с обеспеченным доступом к электронным справочно-правовым системам.

Помещения для предоставления государственной услуги размещаются преимущественно на нижних эта-
жах зданий или в отдельно стоящих зданиях.

Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги оборудуются:
пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям движения, позволяющими обеспе-

чить беспрепятственный доступ инвалидов;
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания;
контрастной маркировкой ступеней по пути движения;
информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);
тактильными табличками с надписями, дублированными шрифтом Брайля.
Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления государственной услуги обо-

рудуются:
тактильными полосами;
контрастной маркировкой крайних ступеней;
поручнями с двух сторон, с тактильными полосами, нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым шриф-

том и шрифтом Брайля с указанием этажа;
тактильными табличками с указанием этажей, дублированными шрифтом Брайля.
Места предоставления государственной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслужива-

ния маломобильных групп населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-
бытовым помещениям для инвалидов, к путям движения в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пан-
дусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к аудиовизуальным и информационным 
системам, доступным для инвалидов.

У входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения (зал ожидания, прие-
ма/выдачи документов и т.д.) и его внутренней схемой, на видном месте размещаются схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников.

Прием заявителей осуществляется в специально отведенных для этих целей помещениях и залах обслужи-
вания (места приема).

В здании, в котором предоставляется государственная услуга, организуются помещения для приема заяви-
телей «зального» типа, при этом части помещения отделяются перегородками в виде окон (киосков). При отсут-
ствии такой возможности помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями мо-
жет быть организовано в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста.

Прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, производится в одних и тех 
же окнах (кабинетах). Количество одновременно работающих окон (кабинетов) для приема и выдачи докумен-
тов должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди.

Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей осуществляется в отдельном 
окне (кабинете).

Окна (кабинеты) приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывеска-
ми) с указанием:

номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление государственной 

услуги;
вид приема (по очереди, по предварительной записи);
времени технологического перерыва и перерыва на обед.
Место для приема заявителей должно быть оборудовано множительной техникой для выполнения копий 

документов. Выполнение и заверку копий документов заявителей в ходе приема и регистрации заявителей дол-
жен выполнять специалист Учреждения, ведущий прием документов.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-

ния в здании.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, столами (стойка-

ми) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежно-
стями.

Места ожидания оснащаются информационными стендами.
Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настенных стен-

дах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителя исчерпывающей информацией. Требо-
вания к оформлению: стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на 
белом фоне.».

1.2.5. Дополнить пунктом 43.1 следующего содержания:
«43.1.  Заявитель имеет возможность подачи заявления для предоставления государственной услуги по-

средствам:
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)», Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры;

с использованием универсальной электронной карты.».
1.3. Приложение 1 к административному регламенту предоставления государственной услуги по предо-

ставлению информации и приему документов органом опеки и попечительства от лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами, изложить в следующей редакции:

Приложение 1 к административному регламенту предоставления государственной услуги 
по предоставлению информации и приему документов органом опеки и попечительства от лиц, 

желающих установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами

Информация о местах нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах 
официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты органов опеки 

и попечительства, предоставляющих государственную услугу

№
п/п

Место житель-
ства заявителя

Место обращения заявителя

1. Белоярский район Отдел опеки и попечительства Администрации Белоярского района
Адрес: 628162, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Белоярский, ул. Школьная, д. 1
Контактные телефоны: (34670) 2-38-31, 2-49-01, факс 2-10-85, 2-32-14 
Адрес электронной почты: opeka1@admbel.ru
Прием граждан: понедельник: 09.00 – 18.00, вторник, четверг: 09.00 – 17.00, обед 13.00 – 14.00р р р р

2. Березовский 
район

Отдел опеки и попечительства Администрации Березовского района 
Адрес: 628140, ХМАО – Югра Тюменской области, пгт. Березово, ул. Астраханцева, д. 54, каб. №№ 112, 116
Контактные телефоны: (34674) 2-17-34, 2-23-17, 2-22-14,факс: 2-17-34, 2-23-17
Адрес электронной почты: opeka-berezovo@list.ru
Прием граждан: понедельник 09.00 - 18.00, обед 13.00 - 14.00, вторник 09.00 - 17.00, обед 13.00 - 14.00, четверг 09.00 
- 17.00, обед 13.00 - 14.00, кабинеты №№ 112, 116

3. г. Когалым Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма 
Адрес: 628486, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Когалым, ул. Дружбы народов, д. 7
Контактные телефоны: (34667) 9-35-39, 9-36-21, 9-36-22 , факс 2-25-45
Адрес электронной почты: opeka-kogalym@mail.ru
Прием граждан: понедельник 8.30 – 18.00, обед 12.30 - 14.00, четверг 8.30 – 17.00, обед 12.30 - 14.00, кабинет № 405р р р

4. Кондинский район Управление опеки и попечительства
Администрации Кондинского района Адрес: 628200, ХМАО – Югра Тюменской области, Кондинский район, пгт. 
Междуреченский, ул. Толстого, д. 29, 3 этаж 
Контактные телефоны/факс (34677) 3-51-73, 3-45-84
Адрес электронной почты: opekakonda@mail.ru 
Прием граждан: понедельник, вторник, четверг 08.30 - 17.00, обед 12.00 - 13.30, пятница 08.30 - 12.00, кабинет № 315р р р р

5. г. Лангепас Отдел опеки и попечительства Администрации города Лангепаса
Адрес: 628672, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Лангепас, ул. Ленина, д. 35
Контактные телефоны: (34669) 2-53-64, 2-95-88, 2-20-16, 5-01-35, факс 2-53-64, 2-95-88, 2-20-16
Адрес электронной почты: opeka@admlangepas.ru, OdnostalkoVD@admlangepas.ru, PetrovaTG@ admlangepas.ru
Прием граждан: вторник, четверг 08.30-17.00, обед 12.30-14.00, кабинеты № 118, 119, 120, 111р р р р

6. г. Мегион Отдел опеки и попечительства администрации города Мегиона
Адрес: 628681, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Мегион, ул. Строителей, д. 3/2, офис 2
Контактный телефон/факс: (34643) 2-33-50
Адрес электронной почты: oop@admmegion.ru
Прием граждан: понедельник - четверг 09.00 - 17.00, обед 13.00 - 14.00, кабинет №№ 2, 5р р р

7. г. Нефтеюганск Управление опеки и попечительства администрации города Нефтеюганска
Адрес: 628303, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Нефтеюганск, 9 мкр., д. 29
Контактные телефоны: (3463) 22-13-26, факс: 22-03-50
Адрес электронной почты: ugansk@opeka.com.ru
Прием граждан: понедельник, вторник, четверг 13.00 - 17.00, обед 12.00 - 13.00, кабинет № 101р р р р

8. Нефтеюганский 
район

Отдел по опеке и попечительству администрации Нефтеюганского района 
Адрес: 628310, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Нефтеюганск, 16 мкр., д. 9, офис 3
Контактные телефоны: (3463) 25-45-46, 24-75-51, 24-76-06, факс: 25-45-41
Адрес электронной почты: opeka-ugansk@mail.ru 
Прием граждан: понедельник, вторник, четверг 08.30 - 17.30,обед 13.00 - 14.00р р р р

9. г. Нижневартовск Управление по опеке и попечительству Администрации города Нижневартовска
Адрес: 628616, ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, 25/12
Контактный телефон: (3466) 27-27-04, факс: 27-26-16
Адрес электронной почты: uop@n-vartovsk.ru
Прием граждан: вторник - четверг 09.00 - 17.00, обед 13.00 - 14.00, кабинет № 412р р р р

10. Нижневартовский
район

Управление опеки и попечительства Администрации Нижневартовского района
Адрес: 628602, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Нижневартовск, ул. Таежная, д. 19
Контактный телефон/факс: (3466) 49-47-92
Адрес электронной почты: opeka@nvraion.ru
Прием граждан: вторник - четверг 09.00 - 17.00, обед 13.00 - 14.00, кабинет № 218р р р р

11. г. Нягань Управление опеки и попечительства Администрации города Нягани
Адрес: 628181, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Нягань, 1 мкр., д. 5, помещение 16
Контактные телефоны: (34672) 6-04-06, 6-01-90, 6-02-40, 6-01-70, 6-02-10, 6-03-05, факс: 6-01-70
Адрес электронной почты: opekanyagan@mail.ru
Прием граждан: понедельник, среда 14.00 - 17.00р р р

12. Октябрьский
район

Управление опеки и попечительства Администрации Октябрьского района
Адрес: 628100, ХМАО – Югра Тюменской области, пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 40
Контактные телефоны/факс: (34678) 2-02-54, 2-02-53, 2-02-39
Адрес электронной почты: NovikovaJM@oktregion.ru
Прием граждан: понедельник - пятница 09.00 - 17.00, обед 13.00 - 14.00, кабинет № 1р р

13. г. Покачи Отдел опеки и попечительства Администрации города Покачи
Адрес: 628661, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Покачи, ул. Комсомольская, д. 7, кв.22 
Контактные телефоны: (34669) 7-12-54, 7-23-01, факс: 7-20-18
Адрес электронной почты: admpokachi@admpokachi.ru, opeka@admpokachi.ru
Прием граждан: понедельник - пятница 08.30 - 17.00, обед 12.30 - 14.00, кабинет № 1р р

14. г. Пыть-Ях Отдел опеки и попечительства Администрации города Пыть-Ях
Адрес: 628380, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Пыть-Ях, 1 мкр., д. 11 
Контактные телефоны: (3463) 46-05-23, 46-53-86, 46-05-91, факс: 46-05-97, 46-53-86.
Адрес электронной почты: opeka@gov86.org
Прием граждан: вторник, четверг 09.00 - 17.00, обед 13.00 - 14.00, кабинет № 5р р р р

15. г. Радужный Отдел опеки и попечительства Администрации города Радужный
Адрес: 628462, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Радужный, 7 мкр., д. 21
Контактные телефоны: (34668) 3-53-13, 3-79-22, 3-55-90, факс 3-53-13, 3-63-10
Адрес электронной почты: opekarad@mail.ru
Прием граждан: понедельник 14.00 - 17.30, вторник 09.00 - 16.30, обед 12.00 - 14.00, среда 14.00 - 16.30, кабинет № 12р р р р

16. Советский район Управление опеки и попечительства Департамента социального развития администрации Советского района
Адрес: 628240, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Советский, ул. Ленина, д. 10
Контактный телефон: (34675) 3-89-49, 3-69-10, факс: 3-89-48, 3-82-33.
Адрес электронной почты: opeka@admsov.ru
Прием граждан: вторник, четверг 09.00 - 17.00, обед 13.00 - 14.00, кабинеты №№ 27, 30, 42р р р р

17. г. Сургут Управление по опеке и попечительству Администрации города Сургута
Адрес: 628408, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Сургут, пр. Советов, д. 4 
Контактные телефоны: (3462) 52-28-13, 52-28-21, 52-28-26, 52-28-40, факс: 52-28-64
Адрес электронной почты: komopeka@admsurgut.ru
Прием граждан: понедельник 09.00 - 18.00, среда 09.00-19.00,  четверг 14.00 - 17.00, обед 12.30 - 13.30, кабинеты 
№№ 120, 115, 123

18. Сургутский район Управление опеки и попечительства администрации Сургутского района
Адрес: 628400, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Сургут, ул. Бажова, д. 16
Контактные телефоны: (3462) 52-60-69, 52-60-31, 52-60-89, 52-91-25 факс: 52-60-69 
Адрес электронной почты: Opeka@admsr.ru
Прием граждан: понедельник 09.00 - 18.00, обед 13.00 - 14.00, среда 09.00 - 17.00, обед 13.00 - 14.00, кабинеты №№ 
326, 327, 328

19. г. Урай Отдел опеки и попечительства Управления образования
Администрации города Урай Адрес: 628285, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Урай, 2 мкр., д. 29
Контактные телефоны: (34676) 2-23-95, 2-19-80, факс: 2-19-80
Адрес электронной почты: opeka@edu.uray.ru
Прием граждан: понедельник - пятница 08.30 - 17.00, обед 12.30 - 14.00, кабинет № 5р р

20. г. Ханты-Мансийск Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска
Адрес: 628011, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, д. 46.
Контактный телефон: (3467) 32-34-85, факс: 32-34-97
Адрес электронной почты: family@admhmansy.ru
Прием граждан: вторник 09.00 - 18.15, обед 12.45 - 14.00 четверг 09.00 - 17.15, обед 12.45 - 14.00, кабинет № 10р р р р

21. Ханты-Мансий-
ский район

Отдел опеки и попечительства Администрации Ханты-Мансийского района
Адрес: 628011, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Ханты-Мансийск, пер. Советский, д. 2, кабинеты №№ 15, 16, 17, 22 
Контактный телефон/факс: (3467) 33-82-38 33-82-34, 33-81-97, 33-82-35
Адрес электронной почты: opeka@hmrn.ru
Прием граждан: понедельник - четверг 09.00 - 17.00, обед 13.00 - 14.00р р р

22. г. Югорск Отдел опеки и попечительства Администрации города Югорска
Адрес: 628260, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Югорск, ул. Ленина, д. 41
Контактный телефон/факс: (34675) 5-00-86
Адрес электронной почты: ooip-ugorsk@yandex.ru 
Прием граждан: понедельник 09.00 – 16.45, обед 13.00 - 14.00; четверг 14.00 - 17-00, кабинет № 101р р р

2. Внести в приложение 2 к приказу следующие изменения:
2.1. Пункт 29 раздела II изложить в следующей редакции:
«29. Место для предоставления государственной услуги включает места для ожидания, получения инфор-

мации, заполнения документов, которые оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются писчей 
бумагой и письменными принадлежностями (для записи информации, написания заявлений).

Каждое рабочее место специалиста в помещении для приема заявителей оборудуется персональным ком-
пьютером с обеспеченным доступом к электронным справочно-правовым системам.

Помещения для предоставления государственной услуги размещаются преимущественно на нижних эта-
жах зданий или в отдельно стоящих зданиях.

Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги оборудуются:
пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям движения, позволяющими обеспе-

чить беспрепятственный доступ инвалидов;
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания;
контрастной маркировкой ступеней по пути движения;
информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);
тактильными табличками с надписями, дублированными шрифтом Брайля.
Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления государственной услуги обо-

рудуются:
тактильными полосами;
контрастной маркировкой крайних ступеней;
поручнями с двух сторон, с тактильными полосами, нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым шриф-

том и шрифтом Брайля с указанием этажа;
тактильными табличками с указанием этажей, дублированными шрифтом Брайля.
Места предоставления государственной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслужива-
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19.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.20 Сериал «Обмани меня» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Сквозь горизонт» (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с «Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.10 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.45 Х/ф «Формула любви

для узников брака» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Сериал
«Универ. Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «В пролёте» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Мажестик» (16+)
04.05 Сериал «Супервесёлый вечер» (16+)
04.35 Сериал «Люди будущего» (12+)
05.20 Сериал «Заложники» (16+)
06.15 Сериал «Нижний этаж» (12+)
06.40 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, 13.15, 21.30 «Наследие Югры» (12+)
06.30 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Щенок в моем кармане» (6+)
09.30, 15.45 «Дай пять» (0+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15 Х/ф «Яды, или Всемирная

история отравлений» (12+)
14.15 Д/ф «Найти потеряшку» (12+)
15.00, 04.40 «Персональный счет» (12+)
15.15 «Мои соседи» (16+)
16.05 Сериал «FM и ребята» (12+)
17.15 «Большой скачок» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30, 04.20 «Без посредников» (16+)
20.00 Сериал «Спальный район» (12+)
22.05, 02.30 Сериал «Александровский 

сад» (16+)
00.00 «Эксперименты» (12+)
00.30 Музыкальное время(12+)
03.35 Сериал «Жизнь,

которой не было» (16+)

15.10 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом». «Что есть ничто?»

15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
16.35 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель»
17.15, 01.55 Моцарту посвящается... 

Лауреаты XV Международного 
конкурса имени П.И. Чайковского

18.15 Д/ф «Отец Дмитрий Григорьев. 
Последняя Литургия»

19.00 Мировые сокровища. 
«Мерида. Вода и ее пути»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«А. П. Чехов. «Дом с мезонином»
21.55 Мировые сокровища. 

«Вартбург. Романтика
средневековой Германии»

22.15 «Марина Неёлова. Это было.
Это есть... Галина Волчек»

22.40 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом». «Тайны подсознания»

23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Перекресток»
01.00 Д/ф «Господин коллекционер. 

Дмитриев»
01.35 Мировые сокровища. «Долина реки 

Орхон. Камни, города, ступы»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «25 мгновений истории» (12+)
09.00 «Вокруг мира» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Отчим» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Защитник» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Дарящие боль» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Кровные узы» (12+)
11.30 «Не ври мне. Горький шоколад» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко. 

Первые бессмертные» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Гипно зеркало» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. 

Горький трезвенник» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Сладкая девочка» (12+)
17.00 Сериал «Слепая. Букет невесты» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Фото на память» (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
19.00 Сериал «Сны» (16+)
19.30, 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Наши профессии» (0+)
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12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20, 04.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
13.50, 04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00 Сериал «Братаны-3» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-7» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Сериал «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Сериал «На глубине» (16+)
00.25 Сериал «Глухарь. 

Продолжение» (16+)
02.25 «Главная Дорога» (16+)
03.05 Сериал «Соло для пистолета 

с оркестром» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Человек-паук» (12+)
07.30 М/с «Люди в чёрном» (0+)
08.00, 19.05 Сериал «Семейный

бизнес» (16+)
10.00 Х/ф «В погоне за счастьем» (12+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)
17.00 Сериал «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино»

с Николаем Басковым (12+)
21.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
22.00 Сериал «Кости» (16+)
23.50 «Ералаш» (0+)
00.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (12+)
02.50 Х/ф «Смерть на похоронах» (16+)
04.35 М/ф «Скуби Ду и легенда 

о вампире» (0+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре

событий (16+)
07.30 «25 мгновений истории» (12+)
08.00 «Вокруг мира» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Рано утром»
10.35 Д/ф «Михаил Кононов.

Начальник Бутырки» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)

14.50 «Детская площадка» (6+)
15.35 «Энциклопедия

бытовой техники» (12+)
15.40 Х/ф «Два плюс два» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «Ближний бой» (12+)
18.40 «Медэксперт» (16+)
19.00 «Покупайка» (12+)
19.20 «Кухни мира» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Удар властью. Герои дефолта» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Василиса» (12+)
04.00 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
05.25 «Обложка. Звезды без макияжа» (16+)

05.00 «Секретные территории» (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.

«Вселенная. Вход запрещен» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пророк» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Фэнтези «Золотой компас» (16+)
22.00 «В последний момент» (16+)
23.25 Сериал «Рэй Донован» (16+)
01.30 Сериал «Банды» (16+)
04.40 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «То мужчина, то женщина»
12.25 Мировые сокровища.

«Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу»

12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Витус Беринг»
13.45 Д/ф «Темное небо. Белые облака»

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, 02.50, 03.05 Модный приговор
12.15, 21.30 Сериал «Мажор» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.50 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 Ночные новости
23.55 «Городские пижоны». 

Сериал «Германия 83» (16+)
03.50 Сериал «Как избежать 

наказания за убийство» (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»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Сын моего отца» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.30 «Сланцевая революция. 

Афера века». «Смертельные опыты.
Мирный атом» (16+)

03.05 Сериал «Срочно в номер!» (12+)
04.05 Комната смеха

05.00, 06.05 Сериал «Супруги» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
07.10 «Новые русские сенсации» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.50 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Мажор» (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 «Городские пижоны».

Сериал «Германия 83» (16+)
03.55 Сериал «Как избежать 

наказания за убийство» (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»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Сын моего отца» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Владимир Высоцкий. Это я не 

вернулся из боя...». «Украденные
коллекции. По следам «чёрных
антикваров» (12+)

02.20 Сериал «Срочно в номер!» (12+)
03.20 «Диагноз: гений» (12+)
04.20 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
06.05 Сериал «Лучшие враги» (16+)
07.10 «Акценты недели» (16+)

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Сериал «Братаны-3» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-7» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Сериал «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Сериал «На глубине» (16+)
00.20 Сериал «Глухарь. 

Продолжение» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.10 Сериал «Соло для пистолета 

с оркестром» (16+)
04.00 СТВ. «Информационная программа 

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

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 Х/ф «Астерикс

на Олимпийских играх» (12+)
09.00, 23.50 «Ералаш» (0+)
10.10 «Мастершеф. Дети» (6+)
11.10 Фэнтези «Сумерки. Сага. 

Затмение». Часть 1-я (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00, 16.05 Фэнтези «Сумерки. Сага. 

Рассвет».  Часть 2-я (12+)
18.00 Сериал «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино»

с Николаем Басковым (12+)
19.05 Сериал «Семейный бизнес» (16+)
21.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
22.00 Сериал «Кости» (16+)
00.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «В погоне за счастьем» (12+)
04.00 Х/ф «Проклятый юнайтед» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.05 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
09.30 Х/ф «Всадник без головы»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События

11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты»
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
15.40 Х/ф «Два плюс два» (12+)
17.40 «Ближний бой» (12+)
18.40 «Гурмэ» (12+)
19.00 «Фитнес» (12+)
19.20 «Вокруг мира» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Без обмана. «Посудный день» (16+)
00.30 Х/ф «Механик» (16+)
02.25 Х/ф «Василиса» (12+)
04.20 Д/ф «Когда уходят любимые» (16+)

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (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.

«Молчание Гизы» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Пророк» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Рэй Донован» (16+)
01.40 Сериал «Банды» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «То мужчина, то женщина»
12.25 Д/ф «Лао-цзы»
12.35 «Линия жизни». Семен Спивак
13.35 Х/ф «У стен Малапаги»
15.10 Х/ф «Родная кровь»
16.35 Д/ф «Евгений Матвеев»
17.20, 01.40 Андраш Шифф и камерный

оркестр «Капелла Андреа Барка»

18.15 Д/ф «Господин коллекционер. 
Дмитриев»

18.50 Мировые сокровища. «Иезуитские 
поселения в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура»

19.05 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
21.55 Мировые сокровища. 

«Амальфитанское побережье»
22.15 «Марина Неёлова. Это было. 

Это есть... Галина Волчек»
22.40 «Сквозь кротовую нору с Морганом

Фрименом». «Что есть ничто?»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Темное небо. Белые облака»
01.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
02.40 Мировые сокровища. 

«Древний портовый город Хойан»

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Кто следующий» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Бабушка из земли» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Туфелька» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. 

