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61 миллион тонн нефти 
Сургутнефтегаза

ОАО «Сургутнефтегаз» под-
вёл предварительные итоги
производственной деятель-
ности за 12 месяцев 2016 года,
сообщает пресс-служба ком-
пании. За 2016 год обеспечена
добыча 61 млн 848,6 тыс. тонн
нефти. Из них на месторожде-
ниях в Республике Саха (Якутия)
добыто 8 млн 894 тыс. тонн, что
превышает показатель 2015 го-
да на 5%. За 12 месяцев 2016
года компанией произведено
9 млрд 663 млн куб. метров газа.
Объем бурения собственными
силами ОАО «Сургутнефтегаз»
за минувший год составил 4 млн
688 тыс. метров горных пород,
в том числе поисково-разведоч-
ного бурения – около 188,3 тыс.
метров. Для сравнения, в 2015
году компания добыла 61 млн
425 тыс. тонн нефти, из них в
Республике Саха (Якутия) 7 млн
729 тыс. тонн.

Растет 
заболеваемость ОРВИ

На заседании санитарно-
противоэпидемиологической
комиссии, которое состоялось
19 января, специалисты при-
няли решение об ограниче-
нии массовых мероприятий 
с участием детей в закрытых
помещениях. По результатам
мониторинга территориально-
го отдела управления Роспо-
требнадзора по ХМАО-Югре в
Сургуте и Сургутском районе,
в городе отмечается тенден-
ция к росту заболеваемости
ОРВИ и гриппом. По сравнению
с первой неделей 2017 года за-
регистрирован подъем на 32%
совокупной заболеваемости.
За вторую неделю года за ме-
дицинской помощью с призна-
ками ОРВИ и гриппа в медицин-
ские организации Сургута об-
ратились 3929 человек (показа-
тель заболеваемости 1040,9 на
100 тыс. населения – это выше,
чем в целом по Югре). Среди
заболевших 74,5% – дети до 14
лет. Развитие эпидемии ОРВИ и
гриппа наблюдается во всех му-
ниципалитетах округа. С 16 ян-
варя действует постановление
главного государственного са-
нитарного врача по ХМАО-Югре
«О введении ограничительных
мероприятий на территории
ХМАО-Югры в период эпидеми-
ческого подъема заболеваемо-
сти ОРВИ и гриппом». Председа-
тель СПЭК Сургута, заместитель
главы Администрации города
Александр Пелевин обратил 
особое внимание бизнеса на не-
допустимость ситуации, когда в
период эпидемии поднимаются
цены на лекарства. По инфор-
мации представителей аптек,
все цены в городе остались на
прежнем уровне.

Памяти Высоцкого
25 января в 19.00 на сцене 

МАУ «Городской культурный
центр» состоится концерт «Я
поля влюблённым постелю»,
посвящённый дню рождения
Владимира Высоцкого. Участ-
никами концертной программы
станут члены городской обще-
ственной организации вете-
ранов Афганистана «Саланг»
и другие ценители творчества
поэта и исполнителя, неодно-
кратные участники окружных
и городских фестивалей и кон-
цертных программ.
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ОБЩЕСТВОТРАДИЦИЯ ПАМЯТЬ

На торжественное вручение пришли учащиеся сургутских школ и гимна-
зий, их спортивные наставники, родители. Нормативы на комплекс ГТО 
учащиеся начали сдавать еще весной прошлого года, и вот теперь те, кому 
успешно удалось пройти все испытания, получили право гордо носить на 
груди значок «Готов к труду и обороне». 

В СОК «Энергетик» состоялось торжественное вручение знаков отличия комплекса ГТО
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– Наш центр тестирования является струк-
турным подразделением Центра физической 
подготовки «Надежда», у нас работает 5 ин-
структоров-методистов, и есть 7 ставок судей. 
 Это какие-то особые судьи? 
– Судьи должны иметь судейскую катего-

рию или сертификат о прохождении подго-
товки судей ГТО. 
 Хватает ли судей, специалистов для

принятия норм?
– Трудности с судейскими бригадами есть,

потому что видов испытаний много, они раз-
ные, и приходится привлекать специалистов 
из разных видов спорта.
 Как вы выходите из этой ситуации? 
– Мы проводим обучение, семинары, при-

влекаем судей из других видов. Нам очень 
помогают Сургутский госуниверситет и Сур-
гутский педагогический университет. Они 
предоставляют судей, волонтеров.

на бронзовый значок норматив, как правило, 
может сдать любой здоровый человек, то для 
получения золотого знака нужно быть насто-
ящим спортсменом, с хорошей общефизиче-
ской подготовкой.

Как рассказала старший инструктор-мето-
дист Центра тестирования ГТО города Сургута 
Елена Логинова, 786 учащихся образователь-
ных учреждений города удостоены знаков 
отличия ГТО трех степеней. «Сегодня будем 
вручать порядка 450 бронзовых, серебряных 
и золотых знаков. Это знаки второй ступени 
(возраст 9-10 лет) и знаки 5 и 6 ступени (воз-
раст 16-17 лет). 
 Как проходила сдача норм? – задали?

мы вопрос Елене Логиновой.
– Департамент образования определил 

базовые школы, были составлены графики 
сдачи, и в день у нас работали по 5 площадок 
для тестирования. 
 Что из себя представляет центр те-

стирования? 

Комплекс ГТО предложил возродить ПреКомплекс ГТО предложил возродить Пре-
зидент России Владимир Путин в 2013 году.
В соответствии с его поручением были разра-
ботаны нормативы, создана инфраструктура 
на местах, подготовлены специалисты, и в 2016 
году началась сдача норм ГТО по всей стране, 
в том числе и в Сургуте. Первыми спортивное 
тестирование прошли учащиеся школ, коллед-
жей и вузов. 

Как отметила заведующая центра тести-
рования центра физической подготовки «На-
дежда» Светлана Юнг, никогда еще в городегг
не было таких массовых спортивных меропри-
ятий среди школьников. В них приняли участие 
более 8 тысяч человек. «Мы являемся лидера-
ми в округе по количеству зарегистрирован-
ных на сайте ГТО.ру. В Сургуте 29 342 человека 
изъявили желание сдавать нормы ГТО, из них 
25 тысяч – это учащиеся образовательных уч-
реждений», – сказала Светлана Юнг.

Всего в комплексе 11 возрастных ступеней,
начиная с первой для детей 6-8 лет и заканчи-
вая одиннадцатой для мужчин и женщин от 70 
лет и старше. То есть практически любой жи-
тель страны может доказать, что он находится 
в хорошей спортивной форме и готов к труду 
и обороне. В каждой возрастной категории 
знаки, как и медали в спорте, имеют три степе-
ни: бронзовую, серебряную и золотую. И если 



Кубок интеллектуалов
21 января в СурГУ пройдет 

второй этап VIII сезона Кубка
Главы Сургута по интеллектуаль-
ным играм. Около 40 студенче-
ских, школьных, корпоративных 
и сборных команд из Сургута, 
Сургутского района, Нижневар-
товска, Нефтеюганска и других
муниципалитетов будут бороть-
ся за чемпионство в популярных
дисциплинах: «Что? Где? Когда?»,
«Брейн-ринг», «Мультиигры».
Лучшие команды получат тур-
нирные очки, по сумме которых 
в апреле 2017 года определится
обладатель Кубка Главы Сургута
и Абсолютный чемпион города 
по интеллектуальным играм. 
Лучшие команды получат право
состязаться в интеллектуаль-
ных играх на Кубок Губернатора 
Югры в мае 2017 года. 

Грузооборот растет 
 Как сообщила пресс-служба 

Сургутского региона Свердлов-
ской железной дороги, в 2016 
году погрузка в Сургуте соста-
вила 25 млн тонн, что выше по-
казателей предыдущего года на
2,2%. Грузооборот вырос на 5,1% 
и составил 28,9 млрд тарифных
тонно-км. Основными вывоз-
имыми грузами были нефть и
нефтепродукты – 24,1 млн тонн
(+1,8% к 2015 году); строительные
грузы – 59,9 тыс. тонн (+14,8%);
лом черных металлов – 650 тыс.
тонн (+21,3%). 

Поправка 
В номере «СВ» № 1 за 2017 год 

в информации «В режиме повы-
шенной готовности» была допу-
щена ошибка. ООО «Сургутские
городские электрические сети», 
о которых шла речь в заметке,
не являются филиалом компа-
нии «Тюменьэнерго». Филиал
АО «Тюменьэнерго» называет-
ся «Сургутские электрические 
сети», и в зоне его ответственно-
сти в период новогодних кани-
кул отключений не было. 

Новые «Простые правила» 
В Сургуте стартует VI город-

ской конкурс социальной рекла-
мы «Простые правила». К уча-
стию приглашаются творческие
коллективы и отдельные авторы,
создающие социальную рекламу
в форме аудио-, видеороликов,
плакатов. Жюри определит побе-
дителей среди профессионалов, 
любителей и школьников. Тема-
тические направления: «Сургут
– наш дом», «Безопасный город», 
«Будь здоров». Приветствуется 
также создание роликов и пла-
катов, посвященных Году эколо-
гии. Конкурсные работы прини-
маются до 1 апреля 2017 года в
оргкомитете по адресу: Админи-
страция города, ул. Энгельса, 8, 
кабинет 113 либо направляются
по электронной почте press04@
admsurgut.ru. Призовой фонд
конкурса составляет 100 тысяч
рублей. Наиболее яркие работы 
участников традиционно под-
держит Генеральный партнер
конкурса НПФ «Сургутнефтегаз». 
Новости конкурса, работы участ-
ников и призеров размещены в
группе «ВКонтакте» www.vk.com/
simple_rules, «Инстаграм» www.
instagram.com/simple_rules. 

Просто жизнь
С 12 по 20 января в Сургуте 
родился 121 малыш.
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округа, в котором в режиме виде-
оконференцсвязи участвовали все 
муниципалитеты Югры. На заседа-
нии были рассмотрены вопросы 
реализации дополнительных мер, 
связанных с обеспечением безо-
пасности перевозок организован-
ных групп детей. 

В Сургуте в заседании приняли участие 
Глава города Вадим Шувалов, заместители 
главы Администрации города, председатель 
Общественной палаты Югры Ирина Макси-
мова, представители общественных органи-
заций города.

«Решения о мерах по повышению безопас-
ности перевозок детей приняты в первые дни 
после трагичного ДТП 4 декабря 2016 года. 
Эти решения инициированы органами вла-
сти, общественностью, работающими в этой 
сфере специалистами. Насколько эффектив-
но они исполняются в муниципалитетах, мы 
будем оценивать, опираясь на мнение обще-
ственности», – отметила Наталья Комарова в 
начале заседания. 

 Глава города Нефтеюганска Сергей Дег-
тярев сообщил, что в городе проведены про-
верки в образовательных организациях и уч-
реждениях культуры и спорта. Установлены 
нарушения в деятельности должностных лиц. 
Ряд руководителей уволены с занимаемых 
должностей. В нескольких случаях выявлены 
нарушения по организации перевозки, руко-
водителям вынесены выговоры. «В настоящее 
время все выявленные нарушения устране-
ны», – сказал Сергей Дягтерев. Глава Нефте-
юганска отметил, что организация выезда 
детей в настоящее время существенно ослож-
нилась. «Органы ГИБДД у нас запрещают вы-
езд почти всех автобусов для перевозки ор-
ганизованных групп детей за пределы города 
Нефтеюганска», – отметил Сергей Дягтерев.

Об этой же проблеме рассказал директор
СДЮСШОР Октябрьского района Евгений Со-
ломаха: «У нас поездка по району занимает
20– 30 минут, а подготовка к поездке – с доку-
ментами, с предъявлением в ГИБДД – полдня».

Председатель Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Югры» Раис Сала-
хов сообщил, что внеплановые контрольные
мероприятия в отношении государственных
и муниципальных учреждений проведены
во всех муниципалитетах Югры. К дисци-
плинарной ответственности привлечены 30
должностных лиц органов местного само-
управления. Раис Салахов отметил, что по
результатам проверок выявлены типичные
нарушения. Это отсутствие уведомлений
об организованной перевозке групп детей
в подразделения Госавтоинспекции, отсут-
ствие предрейсового инструктажа водителя
по безопасности и перевозке детей, отсут-
ствие документа, определяющего маршрут
перевозки детей.

Как сообщил главный государственный
инспектор безопасности дорожного движе-
ния по Югре Максим Галушков, подготовлен
приказ об утверждении инструкции и поряд-
ка учета и контроля за перевозкой органи-
зованных групп детей автобусами. Внесены
изменения в межведомственный приказ, ре-
гламентирующий порядок перевозки орга-
низованных групп детей, которым определен
порядок уведомления о перевозке, снижен
температурный порог. Он также отметил,

что в декабре 2016 года сотрудниками ГИБДД 
рассмотрено 344 уведомления о перевозке 
организованных групп детей, отменено 126 
поездок, в том числе из-за несоответствия 
транспорта нормам безопасности, квалифи-
кационных требований к водителям, в связи с 
неблагоприятными погодными условиями.

Председатель Общественной палаты Югры 
Ирина Максимова сообщила, что Обществен-
ная палата также будет участвовать в реали-
зации межведомственного приказа, касающе-
гося организации перевозки групп детей. «Мы 
берем на себя обязательства довести до све-
дения управляющих советов образовательных 
учреждений, родительской общественности 
этот нормативно– правовой акт, – сказала Ири-
на Максимова. – Также мы предлагаем пред-
ставить данный документ в виде инфографики. 
Визуализация – это очень эффективный метод 
закрепления информации».

Губернатор Наталья Комарова подчеркну-
ла, что правила безопасности вырабатываются 
кровью, и все их необходимо выполнять, сколь 
бы ни были жесткими требования к органи-
зации перевозки детей. В то же время это не 
должно повлиять на количество и качество 
мероприятий, которые организуются в округе. 
«Никакого сокращения мероприятий с участи-
ем детей не планируется, и все они должны 
быть организованы с соблюдением всех тре-
бований безопасности», – сказала Наталья Ко-
марова. 

 Андрей АНТРОПОВ. Фото автора

В Сургуте прошел православный 
праздник Крещение Господне. По-
сле освящения воды 19 января ты-
сячи сургутян, не испугавшись мо-
роза, который, кстати, в этом году 
по сургутским меркам был совсем 
не сильным, – 16-17оС, окунались в
купели при храмах и иордани на 
карьере напротив храма Преобра-
жения Господня. 

Крещение – один из важнейших христиан-
ских праздников. В этот день христиане всего
мира вспоминают евангельское событие –
крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Вто-
рое название праздника, Богоявление, дано в
память о чуде, которое произошло во время
крещения. На Христа с небес сошел Дух Свя-
той в облике голубя, и глас с неба назвал его
Сыном Божиим. 

Хотя служители церкви подчеркивают, что 
омовение на открытом воздухе в купели или
иордани не обязательный церковный обряд,
а скорее народная традиция, однако тем, кто
чувствует в себе силы и желание окунуться в
ледяную воду, это отнюдь не запрещается. 

Для организации праздника Крещения 
в городе был создан оргкомитет с участием
представителей городских служб и федераль-
ных ведомств под руководством Главы города
Вадима Шувалова.

На территории сургутских православных 
храмов действовали 13 купелей. Во всех при-
ходах можно было набрать крещенскую воду.
Кроме того, с участием управления ГОиЧС и
других городских служб по традиции были

подготовлены три проруби-иордани на про-
токе в пойме реки Обь. Там были оборудова-
ны палатки для переодевания, организовано
дежурство медиков и спасателей. От храма
Преображения до иордани действовал авто-
бусный маршрут. Во всех храмах было органи-
зовано дежурство органов правопорядка.

Для людей с ограниченными возможно-
стями освятили воду в плавательном бассейне
на территории центра нейрореабилитации в
Сургутской клинической травматологической
больнице.

Как отметил начальник управления по
делам ГОиЧС Администрации города  Рашит
Абраров, праздник в Сургуте прошел без се-
рьезных происшествий. Всего в купели окуну-
лись порядка 22 тысяч человек, из них около 
6 тысяч в проруби-иордане на карьере около 
храма Преображения Господня. За помощью 
медиков с теми или иными недомоганиями, 
связанными, как они полагают, с окунанием в 
ледяную воду, обратились 5 человек. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Александра АНРИЕНКО

праздник Крещения

19 январряя поодд председательством 
Губернатора Югры Натальи КОМА-Натальи КОМА-
РОВОЙРОВОЙ состоялось открытое засе-
дание правительства автономного

др

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
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В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ» :Д

- В Сургуте ограничены массовые мероприятия с участием детей в закрытых помещениях

- Муниципалитеты Югры отчитались о реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности перевозки детей

- 31 многодетная семья Сургута получит деньги взамен земельного участка

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»:Д Д Д

Комитет культуры и туризма: со Дня  Встреча в Сургутском краеведческом музее «Вся жизнь - поиск», посвященная 95-летию 

рождения Флегонта Яковлевича Показаньева

 Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям: оприятныхИнформационное сообщение о прогнозе неблаго

явлений погоды на 21 января 2017 года

 Управление по опеке и попечительству: нтированиеСобрание опекунов, попечителей и приёмных родителей на тему: «Профориен

овья»детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоро

В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» – муниципальные учреждения:Д Д у ц у р д

 МКУ «Наш город»: Зарегистрироваться на едином портале государственных услуг просто и удобно!

 Отдел судебных приставов: вов Объявлен конкурс на лучшее информационное освещение деятельности судебных пристав

 Песионное обеспечение: Встречи с трудовыми коллективами Сургутских городских клинических поликлиник

Центр занятости населения: нности Обучающий семинар на тему «Квотирование рабочих мест для инвалидов. Права и обязан
работодателей. Последствия без последствий»

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

О выплате по уходу за нетрудоспособными гражданами

Гражданам, которые по состоянию здоровья не могут работать, самостоятельно ухаживать за собой
и вести быт, кто-то, как правило, помогает. За осуществление такой помощи ухаживающему лицу устанав-
ливается компенсационная или ежемесячная выплата.

Выплата устанавливается пенсионеру, он ежемесячно ее получает и рассчитывается за уход. Компен-
сационная и ежемесячная выплаты устанавливаются неработающим трудоспособным лицам по уходу за 
нетрудоспособными неработающими гражданами.

К нетрудоспособным гражданам, за которыми осуществляется уход, относятся: инвалиды I группы, в
том числе инвалиды с детства, дети–инвалиды в возрасте до 18 лет, престарелые старше 80 лет или нуж-
дающиеся в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения.

Лица, которые осуществляют уход за нетрудоспособными гражданами, должны быть трудоспособны-
ми, не работать в период получения выплаты и не получать пособие по безработице в службе занятости. 
Родственные отношения и совместное проживание значения не имеют.

Размер компенсационной выплаты составляет с учетом районного коэффициента в ХМАО-Югре со-
ставляет 1800 рублей. Ежемесячная выплата устанавливается неработающим трудоспособным родите-
лям (опекунам, попечителям), ухаживающим за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, 
ее размер - 8250 рублей. Размер ежемесячной выплаты другим ухаживающим лицам составляет 1800 ру-
блей.

Период ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, 80-летним гражданином засчитывается в
страховой стаж ухаживающего лица, за эти периоды начисляются пенсионные баллы – 1,8 балла за каж-
дый полный год ухода. Подробную информацию о пенсионных баллах и их начислении граждане могут 
увидеть на сайте Пенсионного фонда www.pfr.ru.

Эти меры введены для тех, кто занят уходом за больным человеком и по этой причине не может рабо-
тать и, следовательно, формировать страховую пенсию.

В Управлении Пенсионного фонда в г.Сургуте более 1000 получателей данных выплат.

Как узнать о пенсионных накоплениях

В связи с изменениями, внесенными в действующее пенсионное законодательство, обязательное ин-
формирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуального лицевого счета отменено. Теперь
россиянам, в том числе и жителям Сургута и Сургутского района, в этом вопросе предоставлена свобода
выбора. Получить информацию о состоянии индивидуального лицевого счета можно несколькими спо-
собами:

• с помощью «Личного кабинета гражданина» на сайте ПФР.
С его помощью можно узнать о количестве пенсионных баллов и длительности страхового стажа, уч-

тенных на лицевом счете, получить подробную информацию о периодах трудовой деятельности, местах
работы, размере начисленных работодателями страховых взносов и уровне заработной платы.

Также сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплениях, в том числе данные о взносах
в рамках Программы государственного софинансирования пенсии. Кроме того, в рамках сервиса можно
воспользоваться персонализированной версией пенсионного калькулятора и узнать, что влияет на фор-
мирование пенсионных прав и размер будущей страховой пенсии.

Доступ к сервису имеют все пользователи, зарегистрированные на сайте www.gosuslugi.ru и в еди-
ной системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

• Через Клиентскую службу ПФР.
Если вы хотите получить извещение заказным письмом, то необходимо прийти с паспортом и СНИЛС

в Управление Пенсионного фонда в г.Сургуте по адресу: г.Сургут, 30 лет Победы, 19, каб.204, 2 окно и на-
писать заявление. Управление ПФР в г.Сургуте подготовит извещение и направит его по адресу, указанно-
му в заявлении, заказным почтовым отправлением в течение 10 дней с момента обращения. Если Вы хо-
тите забрать извещение самостоятельно, то вам также необходимо написать заявление об этом, и через
10 дней, но уже лично, вы сможете получить выписку из индивидуального лицевого счета.

• Через портал www.gosulugi.ru .
Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных

услуг www.gosuslugi.ru. После получения кода доступа к «Личному кабинету» на портале в разделе «Элек-
тронные услуги» необходимо выбрать раздел «Министерство труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации», затем подраздел «Пенсионный фонд Российской Федерации». В этом подразделе Вы сможете
получить информацию о состоянии пенсионного счета в режиме он-лайн.

• Через банк.
Для этого необходимо уточнить, предоставляет ли банк, клиентом которого вы являетесь, подобную

услугу. Если да, то информацию о состоянии пенсионного счета можно получить в печатном виде у опера-
циониста или через банкоматы, в электронной форме – воспользовавшись интернет-банкингом.

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Сургуте
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Как заработать пенсию безработному гражданину

Сургутяне, которые по разным причинам не имеют официальной работы, могут самостоятельно фор-
мировать свою будущую пенсию, добровольно перечисляя страховые взносы в ПФР.

В первую очередь, это касается внештатных работников, с которыми не заключены трудовые догово-
ры и домохозяек. 

Не менее 15 лет стажа работы и 30 пенсионных баллов потребуется накопить за свою трудовую жизнь 
тем, кто соберется на пенсию после 2025 года. Пенсионный балл зависит, в числе прочего, от суммы на-
численных работодателем своему сотруднику страховых взносов на формирование пенсии. Если человек
трудится без заключения трудового договора, и работодатель за него не перечисляет взносы в Пенсион-
ный фонд, то у такого работника стаж и баллы не формируются. Это касается и, например, домохозяек, ко-
торые занимаются воспитанием детей, работой по дому, но официально не работают. В итоге вместо стра-
ховой пенсии такие граждане могут получить минимальную социальную пенсию, а сам выход на заслу-
женный отдых отодвинется для них на 5 лет. 

Чтобы этого избежать, они имеют право перечислять страховые взносы в ПФР самостоятельно. Для 
этого нужно обратиться с заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда и зарегистрировать-
ся как страхователь, добровольно вступивший в правоотношения по обязательному пенсионному стра-
хованию. С собой необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Годовой взнос можно перечислить как единым 
платежом, так и разбить на части. 

Минимальный размер взносов в 2016 году составлял не менее 19,4 тыс. руб.

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Сургуте
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Приглашают на службу в МВД

УМВД России по г. Сургуту объявляет набор на службу в органы внутренних дел Российской Федера-
ции граждан Российской Федерации. Требования и минимальные условия установлены в ст. ст. 17,18 Фе-
дерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст.ст. 29, 35 Федераль-
ного закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции». Кандидаты должны быть годны по состоянию здоровья по 
результатам прохождения военно-врачебной комиссии и психологического обследования, обязаны 
сдать нормативы по физической подготовке.

Набор осуществляется на следующие должности:
- инспектор патрульно-постовой службы полиции;
- полицейский конвойной службы и изолятора временного содержания;
-  инспектор дорожно-патрульной службы.
Лица, имеющие высшее юридическое образование, могут быть приняты на офицерские должности:
- участкового уполномоченного полиции;
- инспектора по делам несовершеннолетних;
- оперуполномоченного уголовного розыска;
- следователя;
- оперуполномоченного экономической безопасности и противодействия коррупции;
За более подробной информацией о порядке оформления обращаться в отдел по работе с личным 

составом УМВД России по г. Сургуту: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 17, кабинет 409, тел.: 761-169, 761-170.

 Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту

Горячая линия по вопросам невыплаты заработной платы

В прокуратуре Сургута открыта «горячая линия» по вопросам невыплаты заработной платы. Телефо-
ны: +7(3462) 21-99-28, 21-99-27.

Временный автобусный маршрут

В связи с обращениями горожан организовано движение по временному маршруту № 42 «м-н «Мо-
сква» - городское кладбище». Маршрут будет обслуживаться 21 января, 18 февраля, 18 марта, 22 апреля,
4 ноября,  16 декабря 2017 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 сторона),

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. Геологической
по пр. Пролетарский, ул. Югорской, пр. Комсомольский – остановочный пункт «магазин «Москва».

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

Авторы социальной рекламы приглашаются к участию в конкурсе
«Простые правила»

В Сургуте стартовал шестой городской конкурс социальной рекламы «Простые правила». К участию
приглашаются творческие коллективы и отдельные авторы, создающие социальную рекламу в форме ау-
дио-, видеороликов, плакатов.

Жюри определит победителей в каждой группе участников, а именно среди профессионалов в обла-
сти дизайна и рекламы, любителей, школьников. Тематические направления конкурсных работ: «Сургут –
наш дом», «Безопасный город», «Будь здоров». В 2017 году жюри также приветствует создание роликов и
плакатов, посвященных Году экологии в России.

Конкурсные работы подаются до 1 апреля 2017 года в оргкомитет по адресу: Администрация города,
улица Энгельса, 8, кабинет №113 либо направляются по электронной почте (press04@admsurgut.ru).

Призовой фонд конкурса составляет 100 тысяч рублей. Генеральный партнер конкурса негосудар-
ственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» поддержит наиболее яркие работы участников в третий
раз. Дополнительные премии и подарки подготовили спонсоры конкурса.

Напомним, в 2016 году 176 сургутян приняли участие в юбилейном пятом конкурсе. Жюри определи-
ло обладателей 30 призовых мест. Также за счет средств бюджета города реализованы работы победите-
лей конкурса.  В 2016 изготовлено три плаката на металлической основе и 700 плакатов о важности со-
блюдения правил выгула собак на территории парков, 4000 листовок для пропаганды ответственного ро-
дительства. Видеоролик «Сургут – мой город, мое будущее» сургутского дизайнера Дмитрия Качаева был
размещен в местном телевизионном эфире.

Городской конкурс социальной рекламы «Простые правила» проводится с 2012 года. Проект управ-
ления информационной политики в минувшем году вошел в число финалистов международного конкур-
са «Eventiada Awards» в Москве.

Новости конкурса, работы участников и призеров размещены в социальных сетях: в группе «ВКонтак-
те» www.vk.com/simple_rules, «Инстаграм» www.instagram.com/simple_rules.

Положение о конкурсе «Простые правила» в 2017 году

Управление информационной политики Администрации города Сургута
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 148 от 16.01.2017

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 15.02.2011 № 703 «Об утверждении положения о порядке организации деятельности се-

мейных дошкольных групп, размещенных в жилых помещениях»;
- от 18.07.2014 № 4979 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 

15.02.2011 № 703 «Об утверждении положения о порядке организации деятельности семейных до-
школьных групп, размещенных в жилых помещениях»;

- от 21.03.2016 № 1943 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 
15.02.2011 № 703 «Об утверждении положения о порядке организации деятельности семейных до-
школьных групп, размещенных в жилых помещениях».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 147 от 16.01.2017

О признании утратившим силу муниципального правового акта

В соответствии с постановлениями Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об ут-
верждении порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муници-
пальных услуг (работ)», от 13.05.2015 № 3145 «Об утверждении порядка формирования, веде-
ния и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в связи с изменени-
ем базового (отраслевого) перечня государственных и муниципальных услуг и работ в сфере 
«Образование и наука», утвержденного Министерством образования и науки Российской Фе-
дерации 13.11.2014:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 19.05.2016 № 3689 «Об 
утверждении стандарта качества муниципальной услуги, предоставляемой муниципальными обще-
образовательными учреждениями в сфере образования в целях создания условий для функциони-
рования пунктов проведения государственной итоговой аттестации».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации го-
рода Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 157 от 16.01.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 06.08.2013 № 5625 «Об утверждении границ территорий на которых

не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
прилегающих к некоторым организациям»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 06.08.2013 № 5625 «Об утверждении границ
территорий на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих к
некоторым организациям» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления абзацы второй – седьмой изложить в следующей редакции:
«- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12, располо-

женное по адресу: город Сургут, улица Дзержинского, 6Б, согласно приложению 1;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 70 «Голу-

бок», расположенное по адресу: город Сургут, улица Энергетиков, 3/3, согласно приложению 2;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Васи-

лек», расположенное по адресу: город Сургут, улица Нефтяников, 27/1, согласно приложению 3;
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная

школа № 25, расположенное по адресу: город Сургут, улица Декабристов, 8, согласно приложению 4;
- частное учреждение дополнительного образования «Сургутская школа изучения иностранных

языков», расположенное по адресу: город Сургут, улица 30 лет Победы, 39, согласно приложению 5;
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Перспекти-

ва», расположенное по адресу: город Сургут, улица 30 лет Победы, 39/1, согласно приложению 6».
1.2. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-

щему постановлению.
1.3. В приложении 2 к постановлению слова «образовательному дошкольному учреждению дет-

скому саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познаватель-
но-речевому направлению развития детей «Голубок» № 70» заменить словами «дошкольному обра-
зовательному учреждению детскому саду № 70 «Голубок».

1.4. В приложении 3 к постановлению слова «образовательному дошкольному учреждению дет-
скому саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-
личностному направлению развития детей «Василёк» № 6» заменить словами «дошкольному образо-
вательному учреждению детскому саду № 6 «Василек».