Черный отпечаток» (12+)
11.30 «Не ври мне. Девичник» (12+)
12.30 «Х-версии. Другие новости 

(дайджест)» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды. Невская

застава. Избавление от бед» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Невидимая бабушка» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Мертвый солдат» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Забыть Людмилу» (12+)
17.00 Сериал «Слепая. Вторник» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Ожерелье невесты» (12+)
18.00 «Х-версии. Другие новости» (12+)
19.00 Сериал «Сны» (16+)
19.30, 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.20 Сериал «Обмани меня» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Секретные материалы: 

Борьба за будущее» (16+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.30, 07.55, 08.25 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Фэнтези «Хоббит:

Нежданное путешествие» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 
20.30 Сериал «Интерны» (16+)

19.00, 19.30 Сериал «Универ.
Новая общага» (16+)

21.00 Х/ф «Формула любви
для узников брака» (16+)

23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 Х/ф «Лак для волос» (12+)
03.35 Сериал «Супервесёлый

вечер» (16+)
04.05 Сериал «Люди будущего» (12+)
04.55 Сериал «Заложники» (16+)
05.45 Сериал «Нижний этаж» (12+)
05.45 Сериал «Женская лига. 

Банановый рай» (16+)

05.00 Х/ф «Прогулка по Парижу» (16+)
06.30, 13.15 «Спортивный

калейдоскоп» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Щенок в моем кармане» (6+)
09.30, 15.45 «Югорика» (0+)
09.35 «Родословная Югры» (12+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 23.00, 02.00 Новости (16+)
11.15 Х/ф «Аттестат зрелости» (6+)
13.45 Д/с «Тайные знаки.

Особо опасно» (16+)
14.30, 04.20 «Без обмана» (16+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.30 «Кошки-осторожки» (6+)
16.05 Сериал «FM и ребята» (12+)
17.15 «Контрольная по русскому» (12+)
18.00 «Север». Формула событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.50 «День» (16+)
22.05, 02.30 Сериал «Александровский 

сад» (16+)
23.30 Чемпионат КХЛ. Сезон 2015-2016.

«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Салават Юлаев» (Уфа)(6+)

03.35 Сериал «Жизнь,
которой не было» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 Модный приговор
12.15, 21.30 Сериал «Мажор» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.50 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 Ночные новости
23.55 «Городские пижоны». 

Сериал «Германия 83» (16+)
03.50 Сериал «Как избежать

наказания за убийство» (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»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Сын моего отца» (12+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
00.35 «Блокада снится ночами». 

«Нарисовавшие смерть.
От Освенцима до Нойенгамме» (16+)

02.35 Сериал «Срочно в номер!» (12+)
03.35 Комната смеха

05.00, 06.05 Сериал «Супруги» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.10 «Ты не поверишь!» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 
программа «Новости Сургута» (12+)

13.50, 04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00 Сериал «Братаны-3» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-7» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Сериал «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Сериал «На глубине» (16+)
00.25 Сериал «Глухарь.

Продолжение» (16+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)
03.25 «Дикий мир» (0+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Человек-паук» (12+)
07.30 М/с «Люди в чёрном» (0+)
08.00, 19.05 Сериал «Семейный 

бизнес» (16+)
10.00 Х/ф «Вокруг света

за 80 дней» (12+)
12.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)
17.00 Сериал «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)
21.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
22.00 Сериал «Кости» (16+)
23.50 «Ералаш» (0+)
00.30 Х/ф «Представь себе» (12+)
02.35 Х/ф «Проповедник 

с пулемётом» (16+)
05.00 М/ф «Хитрая ворона», «Кто

получит приз?», «Ивашка из 
Дворца пионеров», «Коротышка -
зелёные штанишки» (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение» 
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)
07.30 «25 мгновений истории» (12+)
08.00 «Кухни мира» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Полищук. 

Жестокое танго» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 01.10 Сериал «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

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

14.50 «Детская площадка» (6+)
15.35 «Энциклопедия бытовой 

техники» (12+)
15.40 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
15.30 Город новостей
17.40 «Ближний бой» (12+)
18.40 «Гурмэ» (12+)
19.00 «Фитнес» (12+)
19.20 «Вокруг мира» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Хроники московского быта. 

Мать-кукушка» (12+)
00.00 События. «25-й час»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
03.00 Х/ф «Рано утром»
04.55 Д/ф «Заговор послов» (12+)

05.00, 09.00, 04.40 «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. «Наследие

инопланетных архитекторов» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Фэнтези «Золотой компас» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Машина времени» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Сериал «Рэй Донован» (16+)
01.30 Сериал «Банды» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Певучая Россия»
12.25 Мировые сокровища. 

«Фивы. Сердце Египта»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Красуйся, град Петров!». 

«Павловский дворец»
13.45 Д/ф «Перекресток»
14.40 Мировые сокровища. 

«Киото. Форма и пустота»

15.10 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом». «Тайны подсознания»

15.55 Искусственный отбор
16.35, 00.50 Д/ф «Юрий Векслер. 

Дедукция крупным планом»
17.20, 01.55 Моцарту посвящается... 

Виктор Третьяков, Юрий Башмет 
и камерный ансамбль «Солисты
Москвы»

17.55 Д/ф «Расул Гамзатов. 
Мой Дагестан. Исповедь»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Власть факта. «Россия инженерная»
21.55 Мировые сокровища. 

«Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории»

22.15 «Марина Неёлова. Это было.
Это есть... Римас Туминас»

22.40 Д/ф «Аллеи Буниных»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Катя» (16+)
01.35 Мировые сокровища. 

«Ассизи. Земля святых»
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «25 мгновений истории» (12+)
09.00, 20.10 «Мебельный салон» (12+)
09.15 «Детская площадка» (6+)
09.30 Сериал «Слепая. Чужое платье» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Толстуха» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка.

Заклятие старой ведьмы» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Женщина-роза» (12+)
11.30 «Не ври мне. Командировка» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Жизнь под звездой» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Ошибочный заряд» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка.

Украденная жизнь» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. 

Прокисшее молоко» (12+)
17.00 Сериал «Слепая» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Первородная связь» (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
19.00 «Ближний бой» (12+)
19.50 «Вокруг мира» (12+)
20.20 Сериал «Обмани меня» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Судный день» (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.50 Х/ф «В пролёте» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Сериал «СашаТаня» (16+)

19.00, 19.30 Сериал «Универ. 
Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Клевый парень» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Дон Жуан де Марко» (16+)
02.55 Сериал «Супервесёлый 

вечер» (16+)
03.20 Сериал «Люди будущего» (12+)
04.10 Сериал «Заложники» (16+)
05.05 Сериал «Нижний этаж» (12+)
05.30 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30 Сериал «Женская лига. 

Банановый рай» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 23.00, 
02.00 Новости (16+)

05.30, 13.15 «Без посредников» (16+)
05.45 «Гражданин Югры» (12+)
06.30 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Щенок в моем кармане» (6+)
09.30, 15.45 «Югорика» (0+)
09.35 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15 Х/ф «Акселератка» (12+)
13.30 Д/ф «Бокс 86» (6+)
14.00 Сериал «Спальный район» (12+)
15.00 «Контрольная по русскому» (12+)
15.15 «Родословная Югры» (12+)
16.05 Сериал «FM и ребята» (12+)
17.15 «Эксперименты» (12+)
18.15 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.50, 23.30 Чемпионат КХЛ. Сезон 2015-

2016. «Югра» (Ханты-Мансийск) 
- «Металлург МГ» (Магнитогорск) 
(6+), в перерыве - Новости (16+),
по окончании - «День» (16+)

22.05, 02.30 Сериал «Александровский
сад» (16+)

03.35 Сериал «Жизнь, 
которой не было» (16+)

04.20 «Мои соседи» (16+)
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10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Клевый парень» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Сериал «Реальные пацаны» (16+)

19.00, 19.30 Сериал «Универ.
Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь и прочие 

неприятности» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Остин Пауэрс:

Голдмембер» (16+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 Сериал «Супервесёлый 

вечер» (16+)
03.20 Сериал «Люди будущего» (12+)
04.10 Сериал «Заложники» (16+)
05.05 Сериал «Нижний этаж» (12+)
05.30 Сериал «Саша + Маша» (16+)
05.55, 06.25 Сериал «Женская лига.

Банановый рай» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 23.00, 
02.00 Новости (16+)

05.30 «Родословная Югры» (12+)
06.30 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Щенок в моем кармане» (6+)
09.30, 15.45 «Дай пять» (0+)
09.35 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15 Х/ф «Анна Павлова» (12+)
12.30 «Мои соседи» (16+)
13.15 «Финно-Угрия» (12+)
14.15 Д/ф «Найти потеряшку» (12+)
15.00, 04.40 «Персональный счет» (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.30 «Кошки-осторожки» (6+)
16.05 Сериал «FM и ребята» (12+)
17.15 «Парашютисты» (12+)
18.15 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.55 «День» (16+)
22.05, 02.30 Сериал «Александровский 

сад» (16+)
23.45 Чемпионат МХЛ. Сезон 2015-2016.

«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск)
- «Снежные барсы» (Астана) (6+)

03.35 Сериал «Жизнь,
которой не было» (16+)

04.20 «Без посредников» (16+)

08.40 Х/ф «Два билета на дневной сеанс»
10.35 Д/ф «Нина Ургант. 

Сказка для бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 00.30 Сериал «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.35 «Энциклопедия бытовой техники» (12+)
15.40 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
17.30 Город новостей
17.40 «Галерея Славы» (12+)
18.10 «Покупайка» (12+)
18.30 «Ближний бой» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Д/ф «Закулисные войны в театре» (12+)
00.00 События. «25-й час»
02.25 Х/ф «Два дня» (16+)
04.10 Х/ф «Вам и не снилось» (12+)

05.00, 04.35 «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.

«Планета обезьяны» (16+)
10.00 Документальный проект.

«Проделки смертных» (16+)
11.00 Документальный проект.

«Звездолет для фараона» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Машина времени» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Человек в железной маске» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Сериал «Рэй Донован» (16+)
01.30 Сериал «Банды» (16+)

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

09.00 Сериал «Возвращение
Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
13.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00 Сериал «Братаны-3» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-7» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Сериал «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Сериал «На глубине» (16+)
00.25 Сериал «Глухарь.

Продолжение» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.25 «Дикий мир» (0+)
04.05 Сериал «Соло для пистолета 

с оркестром» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Человек-паук» (12+)
07.30 М/с «Люди в чёрном» (0+)
08.00, 19.05 Сериал «Семейный 

бизнес» (16+)
10.00 Х/ф «Представь себе» (12+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)
17.00 Сериал «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)
21.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
22.00 Сериал «Кости» (16+)
23.50 «Ералаш» (0+)
00.30 Х/ф «Золотой ребёнок» (16+)
02.10 Х/ф «Мотель» (18+)
04.00 М/ф «Скуби Ду 

и король Гоблинов» (0+)
05.25 М/ф «Жёлтик», «Заветная мечта» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
07.30 «25 мгновений истории» (12+)
08.00 «Вокруг мира» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)

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, 02.50, 03.05 Модный приговор
12.15, 21.30 Сериал «Мажор» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.50 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 Ночные новости
23.55 «Городские пижоны». 

Сериал «Германия 83» (16+)
03.50 Сериал «Как избежать

наказания за убийство» (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»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Сын моего отца» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Река жизни». Фильм Сергея

Мирошниченко. Фильм 1- й. 
«Мёртвая вода» (12+)

02.30 Сериал «Срочно в номер!» (12+)
03.30 Комната смеха

05.00, 06.05 Сериал «Супруги» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.10 «Чудо техники» (12+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

11.15 Х/ф «Певучая Россия»
12.30 Мировые сокровища. 

«Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное»

12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь моя!». 

«Легенды и были ногайских степей»
13.45, 23.50 Д/ф «Слово на ладони»
14.30 Д/ф «Штопор Арцеулова»
15.10 «Сквозь кротовую нору

с Морганом Фрименом». 
«Закончится ли вечность?»

15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Испанский след. Илья Эренбург»
17.10, 02.00 Моцарт-гала. Лауреаты

конкурса «Щелкунчик», Барбара 
Фриттоли, Вильде Франг, Юрий 
Башмет и камерный ансамбль
«Солисты Москвы»

18.00 «Больше, чем любовь». Вольфганг 
Моцарт и Констанция Вебер

18.45 Д/ф «Планета «Ключевский»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 «Культурная революция»
21.55 Мировые сокровища. 

«Спишский град. Крепость
на перекрестке культур»

22.15 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть... Валерий Фокин»

22.40 Ступени цивилизации.
«Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом». 
«Закончится ли вечность?»

23.45 Худсовет
00.45 Д/ф «Расул Гамзатов. 

Мой Дагестан. Исповедь»

19.00 Сериал «Сны» (16+)
19.30, 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.20 Сериал «Обмани меня» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

13
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Прошедшая неделя для право-
славных христиан была особен-
ной – 19 января мы встречали
праздник Богоявления. В этот
день во всех православных хра-
мах Сургута прошла Божествен-
ная Литургия, был отслужен мо-
лебен с чином Великого освяще-
ния воды. По традиции, немало
нашлось и желающих окунуться
в крещенскую воду. Люди погру-
жались в иордань в пойме Оби,
и в купели, которые были уста-
новлены у храмов. По информа-
ции УМВД по г. Сургуту, порядка
1 7 тысяч сургутян окунулись
в ледяную крещенскую воду.

РАСТОПИТЬ РАВНОДУШИЯ ЛЕД
Христианская традицияХ

Христианский праздник Крещение Го-
сподне ведет нас к евангельской истории, 

к крещению Иисуса Христа в
реке Иордан Иоанном Кре-
стителем. Тогда, согласно 
Евангелиям, на Иисуса сошел 
Святой Дух в виде голубя, и 
глас с небес провозгласил: 
«Сей есть

Сын Мой возлюбленный, 
в котором Мое благово-
ление».

Россия, придержива-
ясь юлианского календа-
ря, встречает Богоявление 
19 января. Духовенство на 
этот праздник облачается 
в белые ризы, воду освя-
щают. На естественных 
водоемах вырубают во 
льду крестообразные про-

руби – иордани. Обряд оку-
нания представляет собой 
молитву с последующим 
троекратным погружени-
ем в воду с головой. Люди 
издревле погружались в 
крещенские купели с же-
ланием смыть свои грехи, 
очистить души, укрепить 
освященной целебной во-
дой немоществующие тела. 
Считается, что крещен-
ская вода способна исце-

С верой в душе и молитвамиС й
У Собора Преображения Господня так-

же царит праздничная атмосфера. Люди 
суетятся у машины со святой водой, 
многие еще раз посещают Рождествен-
ский вертеп, в храме невероятная бла-
годать. Купели расположились на при-
вычном для прихожан месте, от ветра 
их плотно оградили листами ДВП.

Мороз не страшенМ
В любимый православный праздник

тысячи сургутян пошли к храмам – кто оку-
нуться в прорубь или купель, а кто и просто
набрать крещенской воды. Не стал помехой
даже 30-градусный мороз. С утра до позд-
него вечера храмы города были заполнены 
верующими: люди ставили свечи, набирали
святой воды, спешили делать добрые дела,
шли к купелям. Традиция в 
этот день окунуться в освя-
щенную воду, прочитав мо-
литву и перекрестившись, 
таит в себе заряд человече-
ского тепла, возможность за-
глянуть в собственную душу 
и настроить себя на хорошее. 
Эта традиция поддерживает-
ся церковью, ибо объединя-
ет людей, делая даже в самые 
лютые морозы их сердца 
горячими, полными любви 
к миру. Каждый год купели 
устанавливаются так, чтобы 
люди не стояли в исподнем белье на ледя-
ном ветру, а, искупавшись, могли в одеться
в теплом помещении. Так было и нынче.

«Холодно?» – «Нет, тепло!»
У Храма в честь Святого Великомуче-

ника Георгия Победоносца в раздевалках
были установлены калориферы, а пол был
густо застлан сеном. В это сложно поверить,
но трава была зеленой и пахла так, будто со
скошенного луга ее доставили буквально
вчера. Здесь особое настроение – радост-
ное:

– Холодно? – спраши-
ваю только что после по-
гружения в купель девушку.

– Нет, тепло! В прошлом
году холоднее было.

– Да, в том году очередь
была большая, пока стояли
на улице, замерзали, – под-
держивают беседу люди в
раздевалке.

– А я первый раз в жиз-
ни в крещенскую купель 
погружаюсь. А мне ведь
уже 25 лет!

Девушка отжимает со-
рочку в круглую деревян-
ную лоханку, их в раздевал-
ке установлено несколько.

– И как ощущения?
– Даже не знаю, все так быстро… Вос-

торг и радость!
Вокруг купелей много людей, но на по-

гружение решаются не все. Из-за пронизы-
вающего ветра вода на ступеньках быстро
превращается в лед, и братья прихожане
все время сбивают наледь.

лить от болезней, придать сил и утешения. б й
«Я ныряю с надеждой, что эта вода очищает 
мне душу и силу дает. Чтобы людям в глаза 
я смотрел без стыда, чтобы смог растопить 

равнодушия лед», – пишет современ-
ный поэт Юрий Шмит. Но прежде чем 
погружаться в купель и набирать воду,
надо обратиться к Богу. К празднику
Крещения нужно подготовиться зара-
нее – исповедоваться и причаститься.

Более того, многие православные 
священники считают, что для того, что-
бы вырваться из власти греха, вовсе не
обязательно в Крещение искупаться в
проруби. Всякий православный чело-
век должен знать, что грех смывается
не в крещенской проруби, а в таинстве
покаяния.

Иной взгляд 
на крещенское купание

– Всякий раз, когда приближается празд-
ник Крещения Господня, меня спрашивают, 

почему я против крещенских купаний, – го-
ворит настоятель Богоявленского собора 
г. Ишим Евтихий. – Тому есть несколько
причин. Во-первых, риск для здоровья, со-
вершаемый сознательно и добровольно. 
Во-вторых, крещенское купание – это рас-
садник суеверия. Наконец, крещенские 
купания для Русской Православной Церк-
ви нетрадиционны, они не основаны ни на 
святоотеческом опыте, ни на святоотече-
ском наставлении. В дореволюционной «На-
стольной книге для священно-церковных 
служителей» С.В. Булгакова сказано: «К ос-
вященной воде христиане с древних времен 
имеют великое благоговение. Освященная 
вода называется в Православной Церкви 
великою агиасмою (святынею). Эту святы-
ню Церковь употребляет для окропления 
храмов и жилищ, назначает пить её тем, кои 
не могут быть допущены до святого при-
чащения. Благочестивые христиане тоже 
издревле имеют обычай в навечерие или в 
самый праздник Крещения почерпать ос-
вященную воду для своего домашнего упо-
требления и хранить её при святых иконах». 

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото Алексея АНДРОНОВА 

В раздевалке переживала бабушка:
– Три раза окунулась как надо, а вот пе-

рекреститься три раза не смогла, дыхание 
перехватило.

– Я тоже не успела. Ну, ничего, самое
главное – погрузились, – поддерживает ее 
другая пожилая прихожанка.

– После купания чувство обновления и
невероятное чувство благодати… Всем же-
лаю испытать!

– Крещенские морозы сегодня не убе-
дили, купание в купели не отменили. Вот, 

согреваемся чайком. С праздни-
ком всех!

Надо отметить, что погружа-
лись люди, по большей части, 
взрослые, то есть шли не ради 
веселья, а осознанно, с верой в 
сердце. Это и рождает в празд-
ник Крещения атмосферу едине-
ния и душевного подъема.
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Светланой Узбековой, Натальей Алилуй-
ко, Галиной Мурзиной и нашим театраль-
ным мастером на все руки Григорием Ви-
тюком претворяли его замыслы в жизнь. 

Вот, например, режиссер дал установку, 
что хочет видеть костюмы у главных геро-
ев спектакля из грубой хлопковой ткани в 
широкую полоску. Ткань нужной фактуры 

и что-то оживленно обсуждали. Время от 
времени от стола слышалось то «рычание» 
на разные лады, то какие-то еще звуки – ин-
тересно, про кого будет новая постановка?

«Пойдемте к художникам», – приглаша-
ет нас вполголоса руководитель литератур-
но-драматургической части Анна Попо-
ва. По дороге она успевает рассказать, что 
главный художник театра
Альбина Швабенланд ра-
ботает в театре «Петрушке» 
уже более 20 лет. Около по-
ловины постановок «нари-
сованы» за эти годы именно 
ею.

– Еще в сентябре 2014 
года мы начали обсуждать, 
какой это будет спектакль, 
что мы хотим показать зри-
телю, – рассказывает Анна 
Владимировна, – а весной 
прошлого года присту-
пили к воплощению в 
жизнь наших идей.

– Над созданием «В 
поисках Птицы счастья» 
работал молодой драма-
тург и режиссер Никита
Шмитько, это третья его
постановка в нашем теа-
тре, – рассказывает главный 
художник театра «Петруш-
ка» Альбина Накиповна, –
а также художник-постанов-
щик из Санкт-Петербурга Ан-
дрей Запорожский, обладатель высшей 
национальной театральной премии «Зо-
лотая маска», неоднократный лауреат выс-
шей театральной премии Санкт-Петербурга 
«Золотой софит». 

В клетке появилась птица, 
и это волшебство!

Итак, как же создавалась сказка? 
Началась она с того, что режиссер-по-

становщик переработал объ-
емное произведение Мориса
Метерлинка «Синяя птица» и 
написал сценарий по сюжету
сказки, который затрагивает
все нравственные пробле-
мы современности. Он сам
нашел и пригласил рабо-
тать над спектаклем худож-
ника Андрея Запорожского
(г. Санкт-Петербург) и видео-
инженера Дмитрия Пристай
(г. Челябинск). Два месяца про-
рабатывалась каждая деталь,
чтобы эскизы художника пре-
вратились в мультипликацию
на экране, чтобы за спинами актеров были 
живые декорации удивительного путеше-
ствия в страну Прошлого и Будущего.

«Художник-постановщик рисовал экс-
клюзивные эскизы костюмов, декораций и 
присылал в Сургут, – говорит Альбина Шва-
бенланд, – а мы с коллегами художниками 

«Нужно быть смелым, 
чтобы видеть скрытое»

Я увидела эту завораживающую сказоч-
ную историю в канун Нового года на «Ёлке 
Главы». Начался спектакль с затемненной 
сцены, где мирно посапывали в своих кро-
ватях брат с сестрою – Тильтиль и Митиль. 
Их родители бедны и не приготовили им 
подарки к Рождеству. Что остается делать 
детям, кроме как завистливо смотреть в 
чужие окна в мечтах о красивых коробках 
с подарками и сладостях? Все бы этим и 
закончилось, если бы не нагрянула к ним в 
рождественскую ночь волшебница Бере-
люна, которая отправила ребят на поиски 
Синей Птицы счастья. А чтобы они увидели 
мир другим, она дала им волшебный алмаз. 
«Надо быть смелым, чтобы увидеть скры-
тое», – говорит она.