1.5. В приложении 4 к постановлению слова «образовательному учреждению средней общеоб-
разовательной школе № 25» заменить словами «общеобразовательному учреждению средней обще-
образовательной школе № 25».

1.6. В приложении 5 к постановлению слова «детей «Сургутской школе изучения иностранных
языков» заменить словами «Сургутская школа изучения иностранных языков».

1.7. В приложении 6 к постановлению слова «образовательному учреждению для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста начальной школе-детскому саду № 43» заменить словами «об-
щеобразовательному учреждению начальной школе «Перспектива».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации го-
рода Жердева А.А. 

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 157 от 16.01.2017

СХЕМА
границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному

образовательному учреждению средней школе № 12, 
город Сургут, улица Дзержинского, 6Б

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 3 от 16.01.2017

О внесении изменений в постановление Главы города
от 18.11.2015 № 135 «Об общественном совете города Сургута»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской 
округ город Сургут, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Главы города от 18.11.2015 № 135 «Об общественном совете города 
Сургута» (с изменениями от 01.02.2016 № 9) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 3.10 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.10. Срок полномочий членов общественного совета истекает через один год со дня первого 

пленарного заседания общественного совета».
1.2. Раздел 3 дополнить пунктом 3.11 следующего содержания:
«3.11. В случае досрочного прекращения полномочий членов общественного совета, новые 

члены общественного совета вводятся в ее состав в следующем порядке:
3.11.1. Если вакантными являются места членов общественного совета, предложенных Главой 

города или Председателем Думы города, решения об определении граждан членами обществен-
ного совета принимают соответственно Глава города или Председатель Думы города в соответ-
ствии с настоящим положением.

3.11.2. Если вакантными являются места членов общественного совета, принимаемых из числа 
представителей общественных объединений, некоммерческих организаций, решения о приеме 
указанных представителей в члены общественного совета принимает общественный совет на сво-
их заседаниях в соответствии с настоящим положением».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний по корректировке

проекта межевания территории для размещения
линейного объекта «Объездная автомобильная дорога к дачным

кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход
гидротехнических сооружений ГРЭС-1и ГРЭС-2»

Публичные слушания назначены и проведены на основании постановления Главы города от 
25.10.2016 № 131 о назначении публичных слушаний по корректировке проекта межевания терри-
тории для размещения линейного объекта «Объездная автомобильная дорога к дачным коопера-
тивам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2».

Дата проведения публичных слушаний: 06.12.2016.
Время начала проведения публичных слушаний: 10.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города, расположенный по адре-

су: ул. Восход, дом 4.
На публичных слушаниях присутствовало 11 человек.
Орган, уполномоченный провести публичные слушания, департамент архитектуры и градо-

строительства.
В соответствии с положительными результатами проведения публичных слушаний и с учётом 

всех необходимых согласований, рекомендовать к утверждению корректировку проекта межева-
ния территории для размещения линейного объекта «Объездная автомобильная дорога к дачным 
кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и 
ГРЭС-2».

Организатор публичных слушаний – начальник 
отдела перспективного проектирования департамента 

архитектуры и градостроительства И.А. Захарченко
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний

по проекту межевания территории квартала 29-16 города Сургута

Публичные слушания по проекту межевания территории квартала 29-16 города Сургута. назначены и
проведены в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД, «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургу-
те и на основании постановления Главы города от 16.11.2016 № 154 о назначении публичных слушаний. 

Дата проведения публичных слушаний: 18.01.2017.
Время начала проведения публичных слушаний: 10.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города, расположенный по адресу: ул.

Восход, дом 4.
На публичных слушаниях присутствовало 8 человек.
Орган, уполномоченный провести публичные слушания, департамент архитектуры и градостроитель-

ства.
В соответствии с положительными результатами проведения публичных слушаний и с учётом всех не-

обходимых согласований, рекомендовать к утверждению проект межевания территории квартала 29-16 го-
рода Сургута.

Организатор публичных слушаний – начальник отдела перспективного 
проектирования департамента архитектуры и градостроительства И.А. Захарченко

Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела перспективного 
проектирования департамента архитектуры и градостроительства М.В. Кильдибекова

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 05.12.2016 № 161 «О назначении публичных 

слушаний», от 05.12.2016 № 163 «О назначении публичных слушаний», от 12.01.2017 № 02 «О назначении 
публичных слушаний», на 08.02.2017 назначены публичные слушания по следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 86:10:0101127:442, расположенного по адресу: город Сургут, ДПК «Север», участок 
№ 349А, согласно статьи 72 СХ.3 «Зона садоводства», вид использования: магазины, учитывая заявление 
гражданина Велиева Наби Сары оглы.

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 86:10:0101172:64, расположенного по адресу: город Сургут, ПДК «Сосновый бор», 
ул. Центральная, участок № 17, согласно, статьи 72 СХ.3 «Зона садоводства», вид использования: магази-
ны, учитывая заявление гражданки Агаян Аревик Андраниковны.

3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 86:10:0101049:256, общей площадью 

1396 кв. м., расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 29, улица Школьная, дом 34, для 
строительства двухэтажного жилого дома, учитывая заявление граждан Турку Анатолия Деомидовича, 
Петрова Андрея Анатольевича, Петровой Ксении Анатольевны, Петровой Полины Анатольевны:

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

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допуска-
ются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность.

Директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор, 

сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А. А. Фокеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 161 от 05.12.2016

О назначении публичных слушаний

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решения-
ми городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки на территории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Сургуте», распоряжением Администрации города 
от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землепользования и застройки города Сургута и ут-
верждении состава комиссии по градостроительному зонированию», учитывая заявление 
гражданина Велиева Наби Сары оглы:

1. Назначить публичные слушания на 08.02.2017 по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101127:442, расположенного по адресу: город Сургут, ДПК «Север», участок № 349А, соглас-
но статье 72 СХ.3 «Зона садоводства» Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, вид использования: 
магазины.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного зда-
ния по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

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

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по 
градостроительному зонированию.

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

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновре-
менно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до на-
чала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
города Шатунова А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

К СВЕДЕНИЮ 
нанимателей жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования

у

Размеры платы за наём жилого помещения коммерческого использования установлены постановле-
нием Администрации города от 10.09.2014 № 6230 «Об установлении размеров платы за наём жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда», согласно которому размеры платы определяются в зави-
симости от благоустройства многоквартирного дома (оснащённость лифтами и (или) мусоропроводами), 
а также от месторасположения дома, которое условно по территориальной принадлежности разделено 
на три зоны (I, II и III зоны).

Постановлением Администрации города от 12.12.2016 № 9027 «О внесении изменения в постановле-
ние Администрации города от 01.08.2014 № 5342 «Об утверждении положений о порядке расчёта платы 
за пользование жилыми помещениями, занимаемыми на условиях договоров найма жилых помещений, 
аренды жилых помещений муниципального фонда»» изменены границы территориальных зон местора-
сположения жилищного фонда.

Необходимо отметить, что существовавшее распределение жилищного фонда по территориальной
принадлежности не учитывало произошедшее в последние годы строительство новых микрорайонов го-
рода и, соответственно, расширение жилой зоны города. При этом, строительство новых микрорайонов 
представляет собой комплексную застройку, обеспечивающую новые микрорайоны необходимой инже-
нерной, социально-бытовой, а также культурно-развлекательной инфраструктурой с развитой дорож-
ной сетью, удобными развязками как в черте города, так и на выездах из него. 

Учитывая расширение жилой зоны города с её комплексным освоением, расширены границы I и II
территориальных зон месторасположения жилищного фонда путём изменения границ этих зон.

В соответствии с постановлением Администрации города от 12.12.2016 № 9027, территориальная
зона I изменилась за счёт присоединения микрорайонов А, 5 А, 6, 9, 10, 11Б, 20, 20 А, 34, 37, хоззоны и 
кварталов А, 3, 7, ранее относящихся ко II территориальной зоне, а также микрорайонов 3 и 5, ранее от-
носящихся к III территориальной зоне.

Учитывая, что размер платы за коммерческий наём жилых помещений, расположенных в I террито-
риальной зоне является наибольшим по отношению к размерам платы во II и III территориальной зоне, в 
присоединённых к I территориальной зоне микрорайонах города размер платы за коммерческий наём
жилых помещений увеличился с 01.01.2017.

Территориальная зона II изменилась за счёт добавления микрорайонов 1, 1 А, 2, 4, 21, 22, 23, 24, 26, 27
А, 28, 28 А, 30, 30 А, 31, 31 А, квартала 23 А, ранее относящихся к III территориальной зоне. 

Соответственно, по аналогии с территориальной зоной I, по добавленным во II территориальную
зону микрорайонам увеличился с 01.01.2017 размер платы за коммерческий наём жилых помещений.

За счёт перераспределения микрорайонов, в том числе исключения отдельных микрорайонов из III 
территориальной зоны, в составе III территориальной зоны остались только микрорайоны Железнодо-
рожников, ПИКС, Чёрный Мыс, а также посёлки города: Таёжный, Звёздный, Финский, Юность, Кедро-
вый-1, Кедровый-2, Лунный, Дорожный, МО-94.

Следует отметить, что за счёт расширения границ территориальных зон I и II, с 01.01.2017 года изме-
нились размеры платы за коммерческий наём жилых помещений муниципального жилищного фонда не 
для всех микрорайонов, а только для отдельных микрорайонов, ранее относящихся к другим территори-
альным зонам».

Директор департамента городского хозяйства К.Ю. Карпеткин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 163 от 05.12.2016

О назначении публичных слушаний

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решения-
ми городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки на территории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Сургуте», распоряжением Администрации города 
от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землепользования и застройки города Сургута и ут-
верждении состава комиссии по градостроительному зонированию», учитывая заявление 
гражданки Агаян Аревик Андраниковны:

1. Назначить публичные слушания на 08.02.2017 по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101172:64, расположенного по адресу: город Сургут, ПДК «Сосновый бор», улица Централь-
ная, участок № 17, согласно статье 72 СХ.3 «Зона садоводства» Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, вид использования: магазины.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного зда-
ния по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

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

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по 
градостроительному зонированию.

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

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновре-
менно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до на-
чала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
города Шатунова А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 2 от 12.01.2017

О назначении публичных слушаний

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решения-
ми городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и
застройки на территории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Сургуте», распоряжением Администрации города 
от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землепользования и застройки города Сургута и ут-
верждении состава комиссии по градостроительному зонированию», учитывая заявление 
граждан Турку Анатолия Деомидовича, Петрова Андрея Анатольевича, Петровой Ксении 
Анатольевны, Петровой Полины Анатольевны:

1. Назначить публичные слушания на 08.02.2017 по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101049:256 общей 
площадью 1 396 кв. метров, расположенном по адресу: город Сургут, микрорайон 29, улица Школь-
ная, дом 34, для строительства двухэтажного жилого дома.

Место проведения: зал заседаний, расположенный на первом этаже административного зда-
ния по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00.

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

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по
градостроительному зонированию.

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

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновре-
менно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном портале Администрации города в срок не позднее, чем за 15 дней до на-
чала проведения публичных слушаний.

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

Глава города В.Н. Шувалов
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№ 
п/п

Вопрос Статус
вопросар

Инициатор 
вопросар

Основание для 
рассмотренияр р

Ответственный
за подготовкуу

08 февраля 2017 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству 
и перспективному развитию городар уу р р

1-6 О внесении изменений в решение городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута»рр р р ур у

Вопрос 
для рассмотре-
ния на 5 заседа-

нии Думы городау р

Глава города План работы Думы
города на I полуго-

дие 2017 года

Администрация
города

7. О ходе исполнения постановления Предсе-
дателя Думы города от 29.06.2016 № 29 «О
протокольном поручении постоянного ко-
митета Думы города» (в части проведения
проверки законности размещения рекламы 
на фасадах жилых домов, объектах муници-
пальной собственности, объектах торгового
и фармацевтического назначения, огражде-
ниях)

Вопрос 
для рассмотре-

ния на заседании 
комитета

Председатель 
комитета 

Пономарев 
В.Г.

Дополнительный 
вопрос, протокол 

комитета от 
13.12.2016 № 2, 
письмо исх. ДГ 
от 20.12.2016

№ 18-02-3352/16

Администрация
города

8. О ходе исполнения постановления Предсе-
дателя Думы города от 29.06.2016 № 30 «О
протокольном поручении постоянного ко-
митета Думы города» (в части передачи кон-
трольному управлению функции по контро-
лю и осмотру территорий города на предмет 
выявления незаконных рекламных конструк-
ций, создания рабочей группы)р ру

Вопрос 
для рассмотре-

ния на заседании 
комитета

Председатель 
комитета 

Пономарев 
В.Г.

Дополнительный 
вопрос, протокол 

комитета от 
13.12.2016 № 2, 
письмо исх. ДГ 
от 20.12.2016

№ 18-02-3352/16

Администрация
города

9. О ходе реализации в 2017 году планов Адми-
нистрации города по установке остановоч-
ных павильонов на остановках общественно-
го пассажирского транспортар р р

Вопрос 
для рассмотре-

ния на заседании 
комитета

Председатель 
комитета 

Пономарев 
В.Г.

Дополнительный 
вопрос, протокол 

комитета от 
13.12.2016 № 2

Администрация
города

10. О техническом состоянии моста к Сургутско-
му государственному университету и воз-
можности его открытия для движения авто-
транспортар р

Вопрос 
для рассмотре-

ния на заседании 
комитета

Депутат Думы 
города Сле-

пов М.Н.

Дополнительный 
вопрос, протокол 

ДС от 24.10.2016 № 6

Администрация
города

11. О принятых и планируемых Администрацией
города мероприятиях по использованию за-
глубленных контейнеров, с указанием кон-
кретных сроков их выполнения, в рамках за-
мечаний Контрольно-счетной палаты горо-
да, изложенных в отчёте исх. от 25.12.2015 № 
01-18-31/КСП

Вопрос 
для рассмотре-

ния на заседании 
комитета

Председатель 
комитета 

Пономарев 
В.Г.

Дополнительный 
вопрос, письмо 

Пономарева В.Г. вх. 
от 29.11.2016

№ 18-01-2884/16 

Администрация
города

09 февраля 2017 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, 
налогам, финансам и имуществуф у уу у

1. Об отчёте о выполнении прогнозного плана
приватизации муниципального имущества 
на 2016 год

Вопрос для рас-
смотрения на 5

заседании Думы
городар

Глава города
Шувалов В.Н.

План работы Думы
города на I полуго-

дие 2017 года

Администрация
города

10 февраля 2017 года (14.30) – депутатские слушанияф р у уу ууу

1. Вопросы пятого заседания Думы городар у ру
14 февраля 2017 года (14.30) – заседание фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе г. Сургутаф р фр р у ур у

16 февраля 2017 года (10.00) – пятое заседание Думы города ф р уууу р

Приложение 2 к постановлению Председателя Думы города от 16.01.2017 № 1

Проект

Повестка дня
пятого заседания Думы города

            16 февраля 2017 года
             10-00.
              Зал заседаний Думы
              города, ул. Восход, 4

1. Об отчёте начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сур-
гуту за 2016 год. 

Готовят Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту, Дума города

2. О внесении изменений в решение Думы города от 29.04.2010 № 726-IV ДГ «О Положении о департаменте 
образования Администрации города».

Готовит Администрация города

3. Об отчёте о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2016 год. 
Готовит Администрация города 

4. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города 

5. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города 

6. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города 

7. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города 

8. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города 

9. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города 

10. О внесении изменений в решение Думы города от 16.10.2006 № 100-IV ДГ «О Положении о помощниках 
депутата Думы города».

Готовит Дума города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города Сургута № 1 от 16.01.2017

О плане работы Думы города на февраль 2017 года
В соответствии с Регламентом Думы города, утверждённым решением Думы города от 

27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 01.07.2016 № 908-V ДГ), в целях организации деятельности 
Думы города:

1. Провести по адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города):
1) 03 – 10 февраля 2017 года заседания постоянных комитетов Думы города и депутатские слушания по 

вопросам проекта повестки дня пятого заседания Думы города и вопросам, обозначенным в графике, со-
гласно приложению 1 к постановлению;

2) 14 февраля 2017 года заседание фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Думе г. Сургута;

3) 16 февраля 2017 года в 10.00 пятое заседание Думы города по вопросам проекта повестки дня со-
гласно приложению 2 к постановлению.

2. Считать возможным внесение изменений в приложения 1, 2 к постановлению с учётом предложений 
субъектов правотворческой инициативы без внесения изменений в настоящее постановление.

3. Субъектам правотворческой инициативы предоставить в Думу города:
1) не позднее 26 января 2017 года оригиналы проектов решений по вопросам, включённым в проект 

повестки дня пятого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, установленном 
Регламентом Думы города;

2) не позднее 01 февраля 2017 года оригиналы проектов решений по дополнительным вопросам, вно-
симым в проект повестки дня пятого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, 
установленном Регламентом Думы города.

4. Аппарату Думы города:
1) в однодневный срок с момента предоставления в аппарат направить в Контрольно-счетную палату 

города проекты решений по вопросам, включённым в проект повестки дня пятого заседания Думы города;
2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки дня пятого заседания Думы города 

и вопросам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских 
слушаниях, в сроки, установленные Регламентом;

3) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Контрольно-счетной палате города в соответствии с полномочиями и в сроки, установленные зако-

нодательством и муниципальными нормативными правовыми актами, подготовить и направить в Думу го-
рода заключения по проектам решений по вопросам, включённым в проект повестки дня пятого заседания 
Думы города.

6. Администрации города предоставить в Думу города информацию о докладчиках (содокладчиках) и 
присутствующих по вопросам проекта повестки дня пятого заседания Думы города и вопросам, выноси-
мым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских слушаниях, в сроки, 
установленные Регламентом Думы города.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя Думы города 
Красноярову Н.А.

И.о. Председателя Думы города А.М. Кириленко

Приложение 1 к постановлению Председателя Думы города от 16.01.2017 № 1

График заседаний постоянных комитетов и депутатских слушаний 
на февраль 2017 года

№ 
п/п

Вопрос Статус
вопросар

Инициатор 
вопросар

Основание для 
рассмотренияр р

Ответственный 
за подготовкуу

03 февраля 2017 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по социальной политикеф р уу р

1. О выполнении поручения постоянного коми-
тета Думы города по социальной политике,
утверждённого постановлением Председа-
теля Думы города от 06.05.2015 № 13 (в ре-
дакции от 17.03.2016 №7, относительно про-
ведения в 2016 году инженерных изысканий
и планирования бюджетных ассигнований на
завершение проектно-изыскательских работ
по объекту «Детская школа искусств №3 в ми-
крорайоне 25»)р р

Вопрос 
для рассмотре-

ния на заседании 
комитета

Председатель 
комитета

Слепов М.Н.

План работы на I 
полугодие 2017 года

Администрация
города

2. О выполнении мероприятий, направленных
на устранение дефектов, выявленных в про-
цессе эксплуатации зданий образовательных
учреждений в городе Сургуте, построенных
в рамках окружных программ в период 2012
– 2015 годов (с предоставлением плана ме-
роприятий по устранению дефектов, допу-
щенных по причине некачественных проект-
ных решений)р

Вопрос 
для рассмотре-

ния на заседании 
комитета

Председатель 
комитета

Слепов М.Н.

План работы на I 
полугодие 2017 года

Администрация
города

3. О результатах рассмотрения на заседании
координационного совета по физической
культуре и спорту Администрации города
вопросов, касающихся принципов финанси-
рования спортивных сборных команд для
участия в спортивных соревнованиях и раз-
работки концепции развития спортар р р

Вопрос 
для рассмотре-

ния на заседании 
комитета

Председатель 
комитета

Слепов М.Н.

План работы на I 
полугодие 2017 года

Администрация
города

4. Об итогах внедрения всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ВФСК «ГТО») в 2016 году.
Реализация мероприятий ВФСК «ГТО» в 2017
году на территории города Сургутау рр р р ур у

Вопрос 
для рассмотре-

ния на заседании 
комитета

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы на I 
полугодие 2017 года

Администрация
города

5. О состоянии беговых дорожек стадиона на
объекте «Спортивное ядро в мкр. 35А города
Сургута», условиях эксплуатации и возмож-
ности ремонта

Вопрос 
для рассмотре-

ния на заседании 
комитета

Депутат Думы
города Брус-

линовский 
И.П.

Дополнительный
вопрос, письмо 

Бруслиновского И.П.
от 09.11.2016

№ 18-01-2708/16

Администрация
города

6. О письме председателя комитета культуры и
туризма Верченко И.Я. о ходатайстве перед
депутатами законодательных органов округа
и области по созданию объекта для МАУ «Те-
атр актера и куклы «Петрушка». О рассмотре-
нии вариантов по реконструкции и строи-
тельству (с обоснованием предложений)у ру

Вопрос 
для рассмотре-

ния на заседании 
комитета

Председатель 
Думы города
Красноярова 

Н.А.

Дополнительный
вопрос, протокол

ДС от 06.12.2016 № 9

Администрация
города

07 февраля 2017 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, 
информационной политике и правопорядкуф р р р уу

1. Об отчёте начальника Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации по городу Сургуту за 2016 год

Вопрос 
для рассмотре-
ния на 5 заседа-

нии Думы города

Председатель 
Думы города
Красноярова 

Н.А.

План работы на I 
полугодие 2017 года

Управление Мини-
стерства внутрен-

них дел Российской 
Федерации по 

городу Сургуту, 
Дума городау р

2. О внесении изменений в решение Думы го-
рода от 29.04.2010 № 726-IV ДГ «О Положении
о департаменте образования Администра-
ции города»р

Вопрос 
для рассмотре-
ния на 5 заседа-

нии Думы городау р

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы на I 
полугодие 2017 года

Администрация
города

3. О внесении изменений в решение Думы го-
рода от 16.10.2006 № 100-IV ДГ «О Положении
о помощниках депутата Думы города»

Вопрос 
для рассмотре-
ния на 5 заседа-

нии Думы городау р

Председатель 
Думы города
Красноярова 

Н.А.

План работы на I 
полугодие 2017 года

Дума города

4. О результатах работы контрольного управле-
ния Администрации города по осуществле-
нию контрольных функций, установленных
Положением об управлении, в области муни-
ципального земельного контроля, контроля
за соблюдением Правил благоустройства тер-
ритории города Сургута (с отражением пока-
зателей по количеству: плановых и внеплано-
вых проверок (осмотров, выездов), выявлен-
ных нарушений, составленных предписаний и
административных протоколов, демонтиро-
ванных объектов силами Администрации го-
рода, устранённых нарушений; порядок вну-
треннего и внешнего взаимодействия; про-
блемы и предложения). О возможности рас-
ширения контрольных функций управления
(экологическая безопасность, контроль за со-
блюдением условий договоров аренды, раз-
мещением рекламных конструкций и пр.)р ру р

Вопрос 
для рассмотре-

ния на заседании 
комитета

Председатель 
комитета по 
городскому 
хозяйству

Пономарев 
В.Г.

План работы на I 
полугодие 2017 года

Администрация
города

6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 176 от 18.01.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 18.02.2016 № 1179 «О нормативах расходов в сфере

физической культуры и спорта»

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 

«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.02.2016 № 1179 «О нормативах расходов в 
сфере физической культуры и спорта» (с изменениями от 15.04.2016 № 2844) изменение, дополнив при-
ложение 1 к постановлению пунктом 10 следующего содержания:

«10. На подготовительном и заключительном этапах проведения физкультурных и спортивных меро-
приятий работа главного спортивного судьи, главного спортивного судьи-секретаря оплачивается до-
полнительно в количестве не более двух дней, заместителя главного спортивного судьи и заместителя 
главного спортивного судьи-секретаря соответственно – не более одного дня, в случаях если:

- заседание судейской бригады и подготовительные работы осуществляются за день до проведения 
соревнований;

- заседание судейской бригады и заключительные работы (подведение итогов) осуществляются на 
следующий день после окончания соревнований».

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-

да Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов 
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Наименование работ, услуг Размер платы, руб./кв. м общей площади в месяцр рру

без МОП с МОП

без уборки придо-
мовой территории
ручным способомру

с уборкой придо-
мовой территории
ручным способомру

без уборки придо-
мовой территории 
ручным способомру

с уборкой придо-
мовой территории 
ручным способомру

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

8. Обеспечение вывоза бытовых отходов - - - - - - - -
8.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов
(в том числе крупногабаритного мусора)ру р у р

1,67 1,97 1,67 1,97 1,67 1,97 1,67 1,97

8.2. Организация мест для накопления и 
накопление отработанных ртутьсодер- 
жащих ламп и их передача в специализи-
рованные организации на утилизациюр р у

0,16 0,19 0,16 0,19 0,16 0,19 0,16 0,19

9. Осуществление аварийно-диспетчер-
ского обслуживанияу

1,07 1,26 1,07 1,26 1,07 1,26 1,07 1,26

10. Осуществление деятельности по 
управлению многоквартирным, жилым 
домом

2,84 3,35 2,84 3,35 2,84 3,35 2,84 3,35

11. Итого плата 20,28 23,92 27,23 32,12 26,71 31,51 33,66 39,71
12. Механизированная уборка придомо-
вой территории в холодный период года*рр р р

4,12 4,86 4,12 4,86 4,12 4,86 4,12 4,86

13. Содержание коллективных (общедо- 
мовых) приборов учета электрической 
энергиир

0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05

14. Плата с учетом механизированной
уборки придомовой территории в хо-
лодный период годар

24,40 28,78 31,35 36,98 30,83 36,37 37,78 44,57

15. Плата с учетом содержания коллек- 
тивных (общедомовых) приборов учета
электрической энергиир р

20,32 23,97 27,27 32,17 26,75 31,56 33,70 39,76

16. Плата с учетом механизированной
уборки придомовой территории в хо-
лодный период года и содержания кол-
лективных (общедомовых) приборов
учета электрической энергииу р р

24,44 28,83 31,39 37,03 30,87 36,42 37,82 44,62

Примечание: 
* плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года. 

Приложение 4 к постановлению Администрации города № 167 от 17.01.2017

Размеры платы 
за содержание жилого помещения в деревянных домах муниципального жилищного 

фонда, а также в приспособленных для проживания строениях с центральным 
отоплением, централизованным холодным и горячим водоснабжением, а также 

водоотведением при наличии местных локальных очистных сооружений (септиков) 

Наименование работ, услуг Размер платы, руб./кв. м общей площади в месяцр ру

без МОП с МОП

без уборки придо-
мовой территории 
ручным способомру

с уборкой придо-
мовой территории 
ручным способомру

без уборки придо-
мовой территории 
ручным способомру

с уборкой придомо-
вой территории

ручным способомру

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элемен-
тов жилых зданий (за исключением 
крыш и подвалов)р

6,03 7,12 6,03 7,12 6,03 7,12 6,03 7,12

2. Содержание крышр р 3,47 4,09 3,47 4,09 3,47 4,09 3,47 4,09
3. Содержание внутридомовых инже- 
нерных систем водоснабжения и водоот-
ведения (при наличии местных локаль-
ных очистных сооружений – септиков)ру

2,14 2,53 2,14 2,53 2,14 2,53 2,14 2,53

4. Содержание септиковр 5,15 6,08 5,15 6,08 5,15 6,08 5,15 6,08
5. Содержание внутридомовой инже-
нерной системы отопления р

1,30 1,53 1,30 1,53 1,30 1,53 1,30 1,53

6. Содержание электрооборудования 
(включая телекоммуникационное обо-
рудование)ру

1,05 1,24 1,05 1,24 1,05 1,24 1,05 1,24

7. Содержание помещений, входящих в 
состав общего имуществау

- - - - 6,43 7,59 6,43 7,59

8. Уборка придомовой территории руч-
ным способом (в холодный и теплый пе-
риоды года)р

- - 6,95 8,20 - - 6,95 8,20

9. Обеспечение вывоза бытовых отходов - - - - - - - -
9.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов 
(в том числе крупногабаритного мусора)ру р у р

1,67 1,97 1,67 1,97 1,67 1,97 1,67 1,97

9.2. Откачка и вывоз бытовых сточных вод 
и жидких бытовых отходов из септиков, 
находящихся на придомовой территориир рр р

81,86 96,59 81,86 96,59 81,86 96,59 81,86 96,59

9.3. Организация мест для накопления и 
накопление отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и их передача в специализи-
рованные организации на утилизациюр р у

0,16 0,19 0,16 0,19 0,16 0,19 0,16 0,19

10. Осуществление аварийно-диспет-
черского обслуживанияр у

1,07 1,26 1,07 1,26 1,07 1,26 1,07 1,26

11. Осуществление деятельности по 
управлению многоквартирным, жилым 
домом

2,84 3,35 2,84 3,35 2,84 3,35 2,84 3,35

12. Механизированная уборка придомо-
вой территории в холодный период года*рр р р

4,12 4,86 4,12 4,86 4,12 4,86 4,12 4,86

13. Итого плата 110,86 130,81 117,81 139,01 117,29 138,40 124,24 146,60
14. Содержание коллективных (общедо-
мовых) приборов учета электрической 
энергиир

0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05

15. Плата с учетом содержания коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета 
электрической энергиир р

110,90 130,86 117,85 139,06 117,33 138,45 124,28 146,65

Примечание: 
* плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года. 

Приложение 5 к постановлению Администрации города № 167 от 17.01.2017

Размеры платы 
за содержание жилого помещения в деревянных домах муниципального жилищного 

фонда, а также в приспособленных для проживания строениях с центральным 
отоплением, централизованным холодным водоснабжением и водоотведением (без ГВС)

Наименование работ, услуг Размер платы, руб./кв. м общей площади в месяцр ру

без МОП с МОП

без уборки придо-
мовой территории 
ручным способомру

с уборкой придо-
мовой территории 
ручным способомру

без уборки придо-
мовой территории 
ручным способомру

с уборкой придомо-
вой территории 

ручным способомру

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных эле-
ментов жилых зданий (за исключени-
ем крыш и подвалов)р

6,03 7,12 6,03 7,12 6,03 7,12 6,03 7,12

2. Содержание крышр р 3,47 4,09 3,47 4,09 3,47 4,09 3,47 4,09
3. Содержание внутридомовых систем 
холодного водоснабжения и водоот-
ведения (без систем горячего водо-
снабжения)

2,75 3,25 2,75 3,25 2,75 3,25 2,75 3,25

4. Содержание внутридомовой инже-
нерной системы отопленияр

1,30 1,53 1,30 1,53 1,30 1,53 1,30 1,53

5. Содержание электрооборудования
(включая телекоммуникационное
оборудование)ру

1,05 1,24 1,05 1,24 1,05 1,24 1,05 1,24

6. Содержание помещений, входящих 
в состав общего имуществау

- - - - 6,43 7,59 6,43 7,59

7. Уборка придомовой территории
ручным способом (в холодный и те-
плый периоды года)р

- - 6,95 8,20 - - 6,95 8,20

8. Обеспечение вывоза бытовых отхо-
дов

- - - - - - - -

8.1. Сбор и вывоз твердых бытовых от-
ходов (в том числе крупногабаритного
мусора)у р

1,67 1,97 1,67 1,97 1,67 1,97 1,67 1,97

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 167 от 17.01.2017

Об установлении размеров платы за содержание
жилых помещений для обеспечения надлежащего содержания

общего имущества многоквартирных домов

В соответствии со ст. 156, 158, 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Администрации города от 13.08.2013 № 5867 «Об утверждении перечня услуг и работ, не-
обходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут:

1. Установить с 01.02.2017 размеры платы за содержание жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда, а также в приспособленных для проживания строениях согласно приложениям 1 – 10.