Незаметно пролетели полчаса спекта-
кля, и я с воодушевлением начала делиться 
впечатлением с коллегой:

– Какие многозначные образы, одно-
временно и будничные, и философские: 
не надо ходить далеко, надо уметь видеть 
счастье рядом, уметь дарить добро людям, 
Жизнь сама по себе является счастьем, она 
сильнее смерти, счастливым становится 
тот, кто дарит счастье другим. Какой уди-
вительный, трогающий за душу спектакль 
поставил наш «Петрушка»!

– Да, – соглашается коллега и тут же 
добавляет в мою бочку меда ложку дегтя: 
– только, скорее всего, этот спектакль «ли-
цензия». Купили готовый сценарий, деко-
рации, костюмы, актерам остается только 
слова выучить.

Сделано с любовью

щадки, которая дает возможность возник-
нуть предметам и актерам неожиданно.

Когда спектакль уже был готов к сдаче,
режиссер вдруг увидел, что действу на сце-
не не хватает дерева и слуги волшебницы.
И они возникли очень быстро – нарисова-
лись, сшились, отрепетировались – тоже
вдруг, только на этот раз благодаря волшеб-

ной любви людей к театру, в
котором они работают.

Она улетела, 
но обещала 
вернуться

«Этот спектакль гораздо
более глубокий и серьез-
ный, – рассказывает ди-
ректор театра «Петрушка»
Алёна Блинова, – чем его
увидели на детском празд-
нике. Новый год – большой
семейный праздник. Театр
всегда хочет подарить де-
тям счастье и добрую сказ-
ку. Именно поэтому специ-

ально для праздничных мероприятий и
была поставлена адаптированная легкая
версия спектакля. А вместе с детьми мы
стараемся и родителей погрузить в состоя-
ние радости и добра. Когда состоялась пре-
мьера спектакля на «Ёлке Главы», Дмитрий
Попов досмотрел спектакль до конца, хотя
изначально планировал только поздравить
детей и уйти. Он признался, что не мог ото-
рваться от того, что происходило на сце-
не! Чуть позже Глава сказал мне, что после
спектакля у него была назначена пресс-
конференция с журналистами города, на
которую он пошел с очень добрым пози-
тивным настроем и открытым сердцем. Вот
она, сила искусства!»

Вообще же полная версия спектакля
«В поисках Птицы счастья» рассчитана на
аудиторию, начиная с раннего подростко-

вого возраста и старше. Пол-
ную версию спектакля зрители
увидят в следующем творче-
ском сезоне. 

«Наша задача, – говорит ди-
ректор театра, – заставить ра-
ботать сердце зрителя, затро-
нуть струнки его души. Про-
будить в нем интерес к добру,
помощи ближнему, умению
радоваться жизни, ведь она
действительно так прекрасна».

P.S. Думаю, что театру
«Петрушка» удается выпол-
нять свою задачу. Лично я
очень хочу посмотреть пол-

ную версию спектакля, да и новенькая
книга Метерлинка «Синяя птица» ждет
меня дома. Кстати, планов у сургутского
Театра актера и куклы на этот год еще
очень много – на любой возраст вкус.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Алексея АНДРОНОВА

ПТИЦА СЧАСТЬЯ Ц
ЕСТЬ У КАЖДОГО

Репертуар Сургутского театра актера и куклы «Петрушка» пополнился замечательным спектаклем

Режиссер – это человек, который учит
Постановщик спектакля «В поисках Птицы счастья» Никита

Шмитько работает режиссёром в отделении театра кукол Госу-
дарственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юно-
шества. Он окончил Нижегородское театральное училище им. 
Е. Евстигнеева по специальности артист-кукловод в 2005 году, 
Санкт-Петербургскую Государственную  академию театрально-

го искусства в 2013 году по специальностям актёр театра кукол и 
режиссёр театра кукол. Театральную деятельность начал в 2005 
году в качестве актёра Курского Государственного театра кукол, 
занимался постановками спектаклей в различных театрах Санкт-
Петербурга и страны. Никита Шмитько в 2015 году получил имен-
ную стипендию Правительства РФ для молодых деятелей культу-
ры и искусств на постановку спектакля «В поисках Птицы счастья».
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» 

Уже стало традицией, что театр «Петрушка» к новогодним празд-
никам готовит очередную премьеру. Не стал исключением и этот
год – юные сургутяне побывали на праздничной программе «По-
лет в Новый год», посмотрели сказку-фантазию «В поисках Птицы
счастья» по оригинальной пьесе, созданной молодым драматур-
гом Никитой ШМИТЬКОНикитой ШМИТЬКО. Первыми зрителями стали одарённые
дети города Сургута, получившие приглашение на «Ёлку Главы»

фотопечать, также по эскизам художника.
Кто был на спектакле, тот обратил вни-

мание, что в некоторых сценах люди и 
предметы словно возникают из ниоткуда. 
То вдруг появилась за спиной Берелюны ее 
свита, то в пустой клетке – птица. Что это? 
Волшебство? Волшебство плунжерной пло-

– Скажите, а ваш спектакль поставлен 
по лицензии? – спрашиваю директора ТАиК 
«Петрушка» Алёну Блинову.

– Нет, что вы! – удивляется Алёна Ана-
тольевна, – приезжайте, мы вам расскажем 
и покажем, как создавали нашу «Птицу сча-
стья».

Пока здание бывшего кинотеатра «Ав-
рора», куда летом переехал «Петрушка», 
мало похоже на театр, но обстановка во-
круг весьма творческая. И когда мы с фото-
корреспондентом приехали на встречу, то 
стали свидетелями рождения очередной 
творческой задумки театра. Художествен-
ный руководитель Галина Коптяева с 
коллегами стояли вокруг большого стола 

в сургутских магазинах на-
шлась, а вот в полоску – нет. 
Пришлось мастерам театра 
своими силами окрашивать 
мануфактуру, потому что 
даже такой, может быть, с 
точки зрения непрофес-

сионала маленький нюанс может 
быть важен для общей картины спектакля.

Художник придумал два очень интерес-
ных костюма, которые в этом спектакле еще 
выполняли и роль декораций – это платья 
феи Ночи и Материнской любви. Для них 
изготавливались специальные каркасы-юб-
ки (высотой 2 метра), в которых прячутся 
два рабочих, чтобы плавно катить по сце-
не величественные фигуры героинь спек-
такля. Кстати, на ткань для этих костюмов 
потребовалось выполнить эксклюзивную 



№2 (733)
23 января 2016 годателепрограммар р

ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА 

1616

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 Сериал «Мажор» (16+)

14.25 «Таблетка» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00, 04.20 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.45 «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Церемония вручения народной

премии «Золотой граммофон»

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Х/ф «Хищники» (18+)

02.25 Х/ф «Семейная свадьба» (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»

11.35, 14.30, 19.35 «Вести. Регион-Тюмень»

11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Сериал «Земский доктор» (12+)

17.30 «Вести. Уральский меридиан»

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 «Юморина» (16+)

23.40 Х/ф «Четвёртый пассажир» (12+)

01.40 Х/ф «Прячься» (16+)

03.25 Комната смеха

05.00, 06.05 Сериал «Супруги» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

07.10 «Нашпотребнадзор» (16+)

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Свет и тень маяка» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)

13.50, 04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

14.00 Сериал «Братаны-3» (16+)

16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-7» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

20.00 Сериал «Пасечник» (16+)

22.00 «Большинство». Общественно-

политическое ток-шоу 

с Сергеем Минаевым

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Запах смерти» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Весы судьбы» (12+)

17.00 Сериал «Слепая» (12+)

17.30 Сериал «Слепая. Ненависть» (12+)

18.00 «Медэксперт» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Фэнтези «Гарри Поттер 

и узник Азкабана» (12+)

22.45 СТВ. «За дело» (12+)

23.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

23.30 СТВ. «Неизвестный Сургут» (0+)

01.45 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с «Кунг-фу 

Панда: Удивительные легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф «Любовь и прочие 

неприятности» (16+)

13.25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00

«Комеди Клаб». Стэнд-ап комеди (16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

22.00, 22.30 Сериал «Бородач» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Рождественские 

каникулы» (12+)

03.55 Х/ф «Доктор Голливуд» (12+)

06.00 Сериал «Супервесёлый 

вечер» (16+)

06.25 Сериал «Женская лига» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00 Новости (16+)

05.30, 13.15 «Без посредников» (16+)

05.45 «Гражданин Югры» (12+)

06.30 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/с «Щенок в моем кармане» (6+)

09.30, 15.45 «Югорика» (0+)

09.35, 21.00 «День» (16+)

10.10 Сериал «Первая леди» (16+)

11.15 Х/ф «Анна Павлова» (12+)

12.30, 21.30 «Родословная Югры» (12+)

13.30 «Выход есть» (16+)

14.15 «Парашютисты» (12+)

15.00, 04.20 «Без обмана» (16+)

16.05 Сериал «FM и ребята» (12+)

17.15 «Охотники за адреналином» (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+)

20.25, 01.55 «Югра-авторское кино» (12+)

22.05, 02.30 Сериал «Александровский

сад» (16+)

00.25 Х/ф «В омуте лжи» (16+)

03.35 Сериал «Жизнь,

которой не было» (16+)

23.00 Х/ф «Час сыча» (16+)

02.50 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)

03.10 Сериал «Соло для пистолета 

с оркестром» (16+)

04.00 Итоги недели

04.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие

охотники за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Человек-паук» (12+)

07.30 М/с «Люди в чёрном» (0+)

08.00, 19.00 Сериал «Семейный бизнес» (16+)

10.00 Х/ф «Золотой ребёнок» (16+)

11.45 «Уральские пельмени» (16+)

12.15, 21.00, 22.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)

13.30, 18.30 В центре событий (16+)

14.00 Сериал «Воронины» (16+)

17.00 Сериал «Кухня» (16+)

00.00 Сериал «Выжить после» (16+)

05.00 М/ф «Мой друг зонтик», «Как ослик 

грустью заболел», «Как Козлик 

землю держал», «Кораблик» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 14.30, 19.10 В центре событий (16+)

07.30 «25 мгновений истории» (12+)

08.00 «Вокруг мира» (12+)

08.10 Д/ф «Светлана Светличная.

Невиноватая я» (12+)

09.00, 11.50 Х/ф «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)

11.30, 22.00 События

13.35 «Мой герой» с Татьяной Устиновой (12+)

14.50 Д/ф «Закулисные войны в театре» (12+)

15.40 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)

17.30 Город новостей

17.45 «Галерея Славы» (12+)

18.15 «Ближний бой» (12+)

19.40 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 Светлана Журова в программе 

«Жена. История любви» (16+)

00.00 Х/ф «Бабник» (16+)

01.30 Сериал «Инспектор Морс» (12+)

03.15 «Петровка, 38»

03.35 Д/ф «Майкл Джексон. 

Запретная любовь» (16+)

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.

«Девы Древней Руси» (16+)

11.00 Документальный проект.

«Пирамиды. Воронка времени» (16+)

12.00, 16.05 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Человек в железной маске» (12+)

17.00 «Кровь земли». 

Документальный спецпроект (16+)

20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)

22.45 Х/ф «Знаки» (16+)

00.45 Х/ф «Иствикские ведьмы» (16+)

03.00 Х/ф «Игра Рипли» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Х/ф «Соловей-соловушко»

12.30 Мировые сокровища. «Монте-Альбан. 

Религиозный и торговый центр»

12.45 «Правила жизни»

13.15 «Письма из провинции». Нижний Тагил

13.45 Д/ф «Автопортрет в красной феске. 

Роберт Фальк»

14.30 Д/ф «Планета «Ключевский»

15.10 Черные дыры. Белые пятна

15.50 Мировые сокровища. «Виллемстад. 

Маленький Амстердам на Карибах»

16.05 Билет в Большой

16.45 «Больше, чем любовь». 

Ромен Роллан и Мария Кудашева

17.25 Большой балет

19.45 Смехоностальгия

20.20, 01.55 «Искатели». «Загадочная смерть

мецената»

21.05 Х/ф «Они встретились в пути»

22.30 «Линия жизни». Роман Виктюк

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Дорога»

01.40 М/ф «Мена»

02.40 Мировые сокровища. «Гебель-Баркал. 

Священная скала чернокожих 

фараонов Судана»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)

08.30 «25 мгновений истории» (12+)

09.10 «Детская площадка» (6+)

09.30 «Фитнес» (6+)

10.00 Сериал «Слепая. Отличница» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. 

Прощальное письмо» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка. 

На волоске от развода» (12+)

11.30 «Не ври мне. Возвращение домой» (12+)

12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Кукла смерти» (12+)

13.30, 00.45 «Х-версии. Другие новости» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Недожелала» (16+)

XIV церемония вручения 
премии «Золотой Орел»

30 января

00.45
Жанр: документальный (Россия, 2014 - 2015)
Марина Неелова рассказывает о знаменитых, 
легендарных артистах, с которыми ей довелось 
работать: Фаине Раневской, Валентине Гафте, 
Нине Дорошиной, а также о режиссерах Галине
Волчек, Римасе Туминасе и Валерии Фокине. 
25 января, 22.15 - Галина Волчек. Часть 1-я. 
Галина Волчек для Марины Нееловой не только 
режиссер, но и старшая коллега, и… источник 
трогательно-смешных историй.
26 января, 22.15 - Галина Волчек. Часть 2-я. 
Марина Неелова продолжает рассказ о Г. Волчек.
27 января, 22.15 - Римас Туминас. «Играем… 
Шиллера!» - единственный, но незабываемый 
для актрисы опыт сотрудничества с Р. Туминасом.
28 января, 22.15 - Валерий Фокин. Не исключено,
что Неелова была чем-то вроде сценического и 
экранного альтер-эго режиссера Фокина. Ведь 
именно ей в своем фильме «Транзит» он доверил 
роль «чистого человека», роль женщины, чей 
взгляд на мир чист, как у ребенка.

Торжественную церемонию вручения На-
циональной кинематографической пре-
мии «Золотой орел» покажет в прямом
эфире 30 января 2016 года телеканал «Рос-
сия-1». Номинанты были объявлены 28 дека-
бря 2015 года. На звание лучшего фильма года 
претендуют пять картин: «Батальонъ», «Битва 
за Севастополь», «Конец прекрасной эпохи»,
«Милый Ханс, дорогой Петр» и «Про любовь».
«Битва за Севастополь» также претендует 
на призы в номинациях лучшая режиссер-
ская и операторская работа, лучшая женская 
и мужская роль. «Батальонъ» представлен в 
категориях лучшая женская роль и женская 
роль второго плана. «Конец прекрасной эпохи»
может получить приз за режиссуру, лучшую 
мужскую роль и мужскую роль второго пла-
на. «Милый Ханс, дорогой Петр» представлен 
также в номинациях лучшая режиссерская 
работа и лучший сценарий, а «Про любовь» - 
лучшая женская роль, женская роль второго 
плана и мужская роль второго плана.

«Марина Неелова. 
Это было. Это есть...»

Художественный сериал 
«Мажор»  (16+)

25, 26, 27, 28
января

22.15

25, 26, 27, 28, 29 
января

12.15-21.30

Жанр: драма (Россия, 2014)
Режиссер: Константин Статский
В ролях: Павел Прилучный, Дмитрий Шевченко, 
Карина Разумовская, Александр Обласов, Денис 
Шведов, Никита Панфилов, Анна Андрусенко,
Остап Ступка, Александр Дьяченко
Игорь Соколовский принадлежит к числу 
парней, которых в современном мире назы-
вают мажорами. У него все есть. Он ведёт раз-
гульную и беспечную жизнь. Все это не нравится 
его отцу. Однажды в баре Игорю приходится за-
ступаться за своего друга. За это парня аресто-
вывают. Отец вступается за сына и отмазывает 
его, но в наказание он лишает его всего и устра-
ивает на работу в то самое отделение полиции,
где работает избитый им полицейский. Внача-
ле Игорь бунтует, но постепенно привыкает к
своей новой участи. Постепенно он становится
хорошим полицейским. Парень ставит перед 
собой цель – найти убийцу своей матери и на-
казать виновных. Игорь в итоге находит убийц 
матери и наказывает их по справедливости. 
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05.15, 06.10, 04.40 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.20 Х/ф «Зубная фея-2» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Умницы и умники(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.50 «Анатолий Кузнецов. 

Сухов навсегда» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «Женщины»
17.10 «Следствие покажет»

с Владимиром Маркиным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики:

Эдита Пьеха»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Жажда скорости» (12+)
01.25 Х/ф «Паттон» (12+)
05.25 Контрольная закупка

04.45 Х/ф «Великий укротитель»
06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 «Актуально»
08.45 «Прямая линия»
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Светлана Пермякова» (12+)
11.20 «Украина. Ностальгическое

путешествие». Фильм
Алексея Денисова (12+)

12.30, 14.30 Х/ф «Не жалею, 
не зову, не плачу» (12+)

17.15 Концерт Игоря Николаева
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Укради меня» (12+)
00.45 XIV церемония вручения Националь-

ной кинематографической премии
«Золотой Орёл»

03.15 Сериал «Марш Турецкого» (12+)
05.00 Комната смеха

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.30, 00.00 Сериал «Шериф-2» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
09.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Икра». Научно-популярный цикл 

Сергея Малозёмова «Еда живая 
и мёртвая» (12+)

11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Кулинарный поединок» 

с Дмитрием Назаровым (0+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Сериал «Участковый» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
19.20 Сериал «Метеорит» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Дело чести» (16+)
02.00 «ГРУ: Тайны военной разведки» (16+)
03.00 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.15 Сериал «Соло для пистолета 

с оркестром» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07.05 М/ф «Коты не танцуют» (0+)
08.30 В центре событий (16+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.40 М/ф «Аэротачки» (0+)
11.10 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
12.35 М/ф «Индюки: 

назад в будущее» (0+)
14.15 Фэнтези «Хроники 

Спайдервика» (12+)
16.00 «Что покупаем» (12+)
16.30, 17.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 «Мастершеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
22.40 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
01.30 Сериал «Выжить после» (16+)

05.30 М/ф «Лягушка-
путешественница» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

05.10 «Марш-бросок» (12+)
05.35 «АБВГДейка»
06.00 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
07.55 В центре событий (16+)
08.25 Х/ф «Принцесса на горошине» (6+)
09.25 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
13.20, 14.50 Х/ф «Любить по-русски-2»
15.35 Х/ф «Два дня» (16+)
17.20 Х/ф «Домик у реки» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Крымская правда» » (16+)
03.25 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)
05.10 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всем

прошу винить любовь...» (12+)

05.00 Х/ф «Иствикские ведьмы» (16+)
07.20 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
10.00 М/ф «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
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 «Полицейская академия» (16+)
20.50, 03.50 Х/ф «Полицейская ака-

демия-2: Их первое задание» (16+)
22.30 Х/ф «Полицейская академия-3: 

Повторное обучение» (16+)
00.00 Х/ф «Полицейская академия-4: 

Гражданский патруль» (16+)
01.50 Х/ф «Полицейская академия-5: 

Задание Майами-Бич» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 «Заварим кашу, или Тайны

старосибирской кухни»

09.05 «Активное здоровье»
09.30 «Большое плавание на снегоходах 

по студеному Гыданскому морю»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Они встретились в пути»
11.55 Д/ф «Женщина, которая умеет 

любить. Нина Дорошина»
12.35 Пряничный домик. «Ход конем»
13.05 «На этой неделе... 100 лет назад.

Нефронтовые заметки»
13.30 Д/ф «Одиночество козодоя»
14.10 Д/ф «Отражения.

Георгий Товстоногов»
14.50 Спектакль»Балалайкин и Ко»
17.00 Новости культуры
17.30 «Больше, чем любовь». Юрий

Никулин и Татьяна Покровская
18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
19.30 «Романтика романса». Шлягеры 50-х. 

Песни из кинофильмов
20.30 Большой балет
22.20 Х/ф «Нэшвилл»
01.05 Д/ф «Крылатая полярная звезда»
01.55 «Искатели». «Миллионы 

Василия Варгина»
02.40 Мировые сокровища. «Бухта Ха-

Лонг. Удивительный мир островов»

10.00 Сериал «Слепая. 
Фамильная тайна» (12+)

10.30 Сериал «Слепая. 
Семейное счастье» (12+)

11.00 Сериал «Слепая. Клубок» (12+)
11.30 Сериал «Слепая. 

Самка богомола» (12+)
12.00 Сериал «Слепая. Чистюля» (12+)
12.30 Д/ф «Гадалка. Подручная смерти» (12+)
13.00 Д/ф «Гадалка. Цыганская петля» (12+)
13.45 Д/ф «Гадалка. Я не хотела» (12+)
14.15 Д/ф «Гадалка. Ягода раздора» (12+)
14.45 Д/ф «Гадалка.

Ни живая, ни мертвая» (12+)
15.15 Х/ф «Путешествие 

к центру Земли» (12+)
17.00 Х/ф «Дрожь земли»
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 «Ближний бой» (12+)
21.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
23.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
01.00 Х/ф «Валентин» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)
08.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)
09.00, 09.30 Сериал «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 

Woman» (16+)
16.30, 19.30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
18.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Фэнтези «Хоббит: 

Пустошь Смауга» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
03.00 Х/ф «Дон Жуан де Марко» (16+)
04.55 Сериал «Супервесёлый 

вечер» (16+)
05.20 Сериал «Люди будущего» (12+)
06.15 Сериал «Женская лига» (16+)

05.00 Д/ф «Живые сердца» (12+)
05.30 Х/ф «Анна Павлова» (12+)
08.00 «День» (16+)
08.30 Шоу «В своей тарелке» (12+)
09.00 «Без обмана» (16+)
10.00 «Финно-Угрия» (12+)
10.30 «Духовная жизнь Югры» (12+)
10.45 «Кошки-осторожки» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.35 «Наследие Югры» (12+)
12.30 «Север». Формула событий (16+)
13.00, 19.00 Новости(16+)
13.15 Х/ф «Тюлененок из Сандеруга» (6+)
14.45 Концерт Игоря Николаева

«Одна надежда на любовь» (12+)
16.05 «Контрольная по русскому» (12+)
16.20, 23.35 Чемпионат КХЛ. Сезон 2015-

2016. «Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Автомобилист» (Екатеринбург) (6+)

19.25, 03.30 Х/ф «Братья 
Карамазовы» (16+)

21.05 «Север». Новости Севера (16+)
21.20 «Север». Агентство советов (16+)
22.00 Х/ф «Дом грез» (16+)
02.00 Х/ф «Наша музыка» (16+)
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06.00, 10.00 Новости

06.10 Ералаш

06.30 Х/ф «Гранатовый браслет»

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)

12.10 «Гости по воскресеньям»

13.00 «Барахолка» (12+)

13.50 «Вера Глаголева. 

«Меня обижать не советую» (12+)

14.50 «Точь-в-точь» (16+)

18.00 «Без страховки» (16+)

21.00 «Время». 