2. Определить с 01.02.2017 перечни размеров платы за содержание жилого помещения для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов согласно приложениям 
11 – 19.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 07.04.2015 № 2361 «Об уста-
новлении размеров платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества многоквартирных домов» с 01.02.2017.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации го-
рода Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 167 от 17.01.2017

Размеры платы 
за содержание жилого помещения в капитальных общежитиях муниципального 

жилищного фонда с центральным отоплением, централизованным холодным и горячим
водоснабжением, водоотведением, без лифтов и мусоропроводов, без вахтеров

Наименование работ, услуг Размер платы, руб./кв. м 
жилой площади в месяц

без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш и подвалов)р ру р 5,84 6,89
2. Содержание крышр р 3,86 4,55
3. Содержание подваловр 0,85 1,00
4. Содержание систем вентиляции (дымоудаления)р у 0,14 0,17
5. Содержание внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в об-
щежитиях 

2,82 3,33

6. Содержание внутридомовой инженерной системы отопленияр у р р 1,33 1,57
7. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование)р р ру у ру 0,83 0,98
8. Содержание помещений, входящих в состав общего имуществар у 19,89 23,47
9. Уборка придомовой территории ручным способом (в холодный и теплый периоды года)р р рр р ру р 2,47 2,91
10. Обеспечение вывоза бытовых отходов  -  -
10.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора)р р ру р у р 1,67 1,97
10.2. Организация мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их пе-
редача в специализированные организации на утилизациюр р р у

0,16 0,19

11. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживанияу р р у 1,07 1,26
12. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным, жилым домому у р р р 2,84 3,35
13. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года*р у р р рр р р 2,89 3,41
14. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета**р р р у - -
14.1. Холодной воды 0,22 0,26
14.2. Горячей водыр 0,66 0,78
14.3. Тепловой энергиир 0,66 0,78
14.4. Электрической энергиир р 0,04 0,05
15. Содержание систем автоматической пожарной сигнализации и электрических систем дымоуда-
ления

0,78 0,92

16. Итого плата 49,02 57,84

Примечания: 
* плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года;
** плата начисляется с момента установки коллективных (общедомовых) приборов учета. 

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 167 от 17.01.2017

Размеры платы 
за содержание и текущий ремонт жилого помещения в деревянных общежитиях 

муниципального жилищного фонда с центральным отоплением, централизованным
холодным водоснабжением (без ГВС и водоотведения), без вахтеров 

Наименование работ, услуг Размер платы, руб./кв. м 
жилой площади в месяц

без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш и подвалов)р ру р 9,63 11,36
2. Содержание крышр р 3,49 4,12
3. Содержание внутридомовых систем холодного водоснабжения в общежитиях (без систем горяче-
го водоснабжения и водоотведения)

3,08 3,63

4. Содержание внутридомовой инженерной системы отопленияр у р р 1,58 1,86
5. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование)р р ру у ру 2,14 2,53
6. Обеспечение вывоза бытовых отходов  -  -
6.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора)р р ру р у р 1,67 1,97
6.2. Организация мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их пе-
редача в специализированные организации на утилизациюр р р у

0,16 0,19

7. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживанияу р р у 1,07 1,26
8. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным, жилым домому у р р р 2,84 3,35
9. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года*р у р р рр р р 4,12 4,86
10. Итого плата 29,78 35,13

Примечание: 
* плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 167 от 17.01.2017

Размеры платы 
за содержание жилого помещения в деревянных домах муниципального жилищного

фонда, а также в приспособленных для проживания строениях с центральным отоплением, 
централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением

Наименование работ, услуг Размер платы, руб./кв. м общей площади в месяцр рру

без МОП с МОП

без уборки придо-
мовой территории
ручным способомру

с уборкой придо-
мовой территории 
ручным способомру

без уборки придо-
мовой территории 
ручным способомру

с уборкой придо-
мовой территории 
ручным способомру

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элемен-
тов жилых зданий (за исключением 
крыш и подвалов)р

6,03 7,12 6,03 7,12 6,03 7,12 6,03 7,12

2. Содержание крышр р 3,47 4,09 3,47 4,09 3,47 4,09 3,47 4,09
3. Содержание внутридомовых систем 
холодного и горячего водоснабжения и 
водоотведения 

2,69 3,17 2,69 3,17 2,69 3,17 2,69 3,17

4. Содержание внутридомовой инженер-
ной системы отопления

1,30 1,53 1,30 1,53 1,30 1,53 1,30 1,53

5. Содержание электрооборудования 
(включая телекоммуникационное обо-
рудование)ру

1,05 1,24 1,05 1,24 1,05 1,24 1,05 1,24

6. Содержание помещений, входящих в 
состав общего имуществау

- - - - 6,43 7,59 6,43 7,59

7. Уборка придомовой территории руч-
ным способом (в холодный и теплый пе-
риоды года)р

- - 6,95 8,20 - - 6,95 8,20

Продолжение на стр. 8
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Наименование работ, услуг Размер платы, руб./кв. м общей площади в месяцр ру

без МОП с МОП

без уборки придо-
мовой территории
ручным способомру

с уборкой придо-
мовой территории 
ручным способомру

без уборки придо-
мовой территории 
ручным способомру

с уборкой придомо-
вой территории

ручным способомру

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

8.2. Организация мест для накопления
и накопление отработанных ртутьсо-
держащих ламп и их передача в спе-
циализированные организации на
утилизациюу

0,16 0,19 0,16 0,19 0,16 0,19 0,16 0,19

9. Осуществление аварийно-диспет-
черского обслуживанияр у

1,07 1,26 1,07 1,26 1,07 1,26 1,07 1,26

10. Осуществление деятельности по
управлению многоквартирным, жи-
лым домом

2,84 3,35 2,84 3,35 2,84 3,35 2,84 3,35

11. Итого плата 20,34 24,00 27,29 32,20 26,77 31,59 33,72 39,79
12. Механизированная уборка придо-
мовой территории в холодный период
года*

4,12 4,86 4,12 4,86 4,12 4,86 4,12 4,86

13. Содержание коллективных (обще-
домовых) приборов учета электриче-
ской энергиир

0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05

14. Плата с учетом механизированной
уборки придомовой территории в хо-
лодный период годар

24,46 28,86 31,41 37,06 30,89 36,45 37,84 44,65

15. Плата с учетом содержания коллек-
тивных (общедомовых) приборов уче-
та электрической энергиир р

20,38 24,05 27,33 32,25 26,81 31,64 33,76 39,84

16. Плата с учетом механизированной
уборки придомовой территории в хо-
лодный период года и содержания об-
щедомовых (коллективных) приборов
учета электрической энергииу р р

24,50 28,91 31,45 37,11 30,93 36,50 37,88 44,70

Примечание: * плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.  

Приложение 6 к постановлению Администрации города № 167 от 17.01.2017

Размеры платы 
за содержание жилого помещения в деревянных домах муниципального жилищного 

фонда, а также в приспособленных для проживания строениях с центральным 
отоплением, централизованным холодным водоснабжением (без ГВС), а также 

водоотведением при наличии местных локальных очистных сооружений (септиков) 

Наименование работ, услуг Размер платы, руб./кв. м общей площади в месяц

без МОП с МОП

без уборки придо-
мовой территории 
ручным способомру

с уборкой придо-
мовой территории 
ручным способомру

без уборки придо-
мовой территории 
ручным способомру

с уборкой придо-
мовой территории 
ручным способомру

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элемен-
тов жилых зданий (за исключением
крыш и подвалов)р

6,03 7,12 6,03 7,12 6,03 7,12 6,03 7,12

2. Содержание крышр р 3,47 4,09 3,47 4,09 3,47 4,09 3,47 4,09
3. Содержание внутридомовых инже-
нерных систем водоснабжения и водоот-
ведения (при наличии местных локаль-
ных очистных сооружений – септиков)ру

2,14 2,53 2,14 2,53 2,14 2,53 2,14 2,53

4. Содержание септиковр 5,15 6,08 5,15 6,08 5,15 6,08 5,15 6,08
5. Содержание внутридомовой инже-
нерной системы отопленияр

1,30 1,53 1,30 1,53 1,30 1,53 1,30 1,53

6. Содержание электрооборудования
(включая телекоммуникационное обо-
рудование)ру

1,05 1,24 1,05 1,24 1,05 1,24 1,05 1,24

7. Содержание помещений, входящих в
состав общего имуществау

- - - - 6,43 7,59 6,43 7,59

8. Уборка придомовой территории руч-
ным способом (в холодный и теплый пе-
риоды года)р

- - 6,95 8,20 - - 6,95 8,20

9. Обеспечение вывоза бытовых отходов - - - - - - - -
9.1. Сбор и вывоз твердых бытовых от-
ходов (в том числе крупногабаритного
мусора)у р

1,67 1,97 1,67 1,97 1,67 1,97 1,67 1,97

9.2. Откачка и вывоз бытовых сточных
вод и жидких бытовых отходов из септи-
ков, находящихся на придомовой тер-
риториир р

81,86 96,59 81,86 96,59 81,86 96,59 81,86 96,59

9.3. Организация мест для накопления и
накопление отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и их передача в специализи-
рованные организации на утилизациюр р у

0,16 0,19 0,16 0,19 0,16 0,19 0,16 0,19

10. Осуществление аварийно-диспет-
черского обслуживанияр у

1,07 1,26 1,07 1,26 1,07 1,26 1,07 1,26

11. Осуществление деятельности по
управлению многоквартирным, жилым
домом

2,84 3,35 2,84 3,35 2,84 3,35 2,84 3,35

12. Итого плата 106,74 125,95 113,69 134,15 113,17 133,54 120,12 141,74
13. Механизированная уборка придомо-
вой территории в холодный период года*рр р р

4,12 4,86 4,12 4,86 4,12 4,86 4,12 4,86

14. Содержание коллективных (общедо-
мовых) приборов учета электрической
энергиир

0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05

15. Плата с учетом механизированной
уборки придомовой территории в хо-
лодный период годар

110,86 130,81 117,81 139,01 117,29 138,40 124,24 146,60

16. Плата с учетом содержания коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета
электрической энергиир р

106,78 126,00 113,73 134,20 113,21 133,59 120,16 141,79

17. Плата с учетом механизированной
уборки придомовой территории в хо-
лодный период года и содержания об-
щедомовых (коллективных) приборов
учета электрической энергииу р р

110,90 130,86 117,85 139,06 117,33 138,45 124,28 146,65

Примечание: * плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.  

Приложение 7 к постановлению Администрации города № 167 от 17.01.2017 

Размеры платы 
за содержание жилого помещения в деревянных домах муниципального жилищного 

фонда, а также в приспособленных для проживания строениях с центральным 
отоплением, централизованным холодным водоснабжением (без ГВС и водоотведения)

Наименование работ, услуг Размер платы, руб./кв. м общей площади в месяцр рру

без МОП с МОП

без уборки придо-
мовой территории 
ручным способомру

с уборкой придо-
мовой территории 
ручным способомру

без уборки придо-
мовой территории 
ручным способомру

с уборкой придомо-
вой территории 

ручным способомру

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных эле-
ментов жилых зданий (за исключени-
ем крыш и подвалов)р

6,03 7,12 6,03 7,12 6,03 7,12 6,03 7,12

2. Содержание крышр р 3,47 4,09 3,47 4,09 3,47 4,09 3,47 4,09
3. Содержание внутридомовых си-
стем холодного водоснабжения и во-
доотведения (без систем горячего 
водоснабжения и водоотведения)

1,81 2,14 1,81 2,14 1,81 2,14 1,81 2,14

4. Содержание внутридомовой инже-
нерной системы отопленияр

1,30 1,53 1,30 1,53 1,30 1,53 1,30 1,53

5. Содержание электрооборудования 
(включая телекоммуникационное 
оборудование)ру

1,05 1,24 1,05 1,24 1,05 1,24 1,05 1,24

6. Содержание помещений, входящих 
в состав общего имуществау

- - - - 6,43 7,59 6,43 7,59

Наименование работ, услуг Размер платы, руб./кв. м общей площади в месяцр рру

без МОП с МОП

без уборки придо-
мовой территории
ручным способомру

с уборкой придо-
мовой территории 
ручным способомру

без уборки придо-
мовой территории 
ручным способомру

с уборкой придомо-
вой территории 

ручным способомру

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

7. Уборка придомовой территории 
ручным способом (в холодный и те-
плый периоды года)р

- - 6,95 8,20 - - 6,95 8,20

8. Обеспечение вывоза бытовых от-
ходов

- - - - - - - -

8.1. Сбор и вывоз твердых бытовых 
отходов (в том числе крупногабарит-
ного мусора)у р

1,67 1,97 1,67 1,97 1,67 1,97 1,67 1,97

8.2. Организация мест для накопле-
ния и накопление отработанных 
ртутьсодержащих ламп и их переда-
ча в специализированные организа-
ции на утилизациюу

0,16 0,19 0,16 0,19 0,16 0,19 0,16 0,19

9. Осуществление аварийно-диспет-
черского обслуживанияр у

1,07 1,26 1,07 1,26 1,07 1,26 1,07 1,26

10. Осуществление деятельности по 
управлению многоквартирным, жи-
лым домом

2,84 3,35 2,84 3,35 2,84 3,35 2,84 3,35

11. Итого плата 19,40 22,89 26,35 31,09 25,83 30,48 32,78 38,68
12. Механизированная уборка при-
домовой территории в холодный пе-
риод года*р

4,12 4,86 4,12 4,86 4,12 4,86 4,12 4,86

13. Плата с учетом механизирован-
ной уборки придомовой территории 
в холодный период годар

23,52 27,75 30,47 35,95 29,95 35,34 36,90 43,54

Примечание: * плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.  

Приложение 8 к постановлению Администрации города № 167 от 17.01.2017

Размеры платы 
за содержание жилого помещения в деревянных домах муниципального 

жилищного фонда, а также в приспособленных для проживания строениях 
с центральным отоплением без благоустройства 

Наименование работ, услуг Размер платы, руб./кв. м общей площади в месяцр ру

без МОП с МОП

без уборки придо-
мовой территории
ручным способомру

с уборкой придомо-
вой территории 

ручным способомру

без уборки придомо-
вой территории 

ручным способомру

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий 
(за исключением крыш и подвалов)р

6,03 7,12 6,03 7,12 6,03 7,12

2. Содержание крышр р 3,47 4,09 3,47 4,09 3,47 4,09
3. Содержание внутридомовой инженерной системы ото-
пления

1,30 1,53 1,30 1,53 1,30 1,53

4. Содержание электрооборудования (включая телекомму-
никационное оборудование)ру

1,05 1,24 1,05 1,24 1,05 1,24

5. Содержание помещений, входящих в состав общего иму-
щества

- - - - 6,43 7,59

6. Уборка придомовой территории ручным способом (в хо-
лодный и теплый периоды года)р

- - 6,95 8,20 - -

7. Обеспечение вывоза бытовых отходов - - - - - -
7.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе
крупногабаритного мусора)ру р у р

1,67 1,97 1,67 1,97 1,67 1,97

7.2. Организация мест для накопления и накопление отра-
ботанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специа-
лизированные организации на утилизациюр р у

0,16 0,19 0,16 0,19 0,16 0,19

8. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживанияу р р у 1,07 1,26 1,07 1,26 1,07 1,26
9. Осуществление деятельности по управлению многоквар-
тирным, жилым домомр

2,84 3,35 2,84 3,35 2,84 3,35

10. Итого плата 17,59 20,75 24,54 28,95 24,02 28,34
11. Механизированная уборка придомовой территории в 
холодный период года*р

4,12 4,86 4,12 4,86 4,12 4,86

12. Плата с учетом механизированной уборки придомовой 
территории в холодный период годарр р р

21,71 25,61 28,66 33,81 28,14 33,20

Примечание: * плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года. 

Приложение 9 к постановлению Администрации города № 167 от 17.01.2017

Размеры платы 
за содержание жилого помещения в деревянных домах муниципального жилищного 
фонда, а также в приспособленных для проживания строениях с печным отоплением 

Наименование работ, услуг Размер платы, руб./кв. м общей площади в месяцр ру

без МОП

с ХВС, без ГВС, без
канализации

без благоустройства

без уборки придо-
мовой территории 
ручным способом

без уборки придо-
мовой территории 
ручным способом

без уборки придомовой 
территории ручным спосо-

бом (с индивидуальной 
газобаллонной установкой)у

с уборкой придо-
мовой территории 
ручным способом

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных 
элементов жилых зданий (за ис-
ключением крыш и подвалов)р

6,03 7,12 6,03 7,12 6,03 7,12 6,03 7,12

2. Содержание крышр р 3,47 4,09 3,47 4,09 3,47 4,09 3,47 4,09
3. Содержание печейр 0,27 0,32 0,27 0,32 0,27 0,32 0,27 0,32
4. Содержание внутридомовых
систем холодного водоснабже-
ния и водоотведения 

1,81 2,14 - - - - - -

(без систем горячего водоснаб-
жения и водоотведения)
5. Содержание электрообору-
дования (включая телекомму-
никационное оборудование)ру

1,05 1,24 1,05 1,24 1,05 1,24 1,05 1,24

6. Содержание газовой плиты с
индивидуальной газобаллон-
ной установкойу

- - - - 1,17 1,38 - -

7. Уборка придомовой террито-
рии ручным способом (в холод-
ный и теплый периоды года)р

- - - - - - 6,95 8,20

8. Обеспечение вывоза быто-
вых отходов

- - - - - - - -

8.1. Сбор и вывоз твердых бы-
товых отходов (в том числе 
крупногабаритного мусора)ру р у р

1,67 1,97 1,67 1,97 1,67 1,97 1,67 1,97

8.2. Организация мест для на-
копления и накопление отра-
ботанных ртутьсодержащих 
ламп и их передача в специали-
зированные организации на 
утилизациюу

0,16 0,19 0,16 0,19 0,16 0,19 0,16 0,19

9. Осуществление аварийно-
диспетчерского обслуживанияр у

1,07 1,26 1,07 1,26 1,07 1,26 1,07 1,26

10. Осуществление деятельно-
сти по управлению многоквар-
тирным, жилым домомр

2,84 3,35 2,84 3,35 2,84 3,35 2,84 3,35

11. Итого плата 18,37 21,68 16,56 19,54 17,73 20,92 23,51 27,74
12. Механизированная уборка
придомовой территории в хо-
лодный период года*р

4,12 4,86 4,12 4,86 4,12 4,86 4,12 4,86

13. Плата с учетом механизиро-
ванной уборки придомовой
территории в холодный пери-
од года

22,49 26,54 20,68 24,40 21,85 25,78 27,63 32,60

Примечание: * плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.  
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Приложение 10 к постановлению Администрации города № 167 от 17.01.2017

Размеры платы 
за содержание жилого помещения в деревянных домах муниципального жилищного 
фонда, а также в приспособленных для проживания строениях без благоустройства 

Наименование работ, услуг Размер платы, руб./кв. м 
общей площади в месяц

без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш и подвалов)р ру р 6,03 7,12
2. Содержание крышр р 3,47 4,09
3. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование)р р ру у ру 1,05 1,24
4. Обеспечение вывоза бытовых отходов - -
4.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора)р р ру р у р 1,67 1,97
4.2. Организация мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их
передача в специализированные организации на утилизациюр р р у

0,16 0,19

5. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживанияу р р у 1,07 1,26
6. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным, жилым домому у р р р 2,84 3,35
7. Итого плата 16,29 19,22
8. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года*р у р р рр р р 4,12 4,86
9. Плата с учетом механизированной уборки придо- мовой территории в холодный период годау р у р р рр р р 20,41 24,08

Примечание: * плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года. 

Приложение 11 к постановлению Администрации города № 167 от 17.01.2017

Перечень размеров платы за содержание жилого помещения
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 

многоквартирных капитальных домов (112 серия) 

Наименование работ, услуг Размеры платы, руб./кв. м общей площади в месяцрр ру

1 – 5 этажей 6 – 9 этажей 10 – 12 этажей

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исклю-
чением крыш и подвалов)р

2,47 2,91 2,41 2,84 2,44 2,88

2. Содержание крышр р 1,17 1,38 0,66 0,78 0,39 0,46
3. Содержание подваловр 0,21 0,25 0,13 0,15 0,11 0,13
4. Содержание мусоропроводовр у р р 1,40 1,65 1,32 1,56 1,23 1,45
5. Содержание систем вентиляции (дымоудаления)р у 0,14 0,17 0,14 0,17 0,14 0,17
6. Содержание индивидуальных тепловых пунктовр у у 1,97 2,32 0,87 1,03 1,11 1,31
7. Содержание внутридомовых систем холодного и горячего водо-
снабжения, водоотведения

2,04 2,41 1,99 2,35 2,25 2,66

8. Содержание внутридомовых систем холодного водоснабжения и
водоотведения (без систем горячего водоснабжения)р

- - - - - -

9. Содержание внутридомовой инженерной системы отопленияр у р р 1,17 1,38 1,14 1,35 1,24 1,46
10. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникаци-
онное оборудование)ру

0,64 0,76 0,54 0,64 0,51 0,60

11. Содержание систем внутридомового газового оборудованияр у р ру 1,61 1,90 - - - -
12. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учетар р р у - - - - - -
12.1. Холодной воды 0,23 0,27 0,17 0,20 0,18 0,21
12.2. Горячей водыр 0,65 0,77 0,36 0,42 0,54 0,64
12.3. Тепловой энергиир 0,65 0,77 0,38 0,45 0,54 0,64
12.4. Электрической энергиир р 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05
13. Содержание автоматизированных узлов управления (учета)р р у у р у 0,73 0,86 1,53 1,81 0,68 0,80
14. Содержание наружных сетей электроснабженияр ру р 0,52 0,61 0,16 0,19 0,04 0,05
15. Содержание наружных сетей тепловодоснабженияр ру 0,60 0,71 0,31 0,37 0,26 0,31
16. Содержание и ремонт лифта (лифтов)р р ф ф - - 5,44 6,42 5,44 6,42
17. Содержание помещений, входящих в состав общего имуществар у 8,48 10,01 6,17 7,28 5,90 6,96
18. Содержание земельного участка, на котором расположен мно-
гоквартирный дом (придомовой территории)р р р рр р

- - - - - -

18.1. Уборка придомовой территории ручным способом (в холод-
ный и теплый периоды года)р

5,06 5,97 2,59 3,06 4,93 5,82

18.2. Механизированная уборка придомовой территории в холод-
ный период года*р

1,32 1,56 0,90 1,06 1,41 1,66

19. Содержание элементов и объектов благоустройства, располо-
женных на придомовой территории и предназначенных для обслу-
живания и эксплуатации многоквартирного дома (детские и спор-
тивные площадки, хозяйственные площадки, площадки для выгула
домашних животных, малые архитектурные формы, игровое и
спортивное оборудование, скамейки, урны и иные виды оборудо-
вания и оформления, используемые как составные части благоу-
стройства многоквартирного дома)р р р

0,37 0,44 0,37 0,44 0,37 0,44

20. Обеспечение вывоза бытовых отходов - - - - - -
20.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупнога-
баритного мусора)р у р

1,67 1,97 1,67 1,97 1,67 1,97

20.2. Организация мест для накопления и накопление отработан-
ных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные
организации на утилизациюр у

0,16 0,19 0,16 0,19 0,16 0,19

21. Содержание систем автоматической пожарной сигнализации и
электрических систем дымоудаленияр у

- - - - 0,78 0,92

22. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживанияу р р у 1,07 1,26 1,07 1,26 1,07 1,26
23. Осуществление деятельности по управлению многоквартир-
ным домом, в том числе

2,84 3,35 2,84 3,35 2,84 3,35

23.1. Содержание паспортной службыр р у 0,39 0,46 0,39 0,46 0,39 0,46
23.2. Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме и коммунальные услугиу у у

0,67 0,79 0,67 0,79 0,67 0,79

Примечание: * плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.  

Приложение 12 к постановлению Администрации города № 167 от 17.01.2017

Перечень размеров платы за содержание жилого помещения для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества многоквартирных капитальных домов 

(68; 84; 85; 86; 97; 121; 121.1; 1-121; 122; 121-Т1; 111-121; 111-135; 111-137; 
111-121-1; 111-135-29; 1-447С; 85-04-86; 86-011; И-121; 
1-439А-35; 1-464Д, 1-464Д-104; 16К-Т3-72; И-164.80.4) 

Наименование работ, услуг Размеры платы, руб./кв. м общей площади в месяцр ру

1 – 5 этажей 6 – 9 этажей 10 – 12 этажей

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исклю-
чением крыш и подвалов)р

3,25 3,84 4,56 5,38 2,47 2,91

2. Содержание крышр р 1,03 1,22 0,77 0,91 0,58 0,68
3. Содержание подваловр 0,20 0,24 0,13 0,15 0,11 0,13
4. Содержание мусоропроводовр у р р 1,41 1,66 1,39 1,64 1,20 1,42
5. Содержание систем вентиляции (дымоудаления)р у 0,14 0,17 0,14 0,17 0,14 0,17
6. Содержание индивидуальных тепловых пунктовр у у 1,66 1,96 2,09 2,47 1,11 1,31
7. Содержание внутридомовых систем холодного и горячего водо-
снабжения, водоотведения

2,32 2,74 2,17 2,56 1,87 2,21

8. Содержание внутридомовых систем холодного водоснабжения и
водоотведения (без систем горячего водоснабжения)р

- - - - - -

9. Содержание внутридомовой инженерной системы отопленияр у р р 1,12 1,32 1,14 1,35 1,12 1,32
10. Содержание электрооборудования (включая телекоммуника- ци-
онное оборудование)ру

0,63 0,74 0,56 0,66 0,54 0,64

11. Содержание систем внутридомового газового оборудованияр у р ру 1,61 1,90 - - - -
12. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учетар р р у - - - - - -
12.1. Холодной воды 0,19 0,22 0,18 0,21 0,15 0,18
12.2. Горячей водыр 0,56 0,66 0,44 0,52 0,56 0,66
12.3. Тепловой энергиир 0,65 0,77 0,64 0,76 0,68 0,80
12.4. Электрической энергиир р 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05
13. Содержание автоматизированных узлов управления (учета)р р у у р у 1,14 1,35 1,53 1,81 0,55 0,65
14. Содержание наружных сетей электроснабженияр ру р - - 0,05 0,06 0,18 0,21
15. Содержание наружных сетей тепловодоснабженияр ру 0,14 0,17 0,27 0,32 0,37 0,44
16. Содержание и ремонт лифта (лифтов)р р ф ф - - 5,44 6,42 5,44 6,42
17. Содержание помещений, входящих в состав общего имуществар у 5,63 6,64 6,37 7,52 4,33 5,11
18. Содержание земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом (придомовой территории)р р р рр р

- - - - - -

18.1. Уборка придомовой территории ручным способом (в холодный
и теплый периоды года)р

4,24 5,00 2,81 3,32 2,24 2,64

18.2. Механизированная уборка придомовой территории в холод-
ный период года*р

1,51 1,78 1,57 1,85 1,12 1,32

Наименование работ, услуг Размеры платы, руб./кв. м общей площади в месяцр ру

1 – 5 этажей 6 – 9 этажей 10 – 12 этажей

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

19. Содержание элементов и объектов благоустройства, расположен-
ных на придомовой территории и предназначенных для обслуживания 
и эксплуатации многоквартирного дома (детские и спортивные площад-
ки, хозяйственные площадки, площадки для выгула домашних живот-
ных, малые архитектурные формы, игровое и спортивное оборудова-
ние, скамейки, урны и иные виды оборудования и оформления, исполь-
зуемые как составные части благоустройства многоквартирного дома)у у р р р

0,37 0,44 0,37 0,44 0,37 0,44

20. Обеспечение вывоза бытовых отходов - - - - - -
20.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупнога-
баритного мусора)р у р

1,67 1,97 1,67 1,97 1,67 1,97

20.2. Организация мест для накопления и накопление отработанных 
ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные орга-
низации на утилизациюу

0,16 0,19 0,16 0,19 0,16 0,19

21. Содержание систем автоматической пожарной сигнализации и 
электрических систем дымоудаленияр у

- - - - 0,78 0,92

22. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживанияу р р у 1,07 1,26 1,07 1,26 1,07 1,26
23. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным 
домом, в том числе

2,84 3,35 2,84 3,35 2,84 3,35

23.1. Содержание паспортной службыр р у 0,39 0,46 0,39 0,46 0,39 0,46
23.2. Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
и коммунальные услугиу у у

0,67 0,79 0,67 0,79 0,67 0,79

Примечание: * плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года. 

 Приложение 13 к постановлению Администрации города № 167 от 17.01.2017 

Перечень размеров платы за содержание жилого помещения для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества многоквартирных капитальных домов 

(125; И-164.07.72; 19.17.С-03; 1-464А-17 общ.) 