22.30 Иосиф Кобзон, Тамара 

Гвердцители, Лев Лещенко

в юбилейном концерте

оркестра «Фонограф»

00.15 Бокс. Бой за титул чемпиона

мира. Сергей Ковалев - 

Жан Паскаль (12+)

01.15 Х/ф «Люди как мы» (16+)

03.20 Модный приговор

04.25 Контрольная закупка

05.35 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов»

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20, 03.25 «Смехопанорама»

Евгения Петросяна

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»

10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю

11.00, 14.00 Вести

11.10 «Смеяться разрешается».

Юмористическая программа

12.10, 14.20 Х/ф «И шарик 

вернётся» (16+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

21.35 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)

23.55 Сериал «Выжить после» (16+)

02.55 Х/ф «Философы» (12+)

04.55 М/ф «Ну, погоди!», «Самый, самый, 

самый, самый» (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

05.50 Х/ф «Два билета на дневной сеанс»

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Вам и не снилось» (12+)

10.05, 16.00 «ТОН» (16+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 00.15 События

11.45 «Петровка, 38»

11.55 Х/ф «Медовый месяц»

13.45 «Смех с доставкой на дом»

14.30 Московская неделя

15.00 «Медэксперт» (16+)

15.30 «Галерея Славы» (12+)

16.55 Х/ф «Нити любви» (12+)

20.35 Х/ф «Ника» (12+)

00.30 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+)

01.35 Сериал «Вера» (16+)

03.25 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)

05.20 «Мост шпионов. Большой обмен» (12+)

05.00 Х/ф «Полицейская академия-2: 

Их первое задание» (16+)

05.30 Х/ф «Полицейская академия-3: 

Повторное обучение» (16+)

07.00 Х/ф «Полицейская академия-4: 

Гражданский патруль» (16+)

08.45 Х/ф «Морские дьяволы-2» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.20 «Человек и вера» (повтор!)

09.45 «Вести ТюмГУ»

09.55 Реклама

10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Дым отечества»

12.00 Д/ф «Неразрешимые противоречия

Марио Ланца»

12.55 «Россия, любовь моя!».

«Сибирские умельцы»

13.20 «Кто там...»

13.50 Д/ф «Крылатая полярная звезда»

14.45 «Культ личности»

15.10 Из «Золотого фонда ГТРК «Регион-

Тюмень». «20 минут с И. Светловой». 

Русский самовар

15.30 Д/ф «Его звали Стриж»

16.10 Спектакль «Последний пылкий

влюбленный»

18.30, 01.55 «Искатели». 

«Сокровища Радзивиллов»

19.15 «Начало прекрасной эпохи»

19.30 Х/ф «Сын»

20.55 Х/ф «Аккаттоне»

22.50 Д. Бриджуотер, Я. Андерсон, Б. Лагрен 

и симфонический оркестр венского

радио в концерте из Вены 

00.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»

02.40 Мировые сокровища. 

«Авиньон. Место папской ссылки»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 Х/ф «Дрожь земли» (16+)

14.00 Х/ф «Затерянный мир» (12+)

16.15 Х/ф «Гарри Поттер

и узник Азкабана» (12+)

19.00 «25 мгновений истории» (12+)

19.30 «Вокруг мира» (12+)

19.40 «Кухни мира» (12+)

19.50 «Что покупаем?» (12+)

21.00 «Покупайка» (12+)

21.15 Х/ф «Специалист» (16+)

23.30 Х/ф «Во имя справедливости» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)

08.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)

09.00, 09.30 Сериал «Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00, 12.30 Сериал «Интерны» (16+)

13.00 Фэнтези «Хоббит: 

Пустошь Смауга» (12+)

16.00 Фэнтези «Властелин колец:

Братство Кольца» (12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Кококо» (18+)

02.40 М/ф «Том и Джерри: Робин Гуд 

и Мышь-весельчак» (12+)

03.50 Сериал «Супервесёлый 

вечер» (16+)

04.20 Сериал «Люди будущего» (12+)

05.10 Сериал «Заложники» (16+)

06.00 Сериал «Нижний этаж» (12+)

06.25 Сериал «Женская лига» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)

05.30, 23.45 Д/с «Повелители» (12+)

06.15 Х/ф «Госпожа Метелица» (6+)

07.15 «Духовная жизнь Югры» (12+)

08.00 «Мамочки» (16+)

08.15, 14.40 «Наша марка» (12+)

08.30 Шоу «В своей тарелке» (12+)

09.00, 21.05, 02.40 Д/с «Тайные знаки.

Особо опасно» (16+)

09.45 «Контрольная по русскому» (12+)

10.05 Х/ф «Вторая тайна озера

Лох-Несс» (12+)

11.40 Концерт Игоря Николаева

«Одна надежда на любовь» (12+)

13.05 Х/ф «Парижская любовь 

Кости Гуманкова» (12+)

15.00 «Эпицентр» (16+)

15.40 «Дайте слово» (16+)

16.25 Д/ф «Верховья Конды» (12+)

16.45 «Гражданин Югры» (12+)

17.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)

17.30, 00.30 «Финно-Угрия» (12+)

18.00 «Мои соседи» (12+)

18.30 «Север». Агентство советов (16+)

19.25, 03.30 Х/ф «Братья 

Карамазовы» (16+)

22.00 Х/ф «Без тормозов» (16+)

01.05 Х/ф «Без улик» (16+)

00.30 Сериал «По горячим следам» (12+)

02.30 «Крымская фабрика грёз»

03.55 Комната смеха

05.00, 23.50 Сериал «Шериф-2» (16+)

07.00 «Центральное телевидение»

с Вадимом Такменевым (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.20 «Нашпотребнадзор». 

Не дай себя обмануть! (16+)

14.20 «Поедем, поедим!» (0+)

15.10 «Своя игра» (0+)

16.20 Сериал «Участковый» (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Акценты недели». 

Информационная программа

20.00 Сериал «Ветеран» (16+)

01.50 «ГРУ: Тайны военной разведки» (16+)

02.40 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым (0+)

03.10 Сериал «Соло для пистолета 

с оркестром» (16+)

06.00 М/ф «В лесной чаще» (0+)

06.25 М/с «Человек-паук» (12+)

06.50 М/ф «Индюки:

назад в будущее» (0+)

08.30, 16.30 «ТОН» (16+)

09.30 «Руссо туристо» (16+)

10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.00 Шоу «Два голоса» (0+)

12.30 Фэнтези «Хроники 

Спайдервика» (12+)

14.15 М/ф «Приключения Тинтина.

Тайна «Единорога» (12+)

16.00 «Уральские пельмени» (16+)

17.30 «Ближний бой» (12+)

18.20 «Фитнес» (16+)

18.40 «Покупайка» (16+)

19.00 «Детская площадка» (6+)

19.10 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
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ния маломобильных групп населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-
бытовым помещениям для инвалидов, к путям движения в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пан-
дусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к аудиовизуальным и информационным 
системам, доступным для инвалидов.

У входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения (зал ожидания, прие-
ма/выдачи документов и т.д.) и его внутренней схемой, на видном месте размещаются схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников.

Прием заявителей осуществляется в специально отведенных для этих целей помещениях и залах обслужи-
вания (места приема).

В здании, в котором предоставляется государственная услуга, организуются помещения для приема заяви-
телей «зального» типа, при этом части помещения отделяются перегородками в виде окон (киосков). При отсут-
ствии такой возможности помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями мо-
жет быть организовано в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста.

Прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, производится в одних и тех 
же окнах (кабинетах). Количество одновременно работающих окон (кабинетов) для приема и выдачи докумен-
тов должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди.

Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей осуществляется в отдельном 
окне (кабинете).

Окна (кабинеты) приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывеска-
ми) с указанием:

номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление государственной

услуги;
вид приема (по очереди, по предварительной записи);
времени технологического перерыва и перерыва на обед.
Место для приема заявителей должно быть оборудовано множительной техникой для выполнения копий 

документов. Выполнение и заверку копий документов заявителей в ходе приема и регистрации заявителей дол-
жен выполнять специалист Учреждения, ведущий прием документов.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-

ния в здании.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, столами (стойка-

ми) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежно-
стями.

Места ожидания оснащаются информационными стендами.
Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настенных стен-

дах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителя исчерпывающей информацией. Требо-
вания к оформлению: стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на 
белом фоне.».

2.2. Приложение 1 к административному регламенту предоставления государственной услуги по предо-
ставлению информации и приему документов органом опеки и попечительства от лиц, желающих установить 
опеку над лицами, признанными в установленном законом порядке недееспособными, изложить в следующей 
редакции:

Приложение 1 к административному регламенту предоставления государственной услуги 
по предоставлению информации и приему документов органом опеки и попечительства от лиц, 

желающих установить опеку над лицами, признанными в установленном законом порядке 
недееспособными

Информация о местах нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах 
официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты органов опеки 

и попечительства, предоставляющих государственную услугу

№ 
п/п

Место житель-
ства заявителя

Место обращения заявителя

1. Белоярский
район

Отдел опеки и попечительства Администрации Белоярского района 
Адрес: 628162, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Белоярский, ул. Школьная, д. 1 
Контактные телефоны: (34670) 2-38-31, 2-49-01, факс 2-10-85, 2-32-14 
Адрес электронной почты: opeka1@admbel.ru 
Прием граждан: понедельник: 09:00 - 18:00, вторник, четверг: 09.00 – 17.00, обед 13:00 - 14:00р р р р

2. Березовский
район

Отдел опеки и попечительства Администрации Березовского района
 Адрес: 628140, ХМАО – Югра Тюменской области, пгт. Березово, ул. Астраханцева, д. 54, каб. 112, 116
Контактные телефоны: (34674) 2-23-17, 2-22-14 факс: 2-23-17
Адрес электронной почты: opeka-berezovo@list.ru 
Прием граждан: понедельник 09.00 - 18.00, обед 13.00 - 14.00, вторник 09.00 - 17.00, обед 13.00 - 14.00, четверг 09.00 - 
17.00, обед 13.00 - 14.00, кабинеты № 112, 116

3. г. Когалым Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма 
Адрес: 628486, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Когалым, ул. Дружбы народов, д. 7 
Контактные телефоны: (34667) 9-35-39, 9-38-97, факс 2-25-45
Адрес электронной почты: opeka-kogalym@mail.ru
Прием граждан: понедельник 8:30 - 18:00, четверг 8:30 - 17:00, обед 13.00 - 14.00, кабинет № 409р р р

4. Кондинский 
район

Управление опеки и попечительства Администрации Кондинского района
Адрес: 628200, ХМАО – Югра Тюменской области, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Толстого, д. 29, 3 этаж 
Контактные телефоны/факс (34677) 3-51-73, 3-45-84
Адрес электронной почты: opekakonda@mail.ru 
Прием граждан: понедельник, вторник, четверг 08.30 - 17.00, обед 12.00 - 13.30, пятница 08.30 - 12.00, кабинет № 315р р р р

5. г. Лангепас Отдел опеки и попечительства Администрации города Лангепаса 
Адрес: 628672, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Лангепас, ул. Ленина, д. 35 
Контактные телефоны: (34669) 2-53-64, 2-95-88, 2-20-16, 5-01-35, факс 2-53-64, 2-95-88, 2-20-16 
Адрес электронной почты: opeka@admlangepas.ru, OdnostalkoVD@admlangepas.ru, PetrovaTG@admlangepas.ru 
Прием граждан: вторник, четверг 08.30 - 17.00, обед 12.30 - 14.00, кабинеты №№ 118, 119, 120, 111р р р р

6. г. Мегион Отдел опеки и попечительства администрации города Мегиона
Адрес: 628681, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Мегион, ул. Строителей, д. 3/2, офис 2 
Контактные телефон/факс: (34663) 2-33-50 
Адрес электронной почты: oop@admmegion.ru
Прием граждан: понедельник - пятница 09.00 - 17.00, обед 13.00 - 14.00, кабинет № 1р р

7. г. Нефтеюганск Управление опеки и попечительства администрации города Нефтеюганска
Адрес: 628303, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Нефтеюганск, 9 мкр., д. 29
Контактные телефоны: (3463) 22-13-26, факс: 22-03-50
Адрес электронной почты: ugansk@opeka.com.ru
Прием граждан: понедельник, вторник, четверг 13.00 - 17.00, обед 12.00 - 13.00, кабинет № 104р р р р

8. Нефтеюганский
район

Отдел по опеке и попечительству Администрации Нефтеюганского района 
Адрес: 628310, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Нефтеюганск, 16 мкр., д. 9, офис 3
Контактные телефоны: (3463) 25-45-46, 24-75-51, факс: 24-75-51 
Адрес электронной почты: opeka-ugansk@mail.ru 
Прием граждан: понедельник, вторник, четверг 08.30 - 17.30, обед 13.00 - 14.00р р р р

9. г. Нижневар-
товск

Управление по опеке и попечительству Администрации города Нижневартовска 
Адрес: 628611, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Нижневартовск, ул. Мира, 25/12 
Контактный телефон: (3466) 27-27-04, факс: 27-26-16
Адрес электронной почты: uop@n-vartovsk.ru 
Прием граждан: вторник - четверг 09.00 - 17.00, обед 13.00 - 14.00р р р р

10. Нижневартов-
ский район

Управление опеки и попечительства Администрации Нижневартовского района 
Адрес: 628602, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Нижневартовск, ул. Таежная, д. 19 
Контактный телефон/факс: (3466) 49-47-92 
Адрес электронной почты: opeka@nvraion.ru
Прием граждан: вторник - четверг 09.00 - 17.00, обед 13.00 - 14.00, кабинет № 313р р р р

11. г. Нягань Управление опеки и попечительства Администрации города Нягани
Адрес: 628181, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Нягань, 1 мкр., д. 5, помещение 16 
Контактные телефоны: (34672) 6-04-06, 6-01-90, 6-02-40, 6-01-70, 6-02-10, 6-03-05, факс: 6-01-70 
Адрес электронной почты: opekanyagan@mail.ru 
Прием граждан: понедельник, среда 14.00 - 17.00р р р

12. Октябрьский 
район

Управление опеки и попечительства Администрации Октябрьского района
Адрес: 628100, ХМАО – Югра Тюменской области, пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 40 
Контактные телефоны/факс: (34678) 2-02-54, 2-02-53, 2-02-39 
Адрес электронной почты: NovikovaJM@oktregion.ru 
Прием граждан: понедельник - пятница 09.00 - 17.00, обед 13.00 - 14.00, кабинет № 1р р

13. г. Покачи Отдел опеки и попечительства Администрации города Покачи 
Адрес: 628661, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Покачи, ул. Комсомольская, д. 7, кв. 22
Контактные телефоны: (34669) 7-12-54, 7-23-01, факс: 7-20-18 
Адрес электронной почты: admpokachi@admpokachi.ru, opeka@admpokachi.ru
Прием граждан: понедельник - пятница 08.30 - 17.00, обед 12.30 - 14.00, кабинет № 1р р

14. г. Пыть-Ях Отдел опеки и попечительства Администрации города Пыть-Ях
Адрес: 628380, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Пыть-Ях, 1 мкр., д. 11
Контактные телефоны: (3463) 46-05-23, 46-53-86, факс: 46-05-97 
Адрес электронной почты: opeka@gov86.org 
Прием граждан: вторник, четверг 09.00 - 17.00, обед 13.00 - 14.00, кабинет № 5р р р р

15. г. Радужный Отдел опеки и попечительства Администрации города Радужный 
Адрес: 628462, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Радужный, 7 мкр., д. 21
Контактные телефоны: (34668) 3-53-13, 3-79-22, 3-55-90, факс 3-53-13, 3-63-10 
Адрес электронной почты: opekarad@mail.ru 
Прием граждан: понедельник 14.00 - 17.30, вторник 09.00 - 16.30, обед 12.00 - 14.00, среда 14.00 - 16.30, кабинет № 12р р р р

16. Советский
район

Управление опеки и попечительства Департамента социального развития администрации Советского района
Адрес: 628240, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Советский, ул. Ленина, д. 10
Контактный телефон: (34675) 3-89-49, 3-69-10, факс: 3-89-48, 3-82-33.
Адрес электронной почты: opeka@admsov.r.ru
Прием граждан: вторник, четверг 09.00 - 17.00, обед 13.00 - 14.00, кабинеты № 42, 27.р р р р

17. г. Сургут Управление по опеке и попечительству Администрации города Сургута
Адрес: 628408, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Сургут, пр. Советов, д. 4 
Контактные телефоны: (3462) 52-28-13, 52-28-51, 52-28-03, 52-28-39, факс: 52-28-64 
Адрес электронной почты: komopeka@admsurgut.ru
Прием граждан: понедельник 09.00 - 18.00, обед 12.30 - 13.30, среда - четверг 09.00 - 17.00, кабинеты №№ 111А, 113р р р р

18. Сургутский 
район

Управление опеки и попечительства Администрации Сургутского района
Адрес: 628400, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Сургут, ул. Бажова, д. 16 
Контактные телефоны: (3462) 52-60-69, 52-60-31, 52-60-89, 52-91-25, факс: 52-60-69 
Адрес электронной почты: Opeka@admsr.ru 
Прием граждан: понедельник 09.00 - 18.00, обед 13.00 - 14.00, среда 09.00 - 17.00, обед 13.00 - 14.00, кабинет № 320р р р

№
п/п

Место житель-
ства заявителя

Место обращения заявителя

19. г. Урай Отдел опеки и попечительства Управления образования Администрации города Урай
Адрес: 628285, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Урай, 2 мкр., д. 29
Контактные телефоны: (34676) 2-23-95, 2-19-80, факс: 2-19-80 
Адрес электронной почты: opeka@edu.uray.ru
Прием граждан: понедельник - пятница 08.30 - 17.00, обед 12.30 - 14.00, кабинет № 5р р

20. г. Ханты-
Мансийск

Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска
Адрес: 628011, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, д. 46. 
Контактный телефон: (3467) 32-34-85, факс: 32-34-97
Адрес электронной почты: family@admhmansy.ru
Прием граждан: вторник 09.00 - 18.15, обед 13.00 - 14.00 четверг 09.00 - 17.15, обед 13.00 - 14.00, кабинет № 13р р р р

21. Ханты-
Мансийский

район

Отдел опеки и попечительства Администрации Ханты-Мансийского района
Адрес: 628011, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Ханты-Мансийск, пер. Советский, д. 2, каб. 15, 16, 17, 22
Контактный телефон/факс (3467) 33-82-38
Адрес электронной почты: opeka@hmrn.ru
Прием граждан: понедельник - четверг 09.00 - 17.00, обед 13.00 - 14.00, кабинет № 16р р р

22. г. Югорск Отдел опеки и попечительства Администрации города Югорска
Адрес: 628260, ХМАО – Югра Тюменской области, г. Югорск, ул. Ленина, д. 41.
Телефон, факс: 8(34675) 5-00-67 Адрес электронной почты: ooip-ugorsk@yandex.ru
Прием граждан: понедельник 09.00 - 16-45, обед 13.00 - 14.00; четверг 14.00 - 17-00, кабинет № 102р р р

3. Подпункт 1.2.4 пункта 1, подпункт 2.1 пункта 2 настоящего приказа распространяют свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 1 июля 2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Депсоцразвития 
Югры – начальника управления опеки и попечительства Е.В.Немчинову.

Директор Департамента М.Г. Краско
       м.п.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 52 от 19.01.2016

Об утверждении состава и положения о деятельности комиссии
по установлению необходимости проведения капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах
Во исполнение постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 29.12.2015

№ 517-п «О порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме», в соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Утвердить:
- состав комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах согласно приложению 1;
- положение о деятельности комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению 2.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-

формации.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-

ва В.В.
Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 52 от 19.01.2016

Состав комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах

Базаров Владимир Васильевич - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии
Карпеткин Константин Юрьевич - заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации города, за-

меститель председателя комиссии
Шиянова Евгения Юрьевна - ведущий специалист отдела организации ремонта и благоустройства жилищного фонда 

и объектов городского хозяйства департамента городского хозяйства Администрации 
города, секретарь комиссии 

члены комиссии:

Лесникова Ольга Александровна - начальник архитектурно-планировочного отдела департамента архитектуры и градо-
строительства Администрации города

Парфёнова Анна Евгеньевна - начальник отдела организации ремонта и благоустройства жилищного фонда и объектов 
городского хозяйства департамента городского хозяйства Администрации города 

Голев Василий Сергеевич - начальник отдела по учету и инвентаризации муниципального имущества муниципаль-
ного казенного учреждения «Казна городского хозяйства»

Ульбеков Рафаиль Алиевич - директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Цен-
трального жилого района» (по согласованию) 

Чураков Вячеслав Михайлович - директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Вос-
точного жилого района» (по согласованию) 

Алексеев Сергей Алексеевич - технический директор общества с ограниченной ответственностью Управляющей ком-
пании «Сервис-3» (по согласованию)

Кочнев Дмитрий Владимирович - директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ремонт-
но-Эксплуатационное Управление № 8» (по согласованию)

Пургин Виктор Иванович - директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ТЭКСИБ» 
(по согласованию)

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

- представители собственников помещений рассматриваемых многоквартирных домов, 
расположенных в городском округе муниципальном образовании город Сургут (по со-
гласованию)

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 52 от 19.01.2016

Положение о деятельности комиссии по установлению необходимости
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок работы комиссии по установ- лению необходимости прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – комиссия).

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Жилищным кодексом Российской Федерации, феде-
ральными законами и иными подзаконными нормативными актами, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, муниципальными правовыми актами, а также настоящим положением.

1.3. Заседание комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Комиссия впра-
ве принять решение о проведении выездного заседания. Заседание комиссии считается правомочным, если на
нем присутствуют не менее половины ее членов.

1.4. Оперативное руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии. В период 
временного отсутствия председателя его обязанности выполняет заместитель председателя комиссии.

1.5. Подготовка материалов к заседанию комиссии и оповещение членов комиссии о времени и месте засе-
дания осуществляется секретарем комиссии не позднее, чем за три рабочих дня.

1.6. Секретарь комиссии ведет протокол заседания.
1.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании чле-

нов комиссии. В случае равенства голосов, решающим является мнение председателя комиссии.
1.8. Решения комиссии оформляются протоколом и подлежат подписанию председателем и секретарем ко-

миссии. 
1.9. Решения комиссии принимаются на основании результатов мониторинга технического состояния мно-

гоквартирных домов, осуществленного в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 06.12.2013 № 535-п «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга тех-
нического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры».

2. Полномочия комиссии

2.1. Принятие решений по включению (исключению) многоквартирных домов в региональную программу
при ее очередной актуализации, о видах и сроках работ по капитальному ремонту.

2.2. Обеспечение равных условий для претендентов на:
- изменение видов работ капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома;
- изменение сроков проведения работ при очередной актуализации региональной программы.
2.3. Осуществление обследования многоквартирного дома, по которому отсутствуют результаты монито-

ринга технического состояния, либо по которому есть основания сомневаться в достоверности таких сведений. 