Наименование работ, услуг Размеры платы, руб./кв. м об-
щей площади в месяц

1 – 5 этажей 6 – 9 этажей

без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш и подвалов)р ру р 2,69 3,17 2,65 3,13
2. Содержание крышр р 1,18 1,39 0,69 0,81
3. Содержание подваловр 0,24 0,28 0,14 0,17
4. Содержание мусоропроводовр у р р 1,85 2,18 1,23 1,45
5. Содержание систем вентиляции (дымоудаления)р у 0,14 0,17 0,14 0,17
6. Содержание индивидуальных тепловых пунктовр у у - - - -
7. Содержание внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения р у р р 2,22 2,62 2,57 3,03
8. Содержание внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения (без си-
стем горячего водоснабжения)р

- - - -

9. Содержание внутридомовой инженерной системы отопленияр у р р 1,22 1,44 1,21 1,43
10. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование)р р ру у ру 0,64 0,76 0,64 0,76
11. Содержание систем внутридомового газового оборудованияр у р ру 1,61 1,90 - -
12. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учетар р р у - - - -
12.1. Холодной воды 0,22 0,26 0,16 0,19
12.2. Горячей водыр 0,66 0,78 0,52 0,61
12.3. Тепловой энергиир 0,66 0,78 0,52 0,61
12.4. Электрической энергиир р 0,04 0,05 0,04 0,05
13. Содержание автоматизированных узлов управления (учета)р р у у р у 0,86 1,01 0,65 0,77
14. Содержание наружных сетей электроснабженияр ру р 0,35 0,41 0,10 0,12
15. Содержание наружных сетей тепловодоснабженияр ру 0,71 0,84 0,35 0,41
16. Содержание и ремонт лифта (лифтов)р р ф ф - - 5,44 6,42
17. Содержание помещений, входящих в состав общего имуществар у 11,39 13,44 10,94 12,91
18. Содержание земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (придо-
мовой территории)рр р

- - - -

18.1. Уборка придомовой территории ручным способом (в холодный и теплый периоды года)р р рр р ру р 3,74 4,41 3,06 3,61
18.2. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года*р у р р рр р р 1,52 1,79 1,44 1,70
19. Содержание элементов и объектов благоустройства, расположенных на придомовой 
территории и предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома 
(детские и спортивные площадки, хозяйственные площадки, площадки для выгула домаш-
них животных, малые архитектурные формы, игровое и спортивное оборудование, скамей-
ки, урны и иные виды оборудования и оформления, используемые как составные части бла-
гоустройства многоквартирного дома)у р р р

0,37 0,44 0,37 0,44

20. Обеспечение вывоза бытовых отходов - - - -
20.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора)р р ру р у р 1,67 1,97 1,67 1,97
20.2. Организация мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп 
и их передача в специализированные организации на утилизациюр р р у

0,16 0,19 0,16 0,19

21. Содержание систем автоматической пожарной сигнализации и электрических систем 
дымоудаленияу

- - 0,78 0,92

22. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживанияу р р у 1,07 1,26 1,07 1,26
23. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числеу у р р р 2,84 3,35 2,84 3,35
23.1. Содержание паспортной службыр р у 0,39 0,46 0,39 0,46
23.2. Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содер- жанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме и коммунальные услугиу р р у у у

0,67 0,79 0,67 0,79

 Примечание: * плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года. 

Приложение 14 к постановлению Администрации города № 167 от 17.01.2017

Перечень размеров платы за содержание жилого помещения для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества многоквартирных капитальных домов 

(164; 167; 1-464А; 164-68-5; 164.07; 164.11; 164-80-4; 164-80-26м; И-104.02.70; 
И-164.80.26м; И-164.07; И-164.07.69; И-164.07.70, И-164.07-75; 439-А) 

Наименование работ, услуг Размеры платы, руб./кв. м общей площади в месяцр ру

1 – 5 этажей 6 – 9 этажей 10 – 12 этажей

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключе-
нием крыш и подвалов)р

2,48 2,93 2,52 2,97 2,47 2,91

2. Содержание крышр р 1,09 1,29 0,63 0,74 0,58 0,68
3. Содержание подваловр 0,21 0,25 0,13 0,15 0,11 0,13
4. Содержание мусоропроводовр у р р 1,59 1,88 1,28 1,51 1,20 1,42
5. Содержание систем вентиляции (дымоудаления)р у 0,14 0,17 0,14 0,17 0,14 0,17
6. Содержание индивидуальных тепловых пунктовр у у 1,45 1,71 4,31 5,09 1,11 1,31
7. Содержание внутридомовых систем холодного и горячего водо-
снабжения, водоотведения 

2,01 2,37 2,05 2,42 1,87 2,21

8. Содержание внутридомовых систем холодного водоснаб- жения и
водоотведения (без систем горячего водоснабжения)р

- - - - - -

9. Содержание внутридомовой инженерной системы отопленияр у р р 1,13 1,33 1,14 1,35 1,12 1,32
10. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникацион-
ное оборудование)ру

0,56 0,66 0,53 0,63 0,54 0,64

11. Содержание систем внутридомового газового оборудованияр у р ру 1,61 1,90 - - - -
12. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учетар р р у - - - - - -
12.1. Холодной воды 0,19 0,22 0,12 0,14 0,15 0,18
12.2. Горячей водыр 0,54 0,64 0,35 0,41 0,56 0,66
12.3. Тепловой энергиир 0,61 0,72 0,49 0,58 0,68 0,80
12.4. Электрической энергиир р 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05
13. Содержание автоматизированных узлов управления (учета)р р у у р у 0,69 0,81 0,73 0,86 0,55 0,65
14. Содержание наружных сетей электроснабженияр ру р 0,42 0,50 0,11 0,13 0,18 0,21
15. Содержание наружных сетей тепловодоснабженияр ру 0,45 0,53 0,34 0,40 0,37 0,44
16. Содержание и ремонт лифта (лифтов)р р ф ф - - 5,44 6,42 5,44 6,42
17. Содержание помещений, входящих в состав общего имуществар у 7,31 8,63 6,15 7,26 4,33 5,11
18. Содержание земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом (придомовой территории)р р р рр р

- - - - - -

18.1. Уборка придомовой территории ручным способом (в холодный и
теплый периоды года)р

3,97 4,68 3,07 3,62 2,24 2,64

18.2. Механизированная уборка придомовой территории в холодный 
период года*р

1,48 1,75 1,14 1,35 1,12 1,32

19. Содержание элементов и объектов благоустройства, расположен-
ных на придомовой территории и предназначенных для обслуживания 
и эксплуатации многоквартирного дома (детские и спортивные площад-
ки, хозяйственные площадки, площадки для выгула домашних живот-
ных, малые архитектурные формы, игровое и спортивное оборудова-
ние, скамейки, урны и иные виды оборудования и оформления, исполь-
зуемые как составные части благоустройства многоквартирного дома)у у р р р

0,37 0,44 0,37 0,44 0,37 0,44

20. Обеспечение вывоза бытовых отходов - - - - - -
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Наименование работ, услуг Размеры платы, руб./кв. м общей площади в месяцр ру

1 – 5 этажей 6 – 9 этажей 10 – 12 этажей

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

20.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногаба-
ритного мусора)р у р

1,67 1,97 1,67 1,97 1,67 1,97

20.2. Организация мест для накопления и накопление отработанных 
ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные органи-
зации на утилизациюу

0,16 0,19 0,16 0,19 0,16 0,19

21. Содержание систем автоматической пожарной сигнализации и 
электрических систем дымоудаленияр у

- - - - 0,78 0,92

22. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживанияу р р у 1,07 1,26 1,07 1,26 1,07 1,26
23. Осуществление деятельности по управлению многоквар- тирным 
домом, в том числе

2,84 3,35 2,84 3,35 2,84 3,35

23.1. Содержание паспортной службыр р у 0,39 0,46 0,39 0,46 0,39 0,46
23.2. Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и 
коммунальные услугиу у у

0,67 0,79 0,67 0,79 0,67 0,79

Примечание: * плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.     
 

Приложение 15 к постановлению Администрации города № 167 от 17.01.2017

Перечень размеров платы за содержание жилого помещения для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества многоквартирных капитальных домов 

(467; 467А; 1-467А; 1-467А-15; 1-467А-17; 1-467А-17мс; 1-467А-18; 468Б; 1-468Б) 

Наименование работ, услуг Размеры платы, руб./кв. м общей 
площади в месяц

1 – 5 этажей 6 – 9 этажей

без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш и подвалов)р ру р 2,85 3,36 2,96 3,49
2. Содержание крышр р 0,99 1,17 0,77 0,91
3. Содержание подваловр 0,19 0,22 0,18 0,21
4. Содержание мусоропроводовр у р р - - 1,40 1,65
5. Содержание систем вентиляции (дымоудаления)р у 0,14 0,17 0,14 0,17
6. Содержание индивидуальных тепловых пунктовр у у - - - -
7. Содержание внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения р у р р 2,73 3,22 2,24 2,64
8. Содержание внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения (без си-
стем горячего водоснабжения)р

2,75 3,25 - -

9. Содержание внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения (при 
наличии местных локальных очистных сооружений – септиков)ру

2,14 2,53 - -

10. Содержание септиковр 5,15 6,08 - -
11. Содержание внутридомовой инженерной системы отопленияр у р р 1,13 1,33 1,34 1,58
12. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование)р р ру у ру 0,75 0,89 0,69 0,81
13. Содержание систем внутридомового газового оборудованияр у р ру 1,61 1,90 - -
14. Обслуживание газовой плиты с индивидуальной газобаллонной установкойу у у 1,16 1,37 - -
15. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учетар р р у - - - -
15.1. Холодной воды 0,23 0,27 0,27 0,32
15.2. Горячей водыр 0,69 0,81 0,75 0,89
15.3. Тепловой энергиир 0,69 0,81 0,73 0,86
15.4. Электрической энергиир р 0,04 0,05 0,04 0,05
16. Содержание автоматизированных узлов управления (учета)р р у у р у 0,79 0,93 0,98 1,16
17. Содержание наружных сетей электроснабженияр ру р 0,61 0,72 - -
18. Содержание наружных сетей тепловодоснабженияр ру 0,30 0,35 - -
19. Содержание и ремонт лифта (лифтов)р р ф ф - - 5,44 6,42
20. Содержание помещений, входящих в состав общего имуществар у 6,29 7,42 10,97 12,94
21. Содержание земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (при-
домовой территории)рр р

- - - -

21.1. Уборка придомовой территории ручным способом (в холодный и теплый периоды года)р р рр р ру р 4,73 5,58 3,78 4,46
21.2. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года*р у р р рр р р 1,82 2,15 2,08 2,45
22. Содержание элементов и объектов благоустройства, расположенных на придомовой 
территории и предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного 
дома (детские и спортивные площадки, хозяйственные площадки, площадки для выгула 
домашних животных, малые архитектурные формы, игровое и спортивное оборудование, 
скамейки, урны и иные виды оборудования и оформления, используемые как составные 
части благоустройства многоквартирного дома)у р р р

0,37 0,44 0,37 0,44

23. Обеспечение вывоза бытовых отходов - - - -
23.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора)р р ру р у р 1,67 1,97 1,67 1,97
23.2. Откачка и вывоз бытовых сточных вод и жидких бытовых отходов из септиков, нахо-
дящихся на придомовой территориир рр р

81,86 96,59 - -

23.3. Организация мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих 
ламп и их передача в специализированные организации на утилизациюр р р у

0,16 0,19 0,16 0,19

24. Содержание систем автоматической пожарной сигнализации и электрических систем 
дымоудаленияу

- - - -

25. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживанияу р р у 1,07 1,26 1,07 1,26
26. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числеу у р р р 2,84 3,35 2,84 3,35
26.1. Содержание паспортной службыр р у 0,39 0,46 0,39 0,46
26.2. Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме и коммунальные услугиу р р у у у

0,67 0,79 0,67 0,79

Примечание: * плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.      
 

Приложение 16 к постановлению Администрации города № 167 от 17.01.2017

Перечень размеров платы за содержание жилого помещения для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества многоквартирных капитальных домов 

(индивидуальный проект; термомур; сиконко) 

Наименование работ, услуг Размеры платы, руб./кв. м общей площади в
месяц

1 – 5 этажей 6 – 9 этажей 10 – 12 этажей

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключением 
крыш и подвалов)р

4,58 5,40 4,97 5,86 5,26 6,21

2. Содержание крышр р 1,32 1,56 0,72 0,85 0,68 0,80
3. Содержание подваловр 0,23 0,27 0,12 0,14 0,13 0,15
4. Содержание мусоропроводовр у р р 1,95 2,30 1,17 1,38 1,08 1,27
5. Содержание систем вентиляции (дымоудаления)р у 0,14 0,17 0,14 0,17 0,14 0,17
6. Содержание индивидуальных тепловых пунктовр у у - - 1,22 1,44 1,11 1,31
7. Содержание внутридомовых систем холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения 

1,92 2,27 1,86 2,19 1,69 1,99

8. Содержание внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоот-
ведения (без систем горячего водоснабжения)р

- - - - - -

9. Содержание внутридомовой инженерной системы отопленияр у р р 1,13 1,33 1,13 1,33 1,17 1,38
10. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное 
оборудование)ру

0,68 0,80 0,53 0,63 0,43 0,51

11. Содержание систем внутридомового газового оборудованияр у р ру 1,61 1,90 - - - -
12. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учетар р р у - - - - - -
12.1. Холодной воды 0,43 0,51 0,16 0,19 0,11 0,13
12.2. Горячей водыр 1,28 1,51 0,51 0,60 0,25 0,30
12.3. Тепловой энергиир 1,24 1,46 0,61 0,72 0,32 0,38
12.4. Электрической энергиир р 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05
13. Содержание автоматизированных узлов управления (учета)р р у у р у 0,92 1,09 0,64 0,76 0,50 0,59
14. Содержание наружных сетей электроснабженияр ру р 1,34 1,58 - - 0,01 0,01
15. Содержание наружных сетей тепловодоснабженияр ру 0,55 0,65 0,06 0,07 0,32 0,38
16. Содержание и ремонт лифта (лифтов)р р ф ф - - 5,44 6,42 5,44 6,42
17. Содержание помещений, входящих в состав общего имуществар у 6,76 7,98 6,23 7,35 6,73 7,94
18. Содержание земельного участка, на котором расположен многоквар-
тирный дом (придомовой территории)р р рр р

- - - - - -

18.1. Уборка придомовой территории ручным способом (в холодный и те-
плый периоды года)р

3,71 4,38 2,40 2,83 2,60 3,07

18.2. Механизированная уборка придомовой территории в холодный пе-
риод года*р

2,06 2,43 1,19 1,40 1,25 1,48

19. Содержание элементов и объектов благоустройства, расположенных на 
придомовой территории и предназначенных для обслуживания и эксплуа-
тации многоквартирного дома (детские и спортивные площадки, хозяй-
ственные площадки, площадки для выгула домашних животных, малые ар-
хитектурные формы, игровое и спортивное оборудование, скамейки, урны 
и иные виды оборудования и оформления, используемые как составные 
части благоустройства многоквартирного дома)у р р р

0,37 0,44 0,37 0,44 0,37 0,44

20. Обеспечение вывоза бытовых отходов - - - - - -
20.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабарит-
ного мусора)у р

1,67 1,97 1,67 1,97 1,67 1,97

Наименование работ, услуг Размеры платы, руб./кв. м общей площади в
месяц

1 – 5 этажей 6 – 9 этажей 10 – 12 этажей

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

20.2. Организация мест для накопления и накопление отрабо- танных 
ртутьсодержащих ламп и их передача в специализиро- ванные организа-
ции на утилизациюу

0,16 0,19 0,16 0,19 0,16 0,19

21. Содержание систем автоматической пожарной сигнализации и электри-
ческих систем дымоудаленияу

- - - - 0,78 0,92

22. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживанияу р р у 1,07 1,26 1,07 1,26 1,07 1,26
23. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом, 
в том числе

2,84 3,35 2,84 3,35 2,84 3,35

23.1. Содержание паспортной службыр р у 0,39 0,46 0,39 0,46 0,39 0,46
23.2. Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и комму-
нальные услугиу у

0,67 0,79 0,67 0,79 0,67 0,79

Примечание: * плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.     