3. Обязанность и ответственность комиссии

3.1. В течение пяти рабочих дней после заседания комиссии решение комиссии направляется в Югорский
фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Также копии решений направляются секретарем комиссии членам комиссии в течении пяти рабочих дней
после оформления решения.

3.2. Председатель комиссии несет ответственность за обеспечение согласованной работы комиссии по вы-
полнению возложенных на комиссию задач совместно с другими членами комиссии.

р д рПродолжение. Начало на стр. 11
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2.6. Информация об организациях, участвующих в финансировании реализации общественно значимой инициативы 
(если таковые есть) с указанием их долиу

2.7. Смета затрат на реализацию общественно значимой инициативы р р
1. Оплата труда (не более 20 % общего объема)ру
Зарплата и
гонорарыр р

В месяц Кол-во месяцев Общая сумма

Специалист кол-во раб.днейр ставка сумма в месяцу
1.
ИТОГО:

2. Начисления на заработную платур у у
3. Приобретение оборудования и материалов р р ру р
4. Услуги сторонних организацийу р р
5. Командировочные расходы (не более 20% общего объема)р р
6. Расходы по аренде помещения, рекламе, телефонным переговорамр р ф р р
7. Прочие расходы р р
8. Итого общая сумма инициативы уу

2.8. Возможное
распределение
средств гранта 
в форме субси-
дии по кварта-
лам

II кварталр III кварталр IV кварталр

3. Сведения о некоммерческой организации

3.1. Организационно-правовая форма некоммерческой организации

3.2. Дата создания некоммерческой организации, дата и номер регистрации

3.3. Основные сферы деятельности (не более 3-х) 

3.4. Территория деятельности  

3.5. Опыт работы некоммерческой организации по заявленному направлению (не ме-
нее одного и не более 3-х наиболее удачно реализованных проекта с указанием сроков 
реализации, целей и задач, результатов, объемов и источников финансирования и др.)

3.6. Имеющиеся материально-технические, информационные и иные ресурсы неком-
мерческой организации (дать краткое описание с количественными показателями – 
количество сотрудников, добровольцев, помещение, оборудование, периодические 
издания, и т.д.)

Дата составления заявки

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, некоммерческая организация не нахо-
дится в процессе ликвидации и реорганизации в качестве юридического лица.

Руководитель некоммерческой организации ____________ _________________________
            подпись                           Ф.И.О.
      М.П.

Городской конкурс грантов НКО
Некоммерческие организации Сургута приглашаются к участию в конкурсе по предоставлению гран-

тов, который проводится в соответствии с постановлением Администрации города от 15.05.2013 № 3129 
«О порядке предоставления грантов 

в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых ини-
циатив». Лучшие проекты, запланированные к реализации

в 2016 году, будут поддержаны из бюджета города. Общая сумма грантов составляет 2 млн.рублей.
Стать участниками конкурса могут некоммерческие организации, отвечающие следующим требова-

ниям:
- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица;
- опыт работы не менее года с момента государственной регистрации;
- место нахождения и осуществление деятельности на территории города Сургута; 
- направленность общественно значимой инициативы на жителей города Сургута;
- осуществление на территории города социально ориентированной деятельности, которая по сво-

ему содержанию и планируемым результатам соответствует видам деятельности, предусмотренных в Фе-
деральном законе от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Участниками конкурса предоставляется перечень документов, включающий:
- копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную руководителем некоммерче-

ской организации;
- копию устава, заверенную руководителем некоммерческой организации; 
- справку уполномоченного банка о наличии рублевого счета;
- копию свидетельства ИНН, заверенную руководителем некоммерческой организации;
- справку Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту об исполнении налогопла-

тельщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, вы-
данную не ранее чем за 60 дней до дня предоставления документов;

- справку из Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взно-
сам, пеням, штрафам, выданную не ранее чем 60 дней до дня представления документов. 

Прием документов осуществляется управлением общественных связей Администрации города (ул. 
Энгельса, 8, кабинет 125, тел.: 522-285, 522-194) 

до 20 февраля 2016 года (включительно) ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00, в понедельник – до 18.00. 

Приложение: форма заявки.

Заявка на получение гранта в форме субсидии 

1. Титульный лист

2. Содержание инициативы

2.1. Наименование общественно 
значимой инициативы 

2.2. Основные цели и задачи реализации инициативыр

2.3. Основные целевые группы, интересы которой удовлетворяет инициативару р р уу р

2.4. Механизм и поэтапный план реализации инициативы (последовательное перечисление основных этапов с приве-
дением количественных показателей и периодов их осуществления)р у

2.5. Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации инициативы р р у р у р
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Уважаемые опекуны, попечители, 
приемные родители!

Напоминаем вам, что в соответствии со ст. 25 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве» и постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об от-
дельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» 
с целью осуществления контроля за хранением, использованием и управлением имуществом подопеч-
ного, а так же за своевременным и правильным использованием денежных средств на содержание детей 
опекунам, попечителям, приемным родителям несовершеннолетних необходимо предоставить в управ-
ление по опеке и попечительству Администрации города Сургута следующие документы:

в срок до 01 февраля 2016 года
- отчет в письменной форме за 2015 год о хранении, об использовании имущества подопечного, в

том числе за суммы получаемых алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на его содержание 
социальных выплат (копий товарных чеков, квитанций об уплате налогов, страховых сумм и других пла-
тежных документов, удостоверяющих расходы за отчетный период, согласно утвержденной форме отче-
та);

- выписки из лицевых счетов по вкладам, открытым на имя несовершеннолетнего подопечного, в том
числе в ПАО «БИНБАНК», ПАО «Сбербанк России» и других кредитных организаций;

в срок до 01 марта 2016 года
- справку о размере алиментов из службы судебных приставов, получаемых с родителей ребенка на

содержание, либо справку о задолженности по алиментам;
- справку с места жительства законного представителя;
- справку с места работы законного представителя, либо справку о размере получаемой пенсии (для

пенсионеров);
- справку о регистрации несовершеннолетнего подопечного по месту жительства и (или) пребыва-

ния;
- справку из поликлиники от участкового педиатра о состоянии здоровья подопечного ребенка.
Отчет о хранении, использовании и управлении имуществом подопечного необходимо предоста-

вить в управление по опеке попечительству Администрации города с понедельника по пятницу, а также 
в выходные дни 16.01.2016, 23.01.2016, 30.01.2016 с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.30 до 13.30 часов), по 
адресу: проезд Советов,  дом 4, кабинеты № № 102-106 (телефон: 52-28-54; 52-28-55; 52-28-56; 52-28-85; 
52-28-86; 52-28-87; 52-28-88).

 Извещение
о предоставлении земельных участков

в порядке статьи 39.18 Земельного кодекса РФ
№ 

п/п
Цель использования Возможности, 

основания
 предоставления 

земельного участка

Адрес, описание
местоположения 

земельного участка

Кадастровый 
номер земельно-

го участка

Площадь 
земельно-
го участка
(кв.метр) 

Реквизиты 
проекта 
межева-

ния

1 для садоводства и огородни-
чества

ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ

СНТ № 66 «Бруснич-
ное», участок № 4

86:10:0102001:2050 600 -

2 для садоводства и огородни-
чества

ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ

СТ № 66 «Брусничное», 
участок № 21

86:10:0102001:82 589 -

3 для садоводства и огородни-
чества

ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ

СТ № 58 «Лазурное»,
проезд 2, участок № 29

86:10:0102001:2548 901 -

4 для садоводства и огородни-
чества

ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ

ПСОК № 54 «Лукомо-
рье», участок № 49

86:10:0102001:2240 601 -

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционах по продаже земельных участков или аукционах на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков. 

Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционах по продаже земельных
участков или аукционах на право заключения договоров аренды таких земельных участков: Ханты-Ман-
сийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинет 524, с понедельника по пятницу с 9.00 до 
16.00, при личном обращении, посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме элек-
тронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в со-
ответствии с форматами заявлений утвержденными приказом Минэкономразвития от 14.01.2015 № 7.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционах по продаже земельных
участков или аукционах на право заключения договоров аренды земельных участков: 22.02.2016.

Председатель комитета И.В. Шевченко
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Сведения об организаторе аукционар р у

Организатор аукционар р у Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургутау р у р р ур у

Адрес организатора аукционар р р у каб. 511, ул. Восход, 4, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО – Югра, 628404у ур у р

Сайт для размещения информа-
ции о торгах

www.torgi.gov.ru – официальный сайт РФ для размещения информации о торгах (извещение 
№ 210116/2829175/01)
www.admsurgut.ru - официальный сайт Администрации муниципального образования городской 
округ город Сургутру р ур у

Телефоны, факсф ф (3462) 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17, 52-83-08 факс (3462) 52-80-21ф

E-mail buharova@admsurgut.ru, Ponomareva_es@admsurgut.rug g

2. Порядок проведения аукционар р у

Дата, время и место проведения
аукциона

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений проводится 
25.02.2016 года в 11.00 по адресу: Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501. На-
чало регистрации участников аукциона в 10.30.р р у у

Дата, время и место признания
претендентов участниками
аукционау

20.02.2016 в 11.00 по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сур-
гут, ул. Восход, 4, каб. 501

Порядок проведения аукционар р у В соответствии с приложением № 1 к аукционной документациир у у

Основания и порядок отказа от 
проведения аукциона

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аук-
циона в течение 3-х дней со дня принятия такого решения. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.р у р у

3. Сведения о предмете аукционар у

Реквизиты решения о проведе-
нии аукционау

Распоряжение Администрации города от 21.01.2016 г. № 53

Предмет аукционар у размер ежегодной арендной платыр р р

Начальная цена предмета
аукционау

10 792 472 рублей

Шаг аукционау 300 000 рублейру

Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Югорский трактру р р ур у р р

Площадь 60 397 кв. метровр

Кадастровый номерр р 86:10:0101176:1979

Разрешенное использование Для строительства торгового центра. Ситуационный план земельного участка является приложением 
№ 2 к аукционной документации.у у

Категория земельр Земли населенных пунктову

Сведения о правахр Земельный участок, государственная собственность на который не разграниченау у р р р р

Наличие ограничений использо-
вания

Нет

Срок арендыр р 4 года 6 месяцев

Максимально и (или) минималь-
но допустимые параметры 
разрешенного строительства
объекта капитального строи-
тельства

- Этажность – 2 этажа.
- Площадь застройки – 18 891 кв.м.
- Площадь застройки под торговым центром – 17 307 кв.м. 
- Общая площадь торгового центра – 16 935 кв.м. 
- Строительный объем торгового центра – 163 159 кв.м 
- Количество парковочных мест для клиентов – 1 097 шт. 
- Максимальная нагрузка по водоснабжению – 40,0 м3/сут.;
- Максимальная нагрузка по водоотведению – 40,0 м3/сут.;
- Максимальная нагрузка по отоплению, ГВС – 440 м3/сут. 
- Технико-экономические показатели земельного участка устанавливаются в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории. 
- При проектировании объекта необходимо руководствоваться градостроительной документацией, 
нормативами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Думы г. Сургута от 
25.04.2014 № 502-V ДГ «О местных нормативах градостроительного проектирования на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут», постановлением Правительства ХМАО 
– Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного про-
ектирования ХМАО – Югры».р р

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитального
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, 
предусматривающие предель-
ную свободную мощность
существующих сетей, макси-
мальную нагрузку, сроки под-
ключения объекта капитально-
го строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспече-
ния, а также срок действия 
технических условий, плата за
подключение

Водоснабжение, водоотведение: 
- технические условия от 17.12.2015 № 174, выданы СГМУП «Горводоканал»;
- срок подключения объекта - до 31.12.2018; 
- срок действия технических условий – до 31.12.2018; 
- плата за подключение к системе водоснабжения составляет 10 179 руб. за 1 куб.м./сутки (с НДС) (по-
становления Администрации г. Сургута от 11.07.2012 № 5224); 
- плата за подключение к системе водоотведения составляет 16 667 руб. за 1 куб.м./сутки (с НДС) (по-
становление Администрации г. Сургута от 07.12.2011 № 8436);
- возможная точка подключения к сетям водоснабжения, водоотведения – согласно «Проекта плани-
ровки поймы реки Оби».
Для подключения объекта к сети водоснабжения необходимо строительство инженерных сетей:
- сеть водоснабжения 150 мм по Югорскому тракту;
- сеть водоснабжения 150 мм в квартале П-3;
- сеть водоснабжения 100 мм в квартале П-3.
Для подключения объекта к сети водоотведения необходимо строительство инженерных сетей: 
- напорный коллектор 2Д-300 мм до КОС;
- строительство КНС производительностью 300 м3/час, расположенную в квартале П-3;
- самотечный коллектор Д-200 мм в квартале П-3. 
- Обязательства СГМУП «Горводоканал» по обеспечению подключения объекта капитального строи-
тельств к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с такими техническими услови-
ями прекращаются в случае, если в течении 1 года с даты получения технических условий правообла-
датель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с 
заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения.
Электроснабжение: 
- сети электроснабжения отсутствуют согласно схемы-согласования ООО «Сургутские городские элек-
трические сети» от 22.12.2015 № 1147.
- технологическое присоединение к электрическим сетям и выдача технических условий осуществля-
ется в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии», утвержденными постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 (с изменениями от 21.11.2013 № 1047).
Техническая возможность рассматривается на основании индивидуального запроса, который заяви-
тель направляет в сетевую организацию, установленной формы с указанием максимальной мощности 
энергопринимающих устройств;
- плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «СГЭС» в размере стандарти-
зированных тарифных ставок установлена Решением РЭК Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО от 
19.12.2014 № 156-тп/86.
Отопление, ГВС, вентиляция: 
- технические условия от 18.12.2015, выданы СГМУП «Городские тепловые сети»; 
- срок подключения объекта – 1 квартал 2017 года;
- срок действия технических условий – 3 года с момента выдачи. 
Телефонизация: 
- технические условия от 22.11.2015 № 0506/17/647-15, выданы Сургутского РУС ХМФ ОАО «Ростеле-
ком;
- срок действия технических условий – 12 месяцев со дня выставления счета на основании подготов-
ленных ТУ. - сети телефонизации отсутствуют согласно схемы-согласования ОП ООО «Нэт Бай Нэт Хол-
динг» от 17.12.2015 № 1271.
Газоснабжение:
- отсутствует техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сети газораспределения, согласно письму ОАО «Сургутгаз» от 24.12.2015 
№ 2011;
- в условиях отсутствия принятой в установленном порядке региональной программы газификации, в 
соответствии с пп.23-24 Правил, заявитель может обратиться к ОАО «Сургутгаз» с подтверждением го-
товности осуществить подключение к сетям газораспределения объекта капитального строительства 
по индивидуальному проекту с возмещением расходов, связанных с осуществлением мероприятий, 
направленных на обеспечение технической возможности подключения к сети газораспределения 
объекта капитального строительства.р

Наличие насаждений Отсутствуют.у у

Дополнительная информация СГМУП «Городские тепловые сети»: Подключение объекта к системе газоснабжения осуществить со-
гласно техническим условиям на подключение. Обязательства СГМУП «ГТС» в части подключения объ-
екта к системе газоснабжения прекращаются в случае, если в течении 1 года с даты получения техни-
ческих условий заявитель не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с 
заявкой о присоединении объекта к системе газоснабжения. Срок действия технических условий 3 
года с момента выдачи. 
ОАО «Ростелеком»:
- проектные решения по телефонизации объекта должны соответствовать нормативам технологиче-
ского проектирования; 
- проектные и строительно-монтажные работы должны производиться организациями, имеющими 
право на производство данных работ в соответствии с законодательством РФ;
- обеспечение технического надзора за строительством кабельной канализации и прокладкой кабеля 
связи, участие в приемке исполнительной документации и протоколов комплекса измерений кабеля 
распределительной сети. 
- в случае попадания в пятно застройки существующих сооружений Сургутского РУС ПАО «Ростеле-
ком» до начала производства работ по реализации данных ТУ предусмотреть их вынос с перекладкой 
и переключением всех кабелей по техническим условиям владельцев кабелей за счет средств заказчи-
ка, для чего необходимо сделать соотвествующий запрос в адрес Сургутского РУС ПАО «Ростелеком». 
Срок действия технических условий 12 месяцев со дня выставления счета на основании подготовлен-
ных ТУ. Департамент городского хозяйства:
- проектную документацию необходимо согласовать с департаментом городского хозяйства дополни-
тельно, согласно письму от 18.12.2015 № 09-02-9151/15.у

Порядок ознакомления претен-
дентов с документацией на 
земельный участок

Со дня приёма заявок претендентам предоставляется возможность ознакомиться с документами на
земельный участок, техническими условиями на подключение к сетям инженерно-технического обе-
спечения, получить более подробную информацию о земельном участке по адресу: Тюменская об-
ласть, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, в рабочие дни с
10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.р р

Порядок осмотра земельного 
участка

Претендентам предоставляется возможность ознакомления с земельным участком по вторникам и 
четвергам (в период приема заявок) с 14.00 до 16.00, при условии предварительного письменного об-
ращения заявителя.р

4. Условия участия в аукционеу у

Срок приема заявок на участие 
в аукционеу

с 25.01.2016 по 19.02.2016

Адрес места и время приема 
заявок

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, в ра-
бочие дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00р р

Размер задаткар 2 158 494,40 рублейру

Банковские реквизиты счета
для перечисления задатка

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

Порядок внесения и возврата 
задатка

Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по договору
аренды. Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в тече-
ние 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявителем в установленном порядке за-
явки до дня окончания приема заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в те-
чение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявителем 
заявки позднее дня окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона. В случае отказа организатора торгов от проведения аукциона, задаток подлежит
возврату в течение 3 дней со дня принятия соответствующего решения. Во всех случаях задатки воз-
вращаются на реквизиты, указанные в заявке на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом (в соответствии с пунктами 13, 14 и 
20 ст. 39.12. Земельного кодекса РФ) засчитывается в счет оплаты арендной платы за земельный уча-
сток. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.у у у р р

Порядок приема заявок на 
участие в аукционе

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукцио-
не, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается заявителю в день ее поступления. Зая-
витель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявители, признанные 
участниками аукциона и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом в
отношении них решении не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе.у у

Перечень требуемых для уча-
стия в аукционе документов

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении срок
следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной организатором торгов форме (приложение № 3 к из-
вещению) в 2-х экземплярах;
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным предста-
вителем, в 2-х экземплярах (приложение № 4 к извещению);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка. 
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформлен-
ная доверенность. Документы более одного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и
скреплены подписью и печатью.р

Условия допуска к участию в 
аукционе

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и
другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органах заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.р р р р у у

5. Оформление результатов аукционаф р р у у

Порядок определения победи-
телей

Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.р у

Срок заключения договора
аренды

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка
(приложение № 5) в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Если
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукци-
она проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, 
организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды зе-
мельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры,
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться зе-
мельным участком иным образом в соответствии с настоящим Кодексом. Внесение изменений в за-
ключенный по результатам аукциона договор аренды земельного участка или в случае признания аук-
циона несостоявшимся с лицами, указанными в п.13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, в части
внесения изменения видов разрешенного использования такого земельного участка не допускается.р р у у

Порядок оплаты Оплата ежегодной арендной платы, установленная по результатам аукциона, производится в соответ-
ствии с условиями договора аренды земельного участка.у р р у

Приложение 1

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов

1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в указанном в извеще-
нии о проведении торгов месте в соответствующий день и час.

2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) перед началом аукциона участники проходят регистрацию и получают пронумерованные карточки 

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

начальная цена предмета аукциона и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме в пределах 3 процентов начальной

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

заявлять свои предложения по цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы), превышающей на-
чальную цену, путем поднятия карточек. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг
аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу
аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

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

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

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

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

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись,
киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и
(или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписывае-
мым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и
уполномоченным представителем продавца;

и) если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников аукци-
она не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий прото-
кол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.
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Обязуемся, в случае признания Претендента победителем аукциона заключить с Продавцом дого-
вор аренды земельного участка в сроки, указанные в Извещении, уплатить размер ежегодной арендной 
платы, определенный по результатам аукциона, в порядке и в сроки, указанные в Извещении и договоре 
аренды земельного участка.

Подтверждаем, что настоящая заявка и перечисление задатка в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации являются акцептом публичной оферты для заключения догово-
ра о задатке, с момента регистрации настоящей заявки договор о задатке считаем заключенным в пись-
менной форме.

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем.
Документ о государственной регистрации юридического лица:
_______________________________________________________________________________________

(наименование документа)

серия_______________ №________________, дата регистрации:________________________________,
орган, осуществивший регистрацию: 
_______________________________________________________________________________________
ОГРН: __________________________________________________________________________________
адрес регистрации:_______________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
____________________серия_______№__________, выдан: ____________________________________
    (наименование документа)     (дата выдачи,

_______________________________________________________________________________________
орган, выдавший документ)

адрес: _________________________________________________________________________________
(адрес по месту регистрации и/или пребывания)

Представитель претендента:
_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (полностью) представителя)

доверенность___________________________________________________________________________
(дата, номер доверенности,

_______________________________________________________________________________________
номер регистрации в реестре, нотариус)

_______________________________________________________________________________________
Адрес для направления уведомлений:______________________________________________________
    (улица, дом, квартира,

_______________________________________________________________________________________
город, область/край, индекс)

ИНН / КПП______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:_________________________________________________
Контактный телефон:_____________________________________________________________________

(в формате (922) 000-00-00 или (3462) 00-00-00)

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

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

         М.П.

«___»__________ 20__ г.
_____________________________________
1 Заполняется в случае подачи заявки представителем претендента, обладающим полномочиями исключительно 

по подаче заявки (данные представителя претендента, обладающего полными полномочиями по представлению доку-
ментов, как то подписание заявки, получение уведомлений и иное, заполняются на первом листе заявки).

Приложение 4

Комитет 
по управлению имуществом
Администрации города Сургута

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

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

представленных ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

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

№ п/п Документыуу Кол-во листов Примечаниер

Документы по описи сдал   Документы по описи принял
_____________ /__________________/  ____________/__________________/
             подпись  расшифровка подписи             подпись             расшифровка подписи

«____»________________20__г.  «____»________________20__ г.

Приложение 5

Договор аренды земельного участка № 
г. Сургут                                                                                                                                                                                   2016

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице заместителя 
главы Администрации города Сургута Шатунова Александра Александровича, действующего на основа-
нии доверенности от 29.06.2015 № 144, именуемая в дальнейшем  «Арендодатель», с одной стороны, и__
_____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона от __.__.20__ 
№__, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:   

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок, расположен-
ный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, Югорский тракт, именуемый в 
дальнейшем «Участок».

Категория земель  «Участка» -      земли населенных пунктов.
Кадастровый номер «Участка» -      86:10:0101176:1979
Площадь «Участка»  -     60397 кв.м.
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 475819041 руб. 43 коп.
1.3. Границы «Участка» обозначены в кадастровом паспорте земельного участка.
1.4. «Участок» предоставляется для строительства торгового центра. Приведенное описание целей 

использования «Участка» является окончательным. Изменение названных условий использования
«Участка» не допускается.

1.5. Срок аренды земельного участка 4 года 6 месяцев с момента государственной регистрации До-
говора. По истечении указанного срока действие договора прекращается. 

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

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

2.1. «Арендодатель» имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования «Арендатором» «Участка» в соответствии с ус-

ловиями настоящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся «Арендатором» с нарушением земельного законода-

тельства или условий настоящего Договора.
2.1.3. Досрочно расторгнуть Договор на основании решения суда при существенном нарушении До-

говора «Арендатором».
2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» по акту приема-передачи  одновременно с подписанием До-

говора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит усло-

виям настоящего Договора и законодательству.
2.2.3. Выдать «Арендатору» все экземпляры Договора для проведения необходимых действий для го-

сударственной регистрации Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Ситуационный план земельного участка для размещения 
торгового центра по Югорскому тракту

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ
(заполняется представителем Продавца)   Комитет по управлению
Дата представления ___.___.20___ г.   имуществом Администрации
время _______     города Сургута
Зарегистрирована за № ____________
___________ / _____________________
        (подпись)                 (расшифровка подписи)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

_______________________________________________________________________________________
(площадь, кадастровый номер, местоположение и разрешенное использование земельного участка)

дата проведения аукциона:_______________________________________________________________

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

(претендент: полное наименование юридического лица)

в лице _________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. (полностью) уполномоченного лица)

действующ___ на основании______________________________________________________________,
   (подтверждающий полномочия документ: Устав, доверенность)

далее именуем___ Претендент, согласен заключить договор аренды земельного участка в соответ-
ствии с условиями, указанными в Извещении.

Настоящей заявкой подтверждается, что:
- против Претендента не проводится процедура ликвидации;
- в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об от-

крытии конкурсного производства;
- деятельность Претендента не приостановлена.
Подтверждаем, что Претендент располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной 

цене предмета аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его про-
ведения, порядке определения победителя, заключения договора аренды земельного участка и его ус-
ловиями, последствиями уклонения или отказа от заключения договора аренды земельного участка.

Подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки Претендент ознакомлен с характеристика-
ми земельного участка, указанными в извещении о проведении настоящей процедуры, с документацией 
на земельный участок, включая максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, что Претенденту была представлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в 
результате осмотра на местности, в порядке, установленном Извещением, претензий не имеем.
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Сведения об организаторе аукционар р у

Организатор аукционар р у Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургутау р у р р ур у

Адрес организатора аукциона каб. 511, ул. Восход, 4, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
628404

Сайт для размещения информа-
ции о торгах

www.torgi.gov.ru – официальный сайт РФ для размещения информации о торгах (извещение 
№ 190116/2829175/01) www.admsurgut.ru - официальный сайт Администрации муниципального обра-
зования городской округ город Сургутр ру р ур у

Телефоны, факсф ф (3462) 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17, 52-83-08 факс (3462) 52-80-21ф

E-mail buharova@admsurgut.ru, Ponomareva_es@admsurgut.rug g

2. Порядок проведения аукционар р у

Дата, время и место проведения 
аукциона

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений проводится 
02.03.2016 года в 14.30 по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 
Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501. Начало регистрации участников аукциона в 14.10.ур у у р р у у

Дата, время и место признания
претендентов участниками
аукционау

29.02.2016 в 15.00 по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сур-
гут, ул. Восход, 4, каб. 501

Порядок проведения аукционар р у В соответствии с приложением № 1 к аукционной документациир у у

Основания и порядок отказа от 
проведения аукциона

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аук-
циона в течение 3-х дней со дня принятия такого решения. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.р у р у

3.  Сведения о предмете аукционар у

Реквизиты решения о проведе-
нии аукционау

Распоряжение Администрации города от 01.12.2015 г. № 2819

Предмет аукционар у размер ежегодной арендной платыр р р

Начальная цена предмета 
аукционау

525 980 рублей

Шаг аукционау 15 000 рублейру

Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Сургутскаяру р р ур у у ур у

Площадь 1 056 кв. метровр

Кадастровый номерр р 86:10:0101052:539

Разрешенное использование Для строительства магазина. Ситуационный план земельного участка является приложением № 2 к 
аукционной документации.у у

Категория земельр Земли населенных пунктову

Сведения о правахр Земельный участок, государственная собственность на который не разграниченау у р р р р

Наличие ограничений использо-
вания

Нет

Срок арендыр р 10 лет

Максимально и (или) минималь-
но допустимые параметры 
разрешенного строительства 
объекта капитального строи-
тельства

Этажность – 2 этажа. Максимальная нагрузка по водоснабжению -18,0 м3/сут. Максимальная нагрузка 
по водоотведению -18,0 м3/сут. Максимальная нагрузка по теплоснабжению-0,015 Гкал/час. 
- Технико-экономические показатели земельного участка устанавливаются в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории. 
- При проектировании объекта необходимо руководствоваться градостроительной документацией, 
нормативами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Думы г. Сургута от 
25.04.2014 № 502-V ДГ «О местных нормативах градостроительного проектирования на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут», постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нор-
мативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».р р р р ру р

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, 
предусматривающие предель-
ную свободную мощность 
существующих сетей, макси-
мальную нагрузку, сроки под-
ключения объекта капитально-
го строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспече-
ния, а также срок действия
технических условий, плата за
подключение

Водоснабжение, водоотведение: 
- технические условия от 18.08.2015 № 129, выданы СГМУП «Горводоканал»; 
- срок подключения объекта - до 31.12.2018; 
- срок действия технических условий – до 31.12.2018;
- плата за подключение к системе водоснабжения составляет 37 834 руб. за 1 куб.м./сутки (с НДС) (ре-
шение Думы города г. Сургута от 30.03.2010 № 718-IV ДГ); 
- плата за подключение к системе водоотведения составляет 16 667 руб. за 1 куб.м./сутки (с НДС) (по-
становление Администрации г. Сургута от 07.12.2011 № 8436); 
- подключение к сети водоотведения возможно к внутриквартальной водопроводной сети Ду-100 мм 
в ТК-сущ. 
Электроснабжение:
- технологическое присоединение к электрическим сетям и выдача технических условий осуществляет-
ся в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861; 
- техническая возможность рассматривается на основании индивидуального запроса, который заяви-
тель направляет в сетевую организацию с указанием максимальной мощности, характером нагрузки, 
категории надежности и уровнем напряжения энергопринимающих устройств, согласно письму ООО 
«СГЭС» от 26.02.2015 № 404.
Теплоснабжение: 
- СГМУП «ГТС» подтверждает наличие технической возможности подключения к сетям теплоснабже-
ния объекта капитального строительства с тепловой нагрузкой 0,015 Гкал/ч. 
- владелец земельного участка должен запросить технические условия на подключение к тепловым 
сетям согласно Постановлению Правительства РФ от 13.02.2006 № 83. 
Телефонизация: Согласно схеме-согласованию ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» от 05.08.2015 № 829, в гра-
ницах земельного участка сетей нет.
Газоснабжение:
- отсутствует техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сети газораспределения, согласно письму ООО «Сургутгаз» от 13.08.2015 № 1200; 
- Правообладатель земельного участка может обратиться к ОАО «Сургутгаз» с подтверждением готов-
ности осуществить подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения по ин-
дивидуальному проекту с возмещением расходов, связанных с осуществлением мероприятий, на-
правленных на обеспечение технической возможности подключения к сети газораспределения объ-
екта капитального строительства.р

Наличие насаждений Отсутствуют.у у

Дополнительная информация ООО «СГЭС»:
- В границах испрашиваемого земельного участка проходят действующие сети энергоснабжения: воз-
душные линии 0,4кВ, принадлежащие ООО СГЭС, соответственно земельный участок согласован с об-
ременением, при условии выноса сетей энергоснабжения, попадающих в зону предполагаемого стро-
ительства
- Все работы по проектированию и переносу сетей энергоснабжения попадающих в зону строитель-
ства выполняются за счет владельца земельного участка.
- Для строительства объекта необходимо выполнить проект и переустройство сетей энергоснабжения 
за счет будущего владельца.
- Проект выполнить согласно СНиП, ПУЭ, Правил охраны электрических сетей, согласовать дополни-
тельно. 
Департамент архитектуры и градостроительства: 
- Часть земельного участка входит в охранную зону сетей тепло-, водоснабжения.
- В соответствии с Приказом Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ от 17.08.1992г. №1974. 
«О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», п. 4 Правил - охранные зоны тепловых 
сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной не 
менее 3 метров в каждую сторону.
- Пунктом 5 Правил предусмотрено, что в пределах охранных зон тепловых сетей не допускается про-
изводить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их по-
вреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту, в том числе загромождать подходы и
подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материа-
лы, возводить временные строения и заборы, производить работы ударными механизмами и т.п. 
Также в пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и 
организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается: производить строительство, капи-
тальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; производить земляные рабо-
ты, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы; произ-
водить погрузочно - разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорож-
ных покрытий. Проведение перечисленных работ должно согласовываться с владельцами тепловых 
сетей не менее чем за 3 дня до начала работ. Согласно п.17 Правил, предприятия, организации, граж-
дане в охранных зонах тепловых сетей и вблизи них обязаны выполнять требования работников пред-
приятий, в ведении которых находятся тепловые сети, направленные на обеспечение сохранности те-
пловых сетей и предотвращение несчастных случаев.р р у

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА.

3.1. «Арендатор» обязан:
3.1.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 25.12.2015 № 08-13/275.
3.1.2. Предоставить «Арендодателю» подписанные экземпляры Договора в течение 30 дней после 

получения их в комитете по земельным отношениям Администрации города Сургута.
3.1.3. После предоставления «Арендодателю» подписанных экземпляров Договора в течение 10 ра-

бочих дней получить все экземпляры Договора в комитете по земельным отношениям Администрации 
города Сургута и в течение 3-х месяцев произвести необходимые действия для государственной реги-
страции Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

3.1.4. Использовать «Участок» в соответствии с его разрешенным использованием. 
3.1.5. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на «Участке» в 

соответствии с законодательством.
3.1.6. Своевременно и самостоятельно вносить арендную плату за пользование «Участком» в соот-

ветствии с Договором.
3.1.7. Соблюдать при использовании «Участка» требования градостроительных регламентов, строи-

тельных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.1.8. Соблюдать требования Правил благоустройства территории города Сургута, утвержденных ре-

шением Сургутской городской Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июня 2013 г. № 
345-V ДГ (далее – Правила благоустройства). Не допускать загрязнения, захламления «Участка».

3.1.9. В 10-дневный срок письменно уведомить «Арендодателя» о передаче прав и обязанностей по 
Договору третьему лицу, в том числе в залог, о внесении в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив, о переда-
че «Участка» в субаренду. «Арендодатель» считается уведомленным с момента получения уведомления.

3.1.10. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухуд-
шением качества «Участка» и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

3.1.11. Не нарушать права собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов 
смежных земельных участков.

3.1.12. Производить уборку «Участка» самостоятельно, либо заключить с соответствующими служба-
ми договор на уборку и вывоз мусора.

3.1.13. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса и иных реквизитов, а также 
при реорганизации, ликвидации письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок с момента 
принятия соответствующего решения. 

3.1.14. Уведомить «Арендодателя» в 15-дневный срок об отчуждении третьим лицам недвижимого 
имущества, расположенного на «Участке».

3.1.15. При прекращении Договора и в случае его досрочного расторжения в 10-дневный срок пере-
дать «Участок» «Арендодателю» в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-пере-
дачи.

3.1.16. При обороте незавершенного строительством объекта к новому собственнику перейдут все 
обязательства по Договору.

3.1.17. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании «Участком».
3.1.18. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного надзора, муници-

пального контроля свободный доступ на «Участок».
3.1.19. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб, условия эксплуатации 

наземных и подземных коммуникаций, сооружений, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и об-
служиванию.

3.1.20. Обеспечить благоустройство, содержание в надлежащем санитарном состоянии и озеленение 
«Участка» в соответствии с Правилами благоустройства.  

3.1.21. В случаях возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях (тепло, водо-, 
газо-, электроснабжения, телефонных линий и т.п.), расположенных под (над) объектом и в границах 
арендованного земельного участка или в непосредственной близости от него, обеспечить свободный 
доступ для проведения соответствующих работ. 

3.1.22. Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта, или представителей орга-
низации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, границы охранной зоны которого полностью 
или частично находятся в границах «Участка», к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

3.1.23. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего 
решения уполномоченных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскатель-
ские работы;

3.1.24. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей возникает с момента государственной 
регистрации Договора. 

4.2. Годовой размер арендной платы составляет __________ руб.
4.3. Арендная плата вносится «Арендатором» в следующем порядке:
- арендная плата за 1-й год аренды (за вычетом суммы задатка) вносится единовременно до 10 числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором был зарегистрирован Договор.
- арендная плата за последующие годы аренды вносится «Арендатором» единовременно до 10 апре-

ля каждого года аренды.
Арендная плата вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет № 

40101810900000010001 в РКЦ г. Ханты-Мансийска, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре (Администрация города Сургута л/с 04873031020), БИК 047162000, ИНН № 8602020249, КПП 
860201001, ОКТМО 71876000, КБК 040 1 11 05012 04 0000 120.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных средств на счет Администрации го-
рода.

4.4. «Арендатор» информирует «Арендодателя» о производстве платежа путем предоставления пла-
тежного документа в течение 10 дней с момента производства платежа. В платежном документе обяза-
тельно указываются номер и дата Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушений условий Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны»  от исполне-
ния обязательств по Договору.

5.2. Спор по Договору подлежит рассмотрению в судебных органах по месту нахождения «Арендода-
теля». 

5.3. В случае нарушения пункта 3.1.8 «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» штраф в размере 100 
тыс. руб.

5.4. За просрочку уплаты арендных платежей в сроки, установленные Договором, «Арендатор» упла-
чивает «Арендодателю» пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки.

5.5. За несвоевременный возврат «Участка» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю»  пени в разме-
ре 0,5 % от суммы, указанной в пункте 4.2 Договора.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из «Сторон» и для Сургутского от-
дела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по  Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре и вступает в силу с момента регистрации.

6.2. «Арендатор» не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.
6.3. «Стороны» предусматривают возможность использования факсимильного воспроизведения 

подписи с помощью средств механического или иного копирования.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Арендодатель    Арендатор
Тюменская обл., ХМАО-Югра
г. Сургут,  ул. Энгельса, 8
ИНН 8602020249
ОГРН 1028600603525

Подписи сторон:
Арендодатель    Арендатор
_______________________________  ___________________________
Шатунов А.А.

Акт приема-передачи земельного участка к договору
аренды земельного участка  № __ от __.__.2016

г. Сургут                                                                                                                                        «___»__________2016 год

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице заместителя 
главы Администрации города Сургута Шатунова Александра Александровича, действующего на основа-
нии доверенности от 29.06.2015 № 144, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и «_
____________________________», именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые
вместе «Стороны», составили и подписали настоящий акт о нижеследующем:

1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает земельный участок из земель, относящихся 
к категории «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 86:10:0101176:1979, расположенный
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, Югорский тракт, в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте участка, для строительства торгового центра. Площадь земельного 
участка соответствует материалам межевания и составляет 60397 кв.м.  

1.2. Претензии по состоянию участка отсутствуют.
1.3. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному

для каждой из «Сторон», и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним. 

Юридические адреса и реквизиты сторон:
Арендодатель    Арендатор
Тюменская обл., ХМАО-Югра  г. , ул.
г. Сургут,  ул. Энгельса, 8   р/сч. №
ИНН 8602020249     ИНН
ОГРН 1028600603525   БИК
     Тел.:

Подписи сторон:
Арендодатель    Арендатор
_______________________________  ___________________________
Шатунов А.А.
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Порядок ознакомления претен-
дентов с документацией на
земельный участоку

Со дня приёма заявок претендентам предоставляется возможность ознакомиться с документами, по-
лучить более подробную информацию о земельном участке по адресу: Тюменская область, ХМАО – 
Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00.р ур у у р р р

Порядок осмотра земельного
участка

Претендентам предоставляется возможность ознакомления с земельным участком по вторникам и 
четвергам (в период приема заявок) с 14.00 до 16.00, при условии предварительного письменного об-
ращения заявителя.р

4. Условия участия в аукционеу у

Срок приема заявок на участие 
в аукционеу

с 25.01.2016 по 26.02.2016

Адрес места и время приема
заявок

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, в ра-
бочие дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00р р

Размер задаткар 105 196,00 рублейру

Банковские реквизиты счета
для перечисления задатка

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на нижеуказанные реквизиты: 
Получатель: департамент финансов г. Сургута (Администрации города Сургута, л/с АДМИН-30-040) 
ИНН: 8602020249
КПП: 860201001
Банк получателя: РКЦ г. Сургут
Расчетный счет: 40302810900005000002 
БИК: 047144000
ОКТМО: 71876000 
КБК 04011502040040000140
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка.у

Порядок внесения и возврата 
задатка

Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по договору 
аренды. Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в те-
чение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявителем в установленном по-
рядке заявки до дня окончания приема заявок, поступивший от претендента задаток подлежит воз-
врату в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявителем заявки позднее дня окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона. В случае отказа организатора торгов от проведения аукциона, 
задаток подлежит возврату в течение 3 дней со дня принятия соответствующего решения. Во всех 
случаях задатки возвращаются на реквизиты, указанные в заявке на участие в аукционе. Задаток, 
внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом (в соответ-
ствии с пунктами 13, 14 и 20 ст. 39.12. Земельного кодекса РФ) засчитывается в счет оплаты арендной 
платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются.р р

Порядок приема заявок на
участие в аукционе

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукцио-
не, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается заявителю в день ее поступления. Зая-
витель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявители, признанные 
участниками аукциона и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом в 
отношении них решении не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.у у

Перечень требуемых для уча-
стия в аукционе документов

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении срок 
следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной организатором торгов форме (приложение № 3 к из-
вещению) в 2-х экземплярах; 
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным предста-
вителем, в 2-х экземплярах (приложение № 4 к извещению);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформлен-
ная доверенность. Документы более одного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и 
скреплены подписью и печатью.р

Условия допуска к участию в
аукционе

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и 
другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органах заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.р р р р у у

5. Оформление результатов аукционаф р р у у

Порядок определения победи-
телей

Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.р у

Срок заключения договора
аренды

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение № 5) в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукци-
она. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномо-
ченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подпи-
санные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с настоящим Кодексом. Вне-
сение изменений в заключенный по результатам аукциона договор аренды земельного участка или 
в случае признания аукциона несостоявшимся с лицами, указанными в п.13, 14 или 20 ст. 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ, в части внесения изменения видов разрешенного использования такого зе-
мельного участка не допускается.у у

Порядок оплаты Оплата ежегодной арендной платы, установленная по результатам аукциона, производится в соответ-
ствии с условиями договора аренды земельного участка.у р р у

Приложение 1

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов

1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в указанном в извеще-
нии о проведении торгов месте в соответствующий день и час.

2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) перед началом аукциона участники проходят регистрацию и получают пронумерованные карточки 

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

начальная цена предмета аукциона и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме в пределах 3 процентов начальной 

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

заявлять свои предложения по цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы), превышающей на-
чальную цену, путем поднятия карточек. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

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

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

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

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

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 
киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и 
(или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписывае-
мым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и 
уполномоченным представителем продавца;

и) если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников аукци-
она не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

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

Ситуационный план земельного участка 
для строительства магазина по улице Сургутской

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ
(заполняется представителем Продавца)   Комитет по управлению
Дата представления ___.___.20___ г.   имуществом Администрации
время _______     города Сургута
Зарегистрирована за № ____________
___________ / _____________________
        (подпись)                 (расшифровка подписи)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

_______________________________________________________________________________________
(площадь, кадастровый номер, местоположение и разрешенное использование земельного участка)

дата проведения аукциона:_______________________________________________________________

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

(претендент: полное наименование юридического лица)

в лице _________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. (полностью) уполномоченного лица)

действующ___ на основании______________________________________________________________,
   (подтверждающий полномочия документ: Устав, доверенность)

далее именуем___ Претендент, согласен заключить договор аренды земельного участка в соответ-
ствии с условиями, указанными в Извещении.

Настоящей заявкой подтверждается, что:
- против Претендента не проводится процедура ликвидации;
- в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об от-

крытии конкурсного производства;
- деятельность Претендента не приостановлена.
Подтверждаем, что Претендент располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной

цене предмета аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его про-
ведения, порядке определения победителя, заключения договора аренды земельного участка и его ус-
ловиями, последствиями уклонения или отказа от заключения договора аренды земельного участка.

Подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки Претендент ознакомлен с характеристика-
ми земельного участка, указанными в извещении о проведении настоящей процедуры, с документацией 
на земельный участок, включая максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, что Претенденту была представлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в
результате осмотра на местности, в порядке, установленном Извещением, претензий не имеем.

Обязуемся, в случае признания Претендента победителем аукциона заключить с Продавцом дого-
вор аренды земельного участка в сроки, указанные в Извещении, уплатить размер ежегодной арендной
платы, определенный по результатам аукциона, в порядке и в сроки, указанные в Извещении и договоре
аренды земельного участка.
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3.1.4. Использовать «Участок» в соответствии с его разрешенным использованием.
3.1.5. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на «Участке» в соот-

ветствии с законодательством.
3.1.6. Своевременно и самостоятельно вносить арендную плату за пользование «Участком» в соответствии 

с Договором.
3.1.7. Соблюдать при использовании «Участка» требования градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.1.8. Соблюдать требования Правил благоустройства территории города Сургута, утвержденных решени-

ем Сургутской городской Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июня 2013 г. № 345-V ДГ 
(далее – Правила благоустройства). Не допускать загрязнения, захламления «Участка».

3.1.9. В 10-дневный срок письменно уведомить «Арендодателя» о передаче прав и обязанностей по Догово-
ру третьему лицу, в том числе в залог, о внесении в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товари-
щества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив, о передаче «Участка» в субаренду. 
«Арендодатель» считается уведомленным с момента получения уведомления.

3.1.10. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухудшени-
ем качества «Участка» и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

3.1.11. Не нарушать права собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных
земельных участков.

3.1.12. Производить уборку «Участка» самостоятельно, либо заключить с соответствующими службами дого-
вор на уборку и вывоз мусора.

3.1.13. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса и иных реквизитов, а также при ре-
организации, ликвидации письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок с момента принятия соот-
ветствующего решения. 

3.1.14. Уведомить «Арендодателя» в 15-дневный срок об отчуждении третьим лицам недвижимого имуще-
ства, расположенного на «Участке».

3.1.15. При прекращении Договора и в случае его досрочного расторжения в 10-дневный срок передать «Уча-
сток» «Арендодателю» в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.

3.1.16.   При обороте незавершенного строительством объекта к новому собственнику перейдут все обяза-
тельства по Договору.

3.1.17. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании «Участком».
3.1.18. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного надзора, муниципально-

го контроля свободный доступ на «Участок».
3.1.19. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб, условия эксплуатации назем-

ных и подземных коммуникаций, сооружений, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.1.20. Обеспечить благоустройство, содержание в надлежащем санитарном состоянии и озеленение 

«Участка» в соответствии с Правилами благоустройства.  
3.1.21. В случаях возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях (тепло, водо-, газо-, 

электроснабжения, телефонных линий и т.п.), расположенных под (над) объектом и в границах арендованного 
земельного участка или в непосредственной близости от него, обеспечить свободный доступ для проведения
соответствующих работ. 

3.1.22. Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта, или представителей организа-
ции, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, границы охранной зоны которого полностью или частич-
но находятся в границах «Участка», к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

3.1.23. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего решения
уполномоченных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы;

3.1.24. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей возникает с момента государственной реги-
страции Договора. 

4.2. Годовой размер арендной платы составляет __________ руб.
4.3. Арендная плата вносится «Арендатором» в следующем порядке:
- арендная плата за 1-й год аренды (за вычетом суммы задатка) вносится единовременно до 10 числа меся-

ца, следующего за месяцем, в котором был зарегистрирован Договор. 
- арендная плата за последующие годы аренды вносится «Арендатором» единовременно до ______ каждо-

го года аренды.
Арендная плата вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет № 40101810900000010001

в РКЦ г. Ханты-Мансийска, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Администрация города Сургута 
л/с 04873031020), БИК 047162000, ИНН № 8602020249, КПП 860201001, ОКТМО 71876000, КБК 040 1 11 05012 04 0000 120.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных средств на счет Администрации города.
4.4. «Арендатор» информирует «Арендодателя» о производстве платежа путем предоставления платежного 

документа в течение 10 дней с момента производства платежа. В платежном документе обязательно указывают-
ся номер и дата Договора. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушений условий Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством. Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны»  от исполнения обязательств по 
Договору.

5.2. Спор по Договору подлежит рассмотрению в судебных органах по месту нахождения «Арендодателя». 
5.3. В случае нарушения пункта 3.1.8 «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» штраф в размере 100 тыс. руб. 
5.4. За просрочку уплаты арендных платежей в сроки, установленные Договором, «Арендатор» уплачивает 

«Арендодателю» пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки.

5.5. За несвоевременный возврат «Участка» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю»  пени в размере 0,5 %
от суммы, указанной в пункте 4.2 Договора.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из «Сторон» и для Сургутского отдела
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по  Ханты-Мансийско-
му автономному округу - Югре и вступает в силу с момента регистрации.

6.2. «Арендатор» не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.
6.3. «Стороны» предусматривают возможность использования факсимильного воспроизведения подписи с 

помощью средств механического или иного копирования.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Арендодатель    Арендатор
Тюменская обл., ХМАО-Югра
г. Сургут,  ул. Энгельса, 8
ИНН 8602020249 
ОГРН 1028600603525 
Подписи сторон:
Арендодатель    Арендатор
_______________________________  ___________________________
Шатунов А.А.

Акт приема-передачи земельного участка к договору
аренды земельного участка  № __ от __.__.2016

г. Сургут                                                                                                                                        «___»__________2016 год

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице заместителя главы Ад-
министрации города Сургута Шатунова Александра Александровича, действующего на основании доверенно-
сти от 29.06.2015 № 144, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и «_____________________
________», именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», составили
и подписали настоящий акт о нижеследующем:

1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает земельный участок из земель, относящихся к кате-
гории «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 86:10:0101052:539 расположенный по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сургутская, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте участка, для строительства магазина. Площадь земельного участка соответствует материалам межева-
ния и составляет 1056 кв.м.  

1.2. Претензии по состоянию участка отсутствуют.
1.3. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из «Сторон», и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним. 

Юридические адреса и реквизиты сторон:
Арендодатель    Арендатор
Тюменская обл., ХМАО-Югра  г. , ул.
г. Сургут,  ул. Энгельса, 8   р/сч. №
ИНН 8602020249     ИНН
ОГРН 1028600603525   БИК 
     Тел.:
Подписи сторон:
Арендодатель    Арендатор
_______________________________  ___________________________
Шатунов А.А.

Подтверждаем, что настоящая заявка и перечисление задатка в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса РФ являются акцептом публичной оферты для заключения договора о задатке, с мо-
мента регистрации настоящей заявки договор о задатке считаем заключенным в письменной форме.

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем.
Документ о государственной регистрации юридического лица:
_______________________________________________________________________________________

(наименование документа)

серия_______________ №________________, дата регистрации:________________________________,
орган, осуществивший регистрацию:
_______________________________________________________________________________________
ОГРН: __________________________________________________________________________________
адрес регистрации:_______________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
____________________серия_______№__________, выдан: ____________________________________
   (наименование документа)     (дата выдачи,

_______________________________________________________________________________________
орган, выдавший документ)

адрес: _________________________________________________________________________________
(адрес по месту регистрации и/или пребывания)

Представитель претендента:
_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (полностью) представителя)

доверенность___________________________________________________________________________
(дата, номер доверенности,

_______________________________________________________________________________________
номер регистрации в реестре, нотариус)

_______________________________________________________________________________________
Адрес для направления уведомлений:______________________________________________________

   (улица, дом, квартира,

_______________________________________________________________________________________
город, область/край, индекс)

ИНН / КПП______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:_________________________________________________
Контактный телефон:_____________________________________________________________________

(в формате (922) 000-00-00 или (3462) 00-00-00)

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

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

        М.П. 

«___»__________ 20__ г.
_____________________________________
1 Заполняется в случае подачи заявки представителем претендента, обладающим полномочиями исключительно 

по подаче заявки (данные представителя претендента, обладающего полными полномочиями по представлению доку-
ментов, как то подписание заявки, получение уведомлений и иное, заполняются на первом листе заявки).

Приложение 4

Комитет 
по управлению имуществом
Администрации города Сургута

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

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

представленных ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

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

№ п/п Документыуу Кол-во листов Примечаниер

Документы по описи сдал   Документы по описи принял
_____________ /__________________/  ____________/__________________/
            подпись  расшифровка подписи             подпись             расшифровка подписи

«____»________________20__г.  «____»________________20__ г.

Приложение 5

Договор аренды земельного участка № 
г. Сургут                                                                                                                                                                                   2016

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице заместителя главы Адми-
нистрации города Сургута Шатунова Александра Александровича, действующего на основании доверенности от 
29.06.2015 № 144, именуемая в дальнейшем  «Арендодатель», с одной стороны, и ____________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола 
о результатах аукциона от __.__.20__ №__, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:    

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок, расположенный по 
адресу: ХМАО - Югра, город Сургут, улица Сургутская, именуемый в дальнейшем «Участок».

Категория земель  «Участка» -      земли населенных пунктов.
Кадастровый номер «Участка» -      86:10:0101052:539
Площадь «Участка» -     1056 кв.м.
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 7975830 руб. 72 коп.
1.3. Границы «Участка» обозначены в кадастровом паспорте земельного участка.
1.4. «Участок» предоставляется для строительства магазина. Приведенное описание целей использования 

«Участка» является окончательным. Изменение названных условий использования «Участка» не допускается.
1.5. Срок аренды земельного участка 10 лет с момента государственной регистрации Договора. По истече-

нии указанного срока действие договора прекращается.
1.6. Договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
и вступает в силу с момента государственной регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

2.1. «Арендодатель» имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования «Арендатором» «Участка» в соответствии с условия-

ми настоящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся «Арендатором» с нарушением земельного законодательства 

или условий настоящего Договора.
2.1.3. Досрочно расторгнуть Договор на основании решения суда при существенном нарушении Договора 

«Арендатором».
2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» по акту приема-передачи  одновременно с подписанием Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и законодательству.
2.2.3. Выдать «Арендатору» все экземпляры Договора для проведения необходимых действий для государ-

ственной регистрации Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА.

3.1. «Арендатор» обязан:
3.1.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 03.09.2015 № 08-13/268.
3.1.2. Предоставить «Арендодателю» подписанные экземпляры Договора в течение 30 дней после получе-

ния их в комитете по земельным отношениям Администрации города Сургута.
3.1.3. После предоставления «Арендодателю» подписанных экземпляров Договора в течение 10 рабочих 

дней получить все экземпляры Договора в комитете по земельным отношениям Администрации города Сургу-
та и в течение 3-х месяцев произвести необходимые действия для государственной регистрации Договора в 
Сургутском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.
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Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления

разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства.

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 22.12.2015 
№ 145 «О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 13.01.2016 в 10.00 часов.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута 

по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос 
рассмотренный
 на публичных

слушаниях

Дата внесения 
вопроса,

предложения

Вопросы, предложения, пояснения, 
замечания

Рекомендации 
комиссии

по градострои-
тельному 

зонированию

Мотивация
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 13.01.2016

1 О предоставлении 
разрешения на
условно разре-
шенный вид ис-
пользования
земельного участ-
ка с кадастровым
номером
86:10:0101035:13,
общей площадью
1807 кв. метров,
расположенного 
по адресу: город
Сургут, микрорай-
он 20А, улица 30
лет Победы, под
гаражные боксы.
Заявитель: ПСК 
«Трояна» 

Докладчик:
Пынтюк Р.А. – 
председатель ПСК
«Трояна»  

Фокеев А.А. – ди-
ректор департа-
мента архитекту-
ры и градострои-
тельства – главный
архитектор Адми-
нистрации города 
Пынтюк Р.А. – 
председатель ПСК
«Трояна»

Лазарев А.Г. – на-
чальник правого
управления Адми-
нистрации города  

Бондаренко С.А.
– председатель 
Думы города
Сургута 

Леснова О.В. – де-
путат Думы города
V созыва

Шевченко И.В. 
- председатель 
комитета по зе-
мельным отноше-
ниям Администра-
ции города

Лазарев А.Г. – на-
чальник правого
управления Адми-
нистрации города 

Фокеев А.А. – ди-
ректор департа-
мента архитекту-
ры и градострои-
тельства – главный
архитектор Адми-
нистрации города.

Пояснения:
- о решении собственников привести в
соответствие с размещение гаражей; 
- о том, что гаражи перешли в собствен-
ность членов гаражного кооператива 
по решению суда;
- о том, что покупатели интересуются 
- соответствует ли данный объект тер-
риториальной зоне, согласно Правил
землепользования и застройки. 
Вопросы: 
- о приобретении права собственности
на гаражи или только части ПСК через 
решение суда;
- о том, предъявляет ли требование к 
оформлению сделки Регистрационная 
палата. 
Пояснения:
- о том, что стоимость гаражей имеет
высокую цену и при совершении сдел-
ки покупатели интересуются, приведе-
ны ли документы в соответствие с 
законодательством. 
Пояснения:
- о том, что решение суда в отношении 
каждого собственника и у них право не 
прецедентное, то есть для того гражда-
нина, которому по решению суда был
предоставлен гараж в собственность, 
он законный правообладатель, а граж-
дане приобретавшие гаражи по дого-
вору купли-продажи интересуются не
придется ли им идти в суд за признани-
ем своего права.
Вопрос: 
- о том, что занимаемые гаражные
боксы предоставлены в аренду с мно-
жеством лиц на стороне арендатора и
сроком до 2062 года;
- о том, каким образом был заключен
такой договор аренды на столь дли-
тельный срок и без проведения пу-
бличных слушаний.
Вопрос: 
- о том, что не все свидетельства о 
государственной регистрации права 
выданы на основании решения Сургут-
ского городского суда. 
Пояснения:
- о том, что на тот период времени 
действовала ст.36 Земельного Кодекса,
где за собственником было закреплено
исключительное право, а за Админи-
страцией города – предоставить зе-
мельный участок.
Пояснения:
- о том, что в данном случае действует 
исключительное право собственности
по решению суда и на основании этого 
был заключен договор.
Пояснения:
- о том, что данный объект - существую-
щий по факту, не ухудшает и не воздей-
ствует на окружающую среду; 
- о том, что в проекте планировки ми-
крорайона данный объект учтен.

Предоставить 
разрешение на
условно разре-
шенный вид ис-
пользования 
земельного участ-
ка с кадастровым
номером
86:10:0101035:13,
общей площадью
1807 кв. метров,
расположенного 
по адресу: город
Сургут, микрорай-
он 20А, улица 30
лет Победы, под
гаражные боксы.

1. В соответ-
ствии со 
ст.39 Градо-
строитель-
ного кодекса
РФ.
2. Учитывая 
решение
Сургутского 
городского 
суда Ханты-
Мансийско-
го автоном-
ного округа
от 27.02.2002
г.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель главы Администрации города А.А. Шатунов

Результаты конкурса «Палитра безопасности»
среди учащихся 1-11 классов 

муниципальных образовательных организаций
Во исполнение поручения председателя комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их

прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры А.А. Путина от 06.07.2015 № 
01.09. - Исх-КДН-777 о проведении конкурса по предупреждению чрезвычайных происшествий с деть-
ми,  на основании приказа департамента образования Администрации города Сургута от 22.07.2015 
№5089 «О календарном плане мероприятий для учащихся, воспитанников и педагогических работни-
ков образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, на 2015 год» (с по-
следующими изменениями) с целью формирования у обучающихся ценностей безопасного образа 
жизни, с 16 октября по 14 ноября 2015 года среди учащихся 1-11 классов образовательных организа-
ций, подведомственных департаменту образования, являющихся членами детских общественных объ-
единений, деятельность которых направлена на пропаганду безопасного образа жизни, развитие и ак-
тивизацию деятельности отрядов, входящих в состав Дружины юных пожарных (далее - Участники Кон-
курса), прошел конкурс «Палитра безопасности», в котором приняли участие 71 обучающийся из  16 
образовательных организаций города: МБОУ Лицей №1, МБОУ СОШ №27, МБОУ СОШ №44, МБОУ СШ 
№31, МБОУ Сургутский естественно-научный лицей, МБОУ НШ «Перспектива», МБОУ СОШ №7, МБОУ 
СОШ №1, МБОУ НШ №30, МБОУ лицей №3, МБОУ СОШ №5, МБОУ гимназия «Лаборатория  Салахова», 
МБОУ СОШ №29, МБОУ СОШ №13, МБОУ СОШ №12 с УИП, МБООСШ-ДС №26.

Конкурс проводился в 3 номинациях: художественно-изобразительное творчество, декоративно-
прикладное творчество, технические виды творчества,  по  трем  возрастным группам:

- младшая возрастная группа (6-10 лет);
- средняя возрастная группа (11-14 лет);
- старшая возрастная группа (15-18 лет). 
Торжественное награждение участников и призеров муниципального этапа «Палитра безопасности»

состоялось 4 декабря 2015 года в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополни-
тельного образования «Центр детского творчества». Все участники конкурса награждены сертификата-
ми, а победители -  кубками и дипломами.

Победителями стали:
В номинации «Художественно-изобразительное творчество» места распределились следующим об-

разом:
Младшая возрастная группа: д р ру
1 место - «Спички детям не игрушка», автор: Ваисова Марина, МБОУ СОШ №26;
2 место - «Герои среди нас», автор: коллективная работа, МБОУ Сургутский естественно-научный ли-

цей;
3 место - «Вовсе не гордиться нами эта Жар-птица», автор: Меленьтьева Карина, МБОУ СОШ №37.
Средняя возрастная группа:р д р ру
1 место - «Тушение пожара», автор: Морозова Ева, МБОУ СОШ № 27;
2 место - «К 25-летию МЧС», автор: Фасахова Элина, МБОУ СОШ № 27;
3 место - «Лесные пожары», автор: Голубева Ксения, МБОУ СОШ № 27.
Старшая возрастная группа:р р ру
1 место - «МЧС», автор: Мурзина Анна, МБОУ СОШ № 24;
2 место - «Лесной пожар», автор: Грошина Анастасия, МБОУ СОШ № 24;
3 место - «Спасение», автор: Дружинин Александр, МБОУ СОШ № 27.
В номинации «Технические виды творчества» победителями стали:
Младшая возрастная группа:д р ру
1 место - «Пожарная сигнализация», автор: Шелихов Михаил, МБОУ НШ «Перспектива»;
2 место - «В гости к пожарным», автор: видео студия «Вести Лицея», МБОУ лицей №3;
3 место - «Сказки черного лиса», автор: Бурыкин Александр, МБОУ НШ «Перспектива».
Средняя возрастная группа:р д р ру
1 место - «Робот пожарный», автор: Ганеев Иван, Бережная Оксана, МБОУ СОШ № 5;
2 место - «Акустический выключатель», автор: Варлаков Иван, МБОУ СОШ № 7;
3 место - «Современная противопожарная и спасательная техника», автор: Наказной Никита, Китаев

Даниил, МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова». 
Старшая возрастная группа:р р ру
1 место - «Лабораторный блок питания», автор: Болкунов Алексей, МБОУ СОШ №7;
2 место - «Разработка и изготовление беспилотного летательного аппарата с функцией записи ви-

део», автор: Гаджиев Данила, МБОУ СОШ № 7;
3 место - «Пожарное дело России», автор: Жуков Сергей, МБОУ СОШ № 44.
В номинации «Декоративно-прикладные виды творчества» победили:
Младшая возрастная группа:д р ру
1 место - «Всегда начеку», автор: Кулешова Софья, МБОУ НШ № 30;
2 место - «Пожарная авиация», автор: Чорномаз Анна, МБОУ НШ «Перспектива»;
3 место - «Спасение леса», автор: Палий Вероника, МБОУ НШ «Перспектива».
Средняя возрастная группа:р д р ру
1 место - «Огнетушитель», автор: Брейль Иоанна, МБОУ СОШ №44;
2 место - «Лесные пожары», автор: Ларионова Валерия, МБОУ СОШ № 7;
3 место - «К 25-летию МЧС», автор: Фасахова  Элина, МБОУ СОШ № 27.
Старшая возрастная группа:р р ру
1 место - «С 25-летием МЧС!», автор: Фонарева Мария, МБОУ СОШ № 1;
2 место - «Берегите лес», автор: Петрованова Анастасия, МБОУ  СОШ № 1.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите
 их прав при Администрации города Сургута 
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О XXII конкурсе среди средств массовой информации 
города Сургута «Журналист года - 2015»

Продолжается прием работ на открытый творческий конкурс «Журналист года – 2015».
Конкурс проводится в целях выявления наиболее ярких творческих работ, общественных

акций и социально значимых проектов, организуемых редакциями средств массовой информа-
ции, повышения профессионального уровня работников СМИ, продолжения и развития луч-
ших традиций отечественной журналистики. Учредитель творческого соревнования: Сургут-
ская организация журналистов при поддержке Администрации и Думы города Сургута. Отдель-
ные департаменты, комитеты и управления муниципальных органов власти, общественные ор-
ганизации города, предприятия и учреждения по согласованию с Правлением журналистской
организации вправе учреждать специальные дипломы, премии и призы.

К участию в конкурсе допускаются опубликованные или вышедшие в эфир в течение 2015
года работы редакций, телекомпаний, радиостудий, постоянных или временно создаваемых
творческих групп и отдельных авторов.

Материалы конкурса представляются в правление журналистской организации (Дом жур-
налистов им. А.П. Зубарева) до 28.01.2016 по адресу: город Сургут, историко-культурный центр
«Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Тел. 24-96-95. Работы принимаются ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, с 11.30 до 15 часов без перерыва на обед.

Объявлен конкурс проектов, направленных на развитие 
межнациональных (межэтнических) отношений, 
профилактику экстремизма в молодежной среде

С 27 января по 18 февраля 2016 года Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры проводится ежегодный конкурс проектов и программ, направленных 
на развитие межнациональных (межэтнических) отношений, профилактику экстремизма в молодёжной 
среде в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Конкурс проходит в два этапа:
С 27 января по 9 февраля 2016 года - прием документов, проверка документов и принятие решение о

допуске;
С 17 по 18 февраля 2016 года – публичная защита проектов (программ) и подведение итогов.
К участию в конкурсе приглашаются общественные объединения, зарегистрированные и осуществля-

ющие свою деятельность в автономном округе в сфере государственной молодежной политики, в том чис-
ле гражданско-патриотического воспитания молодежи, при этом указанная деятельность должна быть за-
креплена в их уставах.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры www.doinhmao.ru. Контактное 
лицо: Шония Хатуна Отариевна, главный специалист-эксперт отдела молодежной политики Депобразова-
ния и молодежи Югры, 8 (3467) 322-052, shoniyaho@doinhmao.ru.

Прием заявлений на выдачу и аннулирование
охотничьих билетов

Уважаемые заявители! С 19.01.2016 МКУ «МФЦ г. Сургута» осуществляет прием заяв-
лений граждан на предоставление услуги Департамента природных ресурсов и несырье-
вого сектора экономики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры: выдача и ан-
нулирование охотничьих билетов.
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в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях. «Пока этот механизм еще не работа-
ет, – сказала Алла Шевченко, – и никакой 
практики по нему нет. Но прием заявлений 
от граждан, желающих стать участниками 
жилищно-строительных кооперативов, уже 
ведется управлением учета и распределе-
ния жилья Администрации города по адре-
су: ул. Гагарина, 11, каб. 101».

Жилье для ветеранов 
и молодых 

Основным полномочием управления 
учета и распределения жилья является обе-
спечение жильем граждан, которые стоят 
на учете в качестве нуждающихся. В част-
ности, н а органы местного самоуправления 
возложены полномочия по обеспечению 
жилыми помещениями на условиях до-
говора социального найма граждан, при-
знанных малоимущими (с учетом дохода и 
стоимости налогооблагаемого имущества) 
и нуждающимися в жилых помещениях. 
Право состоять в очередности сохраняют 
и граждане, которые приняты на учет до 
01.03.2005 по ранее действовавшему за-
конодательству, не обеспеченные жилыми 
помещениями.

Как сообщила Алла Шевченко, на 
1 января 2015 года в списках на полу-
чение жилья по договору социально-
го найма состояло 4 521 семья. Из них 
в первоочередном списке 1487 семьи, 
во внеочередном списке – 43 семьи и 
в качестве малоимущих – 526 семей. 
В течение 2015 года из этой очереди 
получили жилые помещения по дого-
ворам социального найма 78 семей.

 Управление реализует еще ряд 
окружных и федеральных программ 
по улучшению жилищных условий, 
финансируемых из соответствующих 
бюджетов. Одна из них – федераль-
ная программа «Жилище», в рамках 
которой улучшают свои жилищные 
условия молодые семьи. На 1 января 2015 
года в Сургуте претендовало на получение 
субсидий по этой программе 137 семей. 
В течение года получили такую субсидию 
только 7 семей, ввиду сокращения фи-
нансирования из федерального бюджета. 

Под особым контролем в 2015 году было 
обеспечение жильем участников Великой 
Оте-чественной войны. В течение прошло-
го года улучшили свои жилищные условия 3
ветерана: один из них получил квартиру по 
договору соцнайма, двое изъявили жела-
ние получить единовременную денежную 

выплату, которая составляет 1 миллион 937 
тысяч рублей, и приобрели жилые помеще-
ния в собственность. Всего за период с 2010 
по 2015 годы в Сургуте получили новое жи-
лье 55 ветеранов.

– Есть еще в городе ветераны ВОВ, не 
обеспеченные жильем? 

– На 1 января 2016 года у нас в качестве 
нуждающихся зарегистрированы 6 ветера-
нов. Все они встали на учет во второй по-
ловине 2015 года. 

Субсидии и сертификаты
На протяжении нескольких лет в городе 

действует программа по предоставлению 
субсидий из муниципального бюджета от-
дельным категориям граждан на приоб-
ретение жилых помещений. Право на по-
лучение субсидии имеют нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий работники 
бюджетных организаций, органов местного 
самоуправления, в том числе пенсионеры 
по старости, а также граждане, прожива-
ющие в жилищном фонде деревянного ис-
полнения или в балках, вагонах, щитосбор-
ных домах. В 2015 году из бюджета города 
Сургута на реализацию подпрограммы 
выделено 20 млн. руб., субсидия на при-
обретение (строительство) жилья предо-
ставлена 23 семьям. Всего в очереди на 

получение субсидии состоит 2668 семей.
Продолжается реализация федераль-

ных законов по оказанию финансовой 
помощи участникам боевых действий, 
инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов. В 2015 году 16 представителей 
этих категорий приобрели жилые помеще-
ния с помощью федеральной субсидии. 

В рамках федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015 – 2020 годы» 
определены категории граждан, имею-
щих право на социальную выплату за счет 
средств федерального бюджета на приоб-

ретение жилья в собственность в форме
государственного жилищного сертифи-
ката (ГЖС). Право на получение социаль-
ных выплат из федерального бюджета по
ГЖС имеют три категории граждан, в том
числе:

– граждане, подвергшиеся радиацион-
ному воздействию вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, аварии на произ-
водственном объединении «Маяк» и при-
равненные к ним лица, вставшие на учет в
качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий; 

– граждане, признанные в установ-
ленном порядке вынужденными
переселенцами ;

– граждане, выезжающие из
районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей, име-
ющие право на получение соци-
альной выплаты в соответствии с
Федеральным законом «О жилищ-
ных субсидиях гражданам, выез-
жающим из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним мест-
ностей». За период с 2011 по 2014
годы жителям Сургута выдано 20
ГЖС. В 2015 году Департаментом
строительства ХМАО-Югры выда-
ны государственные жилищные
сертификаты 6 участникам под-
программы по категории на об-

щую сумму 7 295 149 рублей.

Индивидуальное
строительство

Управление ведет прием заявлений от
граждан и формирование очередности на
приобретение земельных участков под ин-
дивидуальное жилищной строительство.
На 1 января 2015 года на учет принята 1001
семья, из них 73 % – это многодетные семьи.
В течение года получили в собственность
земельные участки 16 молодых семей.

В 2014 году под эти цели земельные участки 
не выделялись. 

– Почему так мало выделяют зе-
мельных участков?

 – В соответствии с нормативными до-
кументами в отношении этих категорий 
граждан земельный участок должен быть 
обеспечен инфраструктурой и коммуника-
циями. Это связано с большими бюджетны-
ми затратами. 

Все дети-сироты 
обеспечены жильем 

Управление участвует в исполнении от-
дельного государственного полномочия 
по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. В 2014 году детям-
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, предоставлено 72 квартиры. 
В 2015 году приобретены 92 квартиры для 
включения в состав специализированного 
жилищного фонда и распределения соглас-
но списку очередности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Из них:

– 91 квартира распределена лицам из 
числа состоящих на учете, достигшим со-
вершеннолетнего возраста;

– 1 квартира находится на распределе-
нии, планируется к заселению в начале фев-
раля 2016 года. Все дети из этой категории, 
достигшие 18-летнего возраста, в настоя-
щее время обеспечены жильем. 

Арендные квартиры
– В 2015 году ипотечным агентством 

Югры был введен в эксплуатацию первый в 
Сургуте арендный дом на 170 квартир. Там 
проживают работники бюджетной сферы, 
федеральных структур, граждане, которые 
не имеют жилых помещений. Размер аренд-
ной платы составляет от 18 тысяч рублей 
за квартиру-студию до 32 тысяч за 3-ком-
натную квартиру. Это без стоимости ком-
мунальных услуг. Квартиры оборудованы 
мебелью и бытовой техникой. Этот опыт не-
плохо себя зарекомендовал, все квартиры 
в доме заселены, хотя есть определенная 
текучесть в составе жильцов из-за доста-
точно высокой арендной платы. В середине 
2016 года планируется сдача еще одного 
арендного дома на 250 квартир. 

– 2015 год был достаточно резуль-
тативным в части реализации жилищ-
ных программ. Какие средства заплани-
рованы по программам улучшения жи-
лищных условий на 2016 год? 

– В округе изменен порядок финан-
сирования муниципальных образований, 
введена единая субсидия по определен-
ному направлению деятельности, которую 
город может распределять самостоятельно 
в соответствии со своими приоритетами. 
На 2016 год такая субсидия составляет 270 
миллионов рублей. Для нашего города это 
не очень большая сумма. 

– Весной подходит очередной срок 
окончания бесплатной приватизации. 
Есть ли какая-то информация о том, 
будет ли она продлена, и сколько в Сур-
гуте еще не приватизировано квартир?

– Не приватизировано в Сургуте поряд-
ка 5 тысяч квартир. В настоящее время в Го-
сударственную Думу внесен законопроект 
о продлении приватизации до 1 марта 2017 
года. В то же время Председателем Прави-
тельства Дмитрием Медведевым в теле-
визионном интервью высказывалось мне-
ние о том, что бесплатную приватизацию 
нужно прекращать. Но на сегодня не закон-
чено переселение граждан из аварийного 
жилья, не закрыты вопросы по предостав-
лению жилья ветеранам Великой Отече-
ственной войны, есть категории граждан, 
нуждающиеся в жилье и не воспользовав-
шиеся правом бесплатной приватизации. 
Думаю, все «за» и «против» будут взвешены, 
и в феврале мы узнаем, какое решение бу-
дет принято.  

 Андрей АНТРОПОВ
Фото из архива «СВ»

Новые методы в решении
КВАРТИРНОГО ВОПРОСАКВАРТИРНОГО ВОПРОСА  
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Госавтоинспекция Югры подвела
итоги работы за 2015 год по пресе-
чению преступных посягательств
на транспортные средства.

БЕРЕГИ
За 2015 год на территорииЗа 2015 год на территории

Югры зарегистрировано 380 слу-
чаев неправомерного завладе-
ния транспортными средствами
(в 2014 году – 419, сокращение на
9,3%) и 145 краж автотранспорта 
(138 в 2014 году).

 Сотрудниками Госавтоин-
спекции раскрыто 334 таких 
преступлений. Из общего коли-
чества краж и неправомерных 
завладений ТС возвращено за-
конным владельцам 499 единиц 
транспортных средств.

Наибольшее количество ав-
тоугонов зарегистрировано в 
Сургуте, Нижневартовске и Хан-
ты-Мансийске.

Объектами преступных по-
сягательств чаще всего станови-
лись автомобили семейства ВАЗ 
(239 случаев), на втором месте – Той-
ота (23 эпизода) и ГАЗ (20 случаев). В 
числе относительно часто угоняемых 
также УАЗ (12 случаев), Киа (10), ДЭУ 
и Шевроле (по 8 случаев), Ниссан (7), 
Фольксваген, Форд и Хёндай (по 5 эпи-
зодов), Мерседес (4 случая). В целом 
можно сказать, что ни стоимость, ни 
редкость модели не может быть га-
рантией от угона, в числе похищенных 
авто числятся представители самых 
разных марок. 

Большинству преступлений спо-
собствовали халатность водителей 
при оставлении автомобилей на сто-
янке, ненадлежащие условия хране-
ния автомобилей и ключей зажигания. 
В 247 случаях (53,8%) преступления 
совершены при помощи ключей, к 
которым у преступников был доступ 
(ключи находились в замках зажига-
ния автомобилей, оставленных без 
присмотра, или преступник имел до-
ступ к местам их хранения).

Об итогах деятельности в 
2015 году рассказал на пресс-
конференции, состоявшейся 18 
января, начальник УМВД России 
по г. Сургуту Александр ЕРОХОВАлександр ЕРОХОВ.

Если кто-то кое-где у нас порой…

Уголовная преступность
снижается, экономическая 
растет

– На территории Сургута на протяжении 
6 последних лет наблюдается снижение об-
щего количества преступлений, – отметил 
начальник УМВД. – Так, если в 2010 году 
было зарегистрировано 8420 преступле-
ний, в 2011 году – 6105, то в 2015 году – 4663. 
В прошедшем году продолжена тенденция 
снижения тяжких и особо тяжких престу-
плений, меньше совершено преступлений в 
части незаконного оборота наркотиков, бы-
товых преступлений, умышленных убийств 
и причинений тяжкого вреда здоровью. 
Удалось не допустить роста преступлений в 
общественных местах. 

Вместе с тем в прошлом году почти на 
30% выросло число зарегистрированных 
экономических преступлений, оно состави-
ло 247 эпизодов, в том числе 40 преступле-
ний в финансово-кредитной сфере, 20 – в 
сфере потребительского рынка, несколько 

эпизодов в сфере ЖКХ. Выявлено также 98 
коррупционных преступлений. 

Зарегистрировано 685 преступлений, 
связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков, изъято порядка 60 кг наркотических 
средств, к уголовной ответственности при-
влечен 151 человек. Кроме того, раскрыто 7 
преступлений по линии незаконного обо-
рота наркотиков, совершенных в группе по 
предварительному сговору, и закончено 1 
уголовное дело в составе организованной 
преступной группы. Задокументировано 15 
фактов притоносодержательства, по кото-
рым возбуждено 2 уголовных дела.

Неоднозначно складывается ситуация в 
молодежной и подростковой среде, отме-
тил Александр Ерохов. Как положительный 
момент отмечено снижение более чем на 
23 % количества преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними, в том числе 
ранее судимыми. Подростки по-прежнему 
совершают, в основном, имущественные 
преступления. 

Несмотря на общее снижение коли-
чества преступлений, не сокращается ре-
цидивная преступность. Ранее судимыми 
гражданами в 2015 году совершено 698 
преступлений (688 в 2014 году). 

В прошедшем году возросло количе-
ство нарушений в области антиалкогольно-
го законодательства, выявлено 23 602 пра-
вонарушения, что на 1831 правонарушение 
больше, чем в 2014 году. 

Наибольшие количество преступлений 
в общественных местах (без учета улич-
ных) дают кражи. Несмотря на небольшое 
снижение данного вида преступлений, по-
прежнему порядка 80 % составляют кражи 
из магазинов.

С помощью АПК «Безопасный город» 
выявлено 430 административных правона-
рушений по линии охраны общественного 
порядка и составлено чуть менее 100 тысяч 
протоколов по линии безопасности дорож-
ного движения, наложено административ-
ных штрафов на сумму более 62 млн рублей. 

В 2015 году наблюдался спад миграци-
онных потоков. Благодаря комплексу про-

веденных оперативно-профилактических 
мероприятий улучшилась ситуация, связан-
ная с преступностью иностранных граж-
дан. За отчетный период прошлого года 
количество преступлений, совершенных 
иностранными гражданами, уменьшилось 
почти на 15%. 

За нарушения иностранными гражда-
нами миграционного законодательства 
составлено более 4000 административных 
протоколов. По решению судебных орга-
нов вынесено 1400 постановлений о вы-
дворении иностранных граждан за преде-
лы территории РФ, порядка 800 – об уплате 
административных штрафов. В отношении 
россиян, допускающих проживание ино-
странных граждан с нарушением миграци-
онного законодательства, составлено 530 
административных протоколов.

По факту организации незаконной ми-
грации возбуждено 63 уголовных дела.

Войны на дорогах

туация складывается с детским дорожно-
транспортным травматизмом. С участием 
детей совершено 74 происшествия, погиб-
ших нет.

С участием пешеходов произошло 119 
ДТП, при этом 5 пешеходов погибли, ране-
ны 106 человек. 

ДТП по вине водителей, управляющих 
транспортными средствами в состоянии 
опьянения, зарегистрировано 14, за управ-
ление автомобилем в состоянии опьянения 
к административной ответственности при-
влечены 2 442 водителя. 

С июля 2015 года вступила в силу статья 
264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию», которая ужесто-
чила наказание для водителей за неодно-
кратное вождение в состоянии алкогольно-
го опьянения. Всего с 1 июля прошлого года 
инспекторами ДПС было выявлено 226 та-
ких фактов, возбуждено 170 уголовных дел.

Увидеть Пальмиру и умереть
С учетом складывающейся оператив-

ной обстановки значительные усилия УМВД 
России по г. Сургуту направлены на пре-
сечение противоправной деятельности 
групп, распространяющих идеологию экс-
тремизма, на выявление и перекрытие ка-
налов финансирования терроризма и экс-
тремизма.

 «За последние два года, – отметил Алек-
сандр Ерохов, – как минимум 20 сургутян 
уехали в Сирию и примкнули к запрещен-
ной в России организации ИГИЛ. Часть из 
них принимает активное участие в боевых 
действиях, 3 человека, по нашим данным, 
уже убиты. В отношении всех этих сургутян 
возбуждаются уголовные дела по статье 
208 «Организация незаконного вооружен-
ного формирования или участие в нем». 

В качестве профилактики от подобных 
ситуаций Александр Ерохов рекомендовал 
родителям больше внимания уделять вос-
питанию своих детей.

 По информации пресс-службы УМВД
России по г. Сургуту

Накануне сотрудни-
ками УМВД России по г. 
Сургуту из незаконного 
оборота изъято более 460 
литров спиртных напит-
ков. В продуктовом пави-
льоне, расположенном по 
улице Аэрофлотской, про-
давец осуществила про-
дажу алкогольной продукции после 20.00. Аналогичные 
правонарушения выявлены в двух павильонах в посёл-
ке Кедровый. Все виновные привлечены к администра-
тивной ответственности в порядке ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ 
«Нарушение правил продажи этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции». С начала 2016 года 
сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято 
более тысячи литров алкогольной продукции.

В Сургуте предпочитают иномарки
67 угонов зарегистрировано ОГИБДД УМВД России по 

г. Сургуту за 2015 год, 56 из которых раскрыто. «По срав-
нению с прошлым годом количество угонов значительно 
сократилось (за аналогичный период 2014 года было за-
регистрировано 80 фактов неправомерных посягательств 
на транспортные средства), – поясняет Денис Таранов, 
старший инспектор группы по розыску ГИБДД УМВД Рос-
сии по г. Сургуту. – Повысился и процент раскрываемо-
сти данных преступлений: с 77,5% в 2014 году до 83,5% 
в 2015 г. Согласно анализу больше 50 % всех угонов были 
совершены в ночное время с 00 часов до 07 часов утра. 
Всего угнано 42 автомобиля иностранного производства 
и 25 отечественных».

 Пресс-служба УМВД России по г.Сургуту

В 86 случаях преступникиВ 86 случаях преступники
проникали в транспортное сред-
ство путем взлома двери, разби-
тия стекла или подбора ключей. С 
применением насилия в отноше-
нии владельца автотранспорта 
зарегистрировано 6 преступле-
ний. В трех случаях авто были
похищены путем буксировки дру-
гим транспортным средством. 

Несовершеннолетними в воз-
расте от 14 до 18 лет совершено
72 неправомерных завладения
транспортными средствами,
одно из них совершено с участи-
ем лица, не достигшего возраста
уголовной ответственности (14
лет).

В 92 случаях (24,2%) соверше-
нию преступного деяния сопут-
ствовало употребление преступ-

никами спиртных напитков.
Госавтоинспекция рекомендует

владельцам автомобилей вниматель-
но относиться к сохранности свое-
го имущества. В случае совершения
угона следует незамедлительно об-
ращаться в полицию. Чем меньше
времени прошло с момента угона, тем
выше вероятность задержания ваше-
го автомобиля по горячим следам.

 По материалам УГИБДД УМВД 
России  по ХМАО-Югре

С начала 2015 года на территории горо-
да сложилась напряженная дорожно-транс-
портная обстановка. Отмечено незначи-
тельное снижение количества ДТП, а также 
погибших в них граждан, однако увеличи-
лось количество участников дорожного 
движения, получивших травмы.

Всего зарегистрировано 422 дорожно-
транспортных происшествия, в результате 
которых 22 человека погибли и 557 полу-
чили ранения различной степени тяжести. 

Основная причина ДТП – несоблюдение
правил дорожного движения. Сложная си-

Тысяча литров контрафактаконтрафакта
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Январь 2016 г. Госдеп США угро-
жает России отменой санкций...
.........................................................

Перед тем, как начать с мамой
играть в магазин, дочь пред-
упредила, что у неё всё подоро-
жало!
.........................................................

Собрались вместе пять подру-
жек, а по говорить не о ком. По-
тому что собрались все.
.........................................................

Ходил с девочкой в один садик,
в одну группу, в школе в один
класс. Но оказывается, я ее со-
всем не знал: смотрю в одно-
классниках – ей 27 лет, а мне
уже 38...
.........................................................

Муж возвращается домой
утром, открывает дверь и полу-
чает скалкой между глаз. Когда 
он пришел в себя, плачущая
жена говорит: «Вася, извини! Я
совсем забыла, что ты перешел в
ночную смену».
.........................................................

– Пишите: «Я, находясь в трезвом
уме и здравой памяти, хочу по-
дарить свою квартиру...»
– Простите, а это точно тоталь-
ный диктант?
.........................................................

Если вам надо выговориться, но
при этом вы хотите сохранить
тайну, то поделитесь с мужем. Он
никому не расскажет, потому что 
все пропустит мимо ушей, а если
что и услышит, то забудет через
2 минуты.
.........................................................

В России уже второе столетие
существует традиция – сравни-
вать благосостояние народа с
уровнем 13-го года.
.........................................................

Нефть подешевела настолько,
что стоит уже дешевле бочки, в
которую налита, и теперь на не-
фтяной бирже все чаще можно
услышать: «Вы, как нефть про-
дадите, бочечку-то не выбрасы-
вайте».
.........................................................

Я на АЗС работаю, я там всем за-
правляю!

 «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

«Дедушка легкого 
поведения»
комедия (США) (16+)

«Игра на понижение»
драма
(США) (18+)

«Мульт в кино. 
Выпуск №23»
мультфильм (Россия) (0+)

«5-я волна»
фантастика
(США) (16+)

В крещенской купелиВ крещенской купели

 МАУ «Городской культурный 
    центр»  (ул. Сибирская, 2)

24 января в 16.00 – в рамках проекта
«Театральный выходной» премьера детско-
го спектакля «Снежная королева» с участием
воспитанников театрального отделения Дет-
ской школы искусств №1. Тел. для справок
24-37-21.

 Сургутская филармония 
(ул. Энгельса, 18)

25 января в 19.00 – премьера концертной
программы «Татьянин день» в исполнении 
Татьяны Баун (меццо-сопрано) и камерно-
го оркестра русских народных инструментов
«Былина». Цена билетов 200 руб. Тел. для
справок: 52-18-01, 52-18-02.

28 января в
19.00 – концерт
рок-группы «СПЛИН»
(Санкт-Петербург) с
презентацией нового
альбома «Резонанс».
Продолжительность
концерта 2 часа, цена

билетов: 1500-4000 руб. Тел. для справок: 700-
276, 700-277.

30 января в 18.00 – концертная програм-
ма «Соловьиные романсы» в исполнении
лауреата международных конкурсов Венеры 
Батыршиной. Продолжительность 1 час 10
мин., цена билетов 200 руб. Тел. для справок: 
52-18-01, 52-18-02.

31 января в 13.00 – детская сказка с ор-

афиша кестром «Петя и Волк» в исполнении Симфо-
нического оркестра под управлением Станис-
лава Дятлова. Продолжительность 40 минут, 
цена билетов: 200-400 руб. Тел. для справок:
52-18-01, 52-18-02.

 Сургутский музыкально-
     драматический театр
     (ул. Грибоедова, 12)

24 января в 12.00 – спектакль-перфор-
манс «На игле» (+12), подготовленный в рам-
ках окружной целевой программы по борьбе с
наркотической зависимостью. Продолжитель-
ность 1 час.

29 января в 19.00 – спектакль «Иди, куда 
влечет тебя свободный ум»
(12+). Продолжительность 1,5 
часа.

30 января в 19.00 – 
спектакль «Личное дело 
№ 1889. Анна Ахматова»
(16+). Продолжительность
1,5 часа. Постановщик Петр 
Осипов (Москва).

31 января в 12.00 – детский спектакль «Па-
памамалогия» (6+). Продолжительность 1 час.
Все справки и заказ билетов по тел. 53-03-17.

 Центральная городская
    библиотека им. А. Пушкина 
    (ул. Республики, 78/1)

28 января в 18.30 – в рамках клуба «Стра-
новедческая гостиная» встреча с путеше-
ственником Антоном Кротовым, президентом
Академии вольных путешествий. Тема встре-

чи «Индонезия – страна 17  000 островов».
Вход свободный. Тел. для справок 28-56-93.

 Городской парк культуры
    и отдыха (пр. Набережный)

Весь январь ждут сургутян и гостей города
зимние забавы и развлечения: каток «Сере-
бряный лед» (3+), снежная горка «Скользи»
(6+), аттракцион «Емелина печь» (1+), экспо-
зиция ледяных скульптур «В гостях у сказки»
с любимыми героями (Кот Матроскин, почта-
льон Печкин, дядя Федор, Баба Яга, Леший и
др.). Стоимость проката коньков (1 час) 100
руб., прокат сноутюбингов (30 минут) 100 руб.,
билет на аттракцион «Емелина печь» – 150 руб.
Тел. для справок 45-74-63. Вход на террито-
рию парка бесплатный, режим работы: с
10.00 до 22.00 без перерыва и выходных
дней (при t -25оС и ниже парк не работает).

 Сургутский краеведческий 
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 2 этаж)

Работает творческая выставка «Хо-
ровод или вихрь» народного мастера Лари-
сы Пастернак (г. Нягань), лауреата премии
Губернатора Югры. Здесь представлены уни-
кальные глиняные изделия, хранящие частич-
ку душевного тепла мастера. Тел. для справок
51-68-04.
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