Приложение 17 к постановлению Администрации города № 167 от 17.01.2017

Перечень размеров платы за содержание жилого помещения для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества многоквартирных капитальных домов 

высотой 13 – 16 этажей

Наименование работ, услуг Размеры платы, 
руб./кв. м общей 
площади в месяц

13 – 16 этажей

без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш и подвалов)р ру р 2,52 2,97
2. Содержание крышр р 0,29 0,34
3. Содержание подваловр 0,05 0,06
4. Содержание мусоропроводовр у р р 1,24 1,46
5. Содержание систем вентиляции (дымоудаления)р у 0,14 0,17
6. Содержание индивидуальных тепловых пунктовр у у 0,57 0,67
7. Содержание внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения р у р р 1,69 1,99
8. Содержание внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения (без систем горячего 
водоснабжения)

 -  -

9. Содержание внутридомовой инженерной системы отопленияр у р р 1,08 1,27
10. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование)р р ру у ру 0,54 0,64
11. Содержание систем внутридомового газового оборудованияр у р ру - -
12. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учетар р р у - -
12.1. Холодной воды 0,06 0,07
12.2. Горячей водыр 0,18 0,21
12.3. Тепловой энергиир 0,21 0,25
12.4. Электрической энергиир р 0,04 0,05
13. Содержание автоматизированных узлов управления (учета)р р у у р у 0,23 0,27
14. Содержание наружных сетей электроснабженияр ру р 0,19 0,22
15. Содержание наружных сетей тепловодоснабженияр ру 0,17 0,20
16. Содержание и ремонт лифта (лифтов)р р ф ф 5,44 6,42
17. Содержание помещений, входящих в состав общего имуществар у 5,27 6,22
18. Содержание земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (придомовой территории)р у р р р р р рр р - -
18.1. Уборка придомовой территории ручным способом (в холодный и теплый периоды года)р р рр р ру р 1,62 1,91
18.2. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года*р у р р рр р р 1,25 1,48
19. Содержание элементов и объектов благоустройства, расположенных на придомовой терри- тории и
предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома (детские и спортивные пло-
щадки, хозяйственные площадки, площадки для выгула домашних животных, малые архитектурные фор-
мы, игровое и спортивное оборудование, скамейки, урны и иные виды оборудования и оформления, ис-
пользуемые как составные части благоустройства многоквартирного дома)у у р р р

0,37 0,44

20. Обеспечение вывоза бытовых отходов - -
20.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора)р р ру р у р 1,67 1,97
20.2. Организация мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача 
в специализированные организации на утилизациюр р у

0,16 0,19

21. Содержание систем автоматической пожарной сигнализации и электрических систем дымоудаленияр р р у 0,78 0,92
22. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживанияу р р у 1,07 1,26
23. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числеу у р р р 2,84 3,35
23.1. Содержание паспортной службыр р у 0,39 0,46
23.2. Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме и коммунальные услугир р у у у

0,67 0,79

   
Примечание: * плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.     

Приложение 18 к постановлению Администрации города № 167 от 17.01.2017

Перечень размеров платы за содержание жилого помещения для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества многоквартирных капитальных домов 

17 этажей и выше 

Наименование работ, услуг Размеры платы, 
руб./кв. м общей
площади в месяц

17 этажей и выше

без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш и подвалов) 2,70 3,19

2. Содержание крыш 0,25 0,30

3. Содержание подвалов 0,03 0,04

4. Содержание мусоропроводов 1,13 1,33

5. Содержание систем вентиляции (дымоудаления) 0,14 0,17

6. Содержание индивидуальных тепловых пунктов 0,43 0,51

7. Содержание внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 2,03 2,40

8. Содержание внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения (без систем горячего
водоснабжения)

2,76 3,26

9. Содержание внутридомовой инженерной системы отопления 1,24 1,46

10. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование) 0,59 0,70

11. Содержание систем внутридомового газового оборудования - -

12. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета - -

12.1. Холодной воды 0,06 0,07

12.2. Горячей воды 0,17 0,20

12.3. Тепловой энергии 0,16 0,19

12.4. Электрической энергии 0,04 0,05

13. Содержание автоматизированных узлов управления (учета) 0,17 0,20

14. Содержание наружных сетей электроснабжения 0,16 0,19

15. Содержание наружных сетей тепловодоснабжения 0,17 0,20

16. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 5,44 6,42

17. Содержание помещений, входящих в состав общего имущества 5,33 6,29

18. Содержание земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (придо- мовой тер-
ритории)

- -

18.1. Уборка придомовой территории ручным способом (в холодный и теплый периоды года) 1,24 1,46

18.2. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года* 0,70 0,83

19. Содержание элементов и объектов благоустройства, расположенных на придомовой территории и
предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома (детские и спортивные
площадки, хозяйственные площадки, площадки для выгула домашних животных, малые архитектурные
формы, игровое и спортивное оборудование, скамейки, урны и иные виды оборудования и оформле-
ния, используемые как составные части благоустройства многоквартирного дома)

0,37 0,44

20. Обеспечение вывоза бытовых отходов - -

20.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора) 1,67 1,97

20.2. Организация мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их пере-
дача в специализированные организации на утилизацию

0,16 0,19

21. Содержание систем автоматической пожарной сигнализации и электрических систем дымоудаления 0,78 0,92

22. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания 1,07 1,26

23. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе 2,84 3,35

23.1. Содержание паспортной службы 0,39 0,46

23.2. Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме и коммунальные услуги

0,67 0,79

   
Примечание: * плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.     
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 172 от 18.01.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 17.02.2015 № 1044 «Об организации учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования в городе Сургуте»

В целях осуществления учета детей, подлежащих обучению по образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, и в связи с вводом в

эксплуатацию новых жилых объектов:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.02.2015 № 1044 «Об организации учета де-
тей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в городе Сургуте» (с изменениями от 24.12.2015 № 9049, 13.07.2016
№ 5217) изменение, изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 172 от 18.01.2017

Муниципальные общеобразовательные учреждения, 
закрепленные за территорией (микрорайонами) города Сургута

№
п/п

Образовательное учреждение Название улиц, номера домов

1 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 1 

Бажова, 1, 2Б, 2В, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15; Бахилова, 4, 9А, 11; Мира, 10, 12, 14, 
16, 20; Островского, 3, 5, 9а, 11; Ленина, 33, 38, 40, 42; Ленина, 34, 36 (5 – 11 класс); 
Островского, 2 – 14 (5 - 11 классы); Студенческая – вся (5 - 11 классы); 50 лет 
ВЛКСМ, 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 6, 6А, 6Б, 8, 10 (5 – 11 классы); 50 лет ВЛКСМ, 3, 5, 5А, 7, 9, 
11, 11А, 13; Дружбы, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

2 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 3 

Энтузиастов, 1 – 54 (четная сторона); Григория Кукуевицкого – нечетная сторона; 
проезд Молодежный, проезд Кедровый, Марии Поливановой, Восход – вся, Губ-
кина – вся, ЦПКРС – весь, проспект Набережный, 12, 17, 17/1, 17/2, 20, 24, 26; Не-
фтяников – вся; Артема – вся; Югорский тракт, 4 стр;

3 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 4 

Терешковой; Речная, 5а/4, 5а/5, 10 - 14, 21 - 59; Нагорный переулок; Нагорная, 3, 7, 
9, 11, 13, 15, 15а, 17, 34, 36, 36а, 38а, 40, 40а, 42, 42а, 42б, 46, 46а, 46б, 48; Юганский
переулок, Щепеткина, Школьная, Рыбников, Озерная, Разведчиков, Пионерская,
Затонская, СУ-4, Восточная промзона, Заводская, Зеленая; Декабристов (поселок 
Черный мыс); Югорская, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7, 9, 13, 15, 15а 17, 40, 40/1, 42, 42/1; Ок-
тябрьская, Федорова (поселок Черный мыс) 1 – 17; переулок Торговый; проспект 
Комсомольский, 48; Мелик-Карамова, 3, 6, 8, 18, 18а, 20, 24, 24а, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 
36, 40 к1, 40 к2; ПСО-34, СМП-330 Чернореченская, Тюменская, Монтажников, Мо-
стостроителей, Железнодорожная, Гидромеханизаторов, Сосновая 

4 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 5 

Пушкина, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 16, 17, 19, 21, 22, 27, 29; Пушкина, 18/1 (1 – 4 классы) Остров-
ского, 18, 20, 22, 24, 26, 26/1, 28, 30, 30А, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46; Поселок Госснаб, 
Промзона (АТБ-4); Мира, 49, 51 (1 – 11 классы); Маяковского, 27, 27/1, 33/2, 37, 39, 45, 
45/1, 47, 47/1, 49,49/1 (1 – 11 классы); Маяковского, 16, 18, 20, 20/1, 22, 24, 26, 28, 30, 
32, 34 (1 – 4 классы); Быстринская, 2 – 12 (1 – 4 классы) ; Мира 40, 44, 53, 55, 55/1, 55/2 
(1 – 4 классы); Генерала Иванова, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 7, 7/1(1 – 4 классы) 

5 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 6 

Энтузиастов (нечетная сторона); 60 лет Октября – вся; Проспект Набережный, 9, 
11, 38, 38/1, 40, 42, 43, 44, 44/1, 44/2, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 
76/1, 78, 80; Ф. Показаньева, 4, 6, 10, 10/1, 12 И. Киртбая – вся; Югорский тракт, 1, 4 
стр.; Тюменский тракт, 19;

6 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 7 

Мира, 36, 36/1, 36/2; Мира, 40, 44; Сибирская – вся; 50 лет ВЛКСМ, 3, 5, 5А, 7, 9, 11,
11А, 13; 50 лет ВЛКСМ, 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1 (5 – 11 классы); Маяковского, 7, 9, 9/1, 9/2, 
10, 11; Маяковского, 16, 18 (5 – 11 классы); Дружбы, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
17; 30 лет Победы, 1, 5, 10, 1А, 3, 3А, 6, 8, 9, 9 а, 10, 10А, 10Б, 10В, 11, 12, 12/1, 13, 14,
16, 18, 18-1, 24, 28; Университетская, 3, 5, 7, 9, 11, 19; Ленина, 11, 13, 15, 16, 16/1, 
16/2, 18, 18/1, 18/2, 19, 20, 20/1, 22, 23, 24, 24/1, 24/3, 26, 28, 30, 32; Учебная, Таежная, 
За ручьем, Курортная, Юности, Рабочая, Северная, Саймовская, Парковая, п.
Строителей; Университетская, 21, 23, 23/1, 23/2, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2, 27 (1 классы); 

7 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 8 имени 
Сибирцева А.Н. 

Энергетиков, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 53, 55; проезд Советов, 3; Республики, 65, 
67, 69, 70, 71, 72, 73а, 74, 75/4, 75/5, 76, 79, 79/1, 79/2, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 
92; бульвар Свободы, 2, 4, 6, 8; п. Боровой, Береговая, Гагарина, 91;

8 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 9 

Микрорайон 41, 40, 39,38; Тюменский тракт; Югорский тракт, 1, 4 стр; Крылова, 26,
30, 32, 36, 38; Семена Билецкого, 2 – 14; ЖК «Александрия»

9 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 12

пр. Набережный, 2, 4, 4Б, 4В, 6, 8, 10, 12/1, 12/2, 14; Дзержинского (четная сторона);
Магистральная (четная сторона); Кукуевицкого, 8/1 – 20 (четная сторона); Ленин-
градская 

№ 
п/п

Образовательное учреждение Название улиц, номера домов

10 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 13 

Югорская, 1, 1/1, 1/2, 3, 24; Ф. Салманова, 2, 4; пр. Первопроходцев, 1, четная сто-
рона; проспект Комсомольский, 21, 21/1, 25, 27, 27/1, 31; Иосифа Каролинского, 8, 
10; проспект Пролетарский, 18, 35, 39

11 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 15 

Мира, 31, 33, 35, 35/1, 35/2, 35/3, 37, 37/1, 37/2, 39; Пушкина, 1, 3, 5, 7, 14, 14/1, 15, 18,
23, 24, 25, 25А, 33; Пушкина, 18/1 (5 – 11 классы); Мира 24, 26А, 28, 30, 30/1, 32, 32/1, 
32/2, 34А, 34/1, 34/2 (5 – 11 классы); Маяковского, 20, 20/1, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 
(5 – 11 классы); Быстринская, 2 – 12 (5 – 11 классы); Профсоюзов, 50; поселок 
Юность; МК-32, МО 94, поселок Снежный; Дмитрия Коротчаева; Нефтеюганское 
шоссе, 26

12 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 18 имени 
Виталия Яковлевича Алексеева 

Энергетиков, 1 – 29; Просвещения; Гагарина, 2 – 34; Энгельса, 7, 9

13 муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 19 

Геологическая (нечетная сторона); Мелик-Карамова, 23, 23а, 25, 25/1, 25/2, 60 - 92; 
Улица Нагорная, 4а, 6а, 6б, 6в, 7а, 9а, 9/1, 9/2, 9/3, 12, 12в, 13а, 16, 16/4, 21, 22, 23, 
23а, 25, 27, 29/3, 31, 31/1, 31б, 31в, 33, 33а, 35, 48, 48а, 48б, 50, 56, 58, 62, 64; Федо-
рова, 65, 67; Обская, Садовая, Аэродромная, Авиационная, Лесная, переулок Юж-
ный, Садовый, Солнечный, поселок Геологов, проезд Тихий, 1, 3, 5; Московская –
вся; проспект Комсомольский, 6 – 20/1 (кроме 17, 19); Мелик-Карамова, 4, 5/2, 7/1; 
Федорова – вся (кроме 65, 67); Набережная Ивана Кайдалова

14 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение начальная 
школа № 42 (1 – 4 классы) 

Толстого, 16, 18, 20, 22, 24; Крылова, 5, 7, 7/1, 7/2, 13, 15, 17; Привокзальная, 2, 4, 4а, 
4б, 6, 10; Грибоедова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; Мечникова, 2, 4, 6 8, 9, 11, 13

15 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 20 (1 – 11 
классы)

Толстого, 16, 18, 20, 22, 24 (5 – 11 классы); Толстого, 26, 28, 30 (1 – 11 классы); Кры-
лова, 5, 7, 7/1, 7/2, 13, 15, 17 (5 – 11 классы); Привокзальная, 2, 4, 4а, 4б, 6, 10 (5 – 
11 классы); Грибоедова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 (5 – 11 классы); Мечникова, 2, 4, 6, 8, 9, 
11, 13 (5 – 11 классы); Грибоедова, 4, 8, 8/3, 8/4 (1 – 11 класс); Привокзальная, 
16/1 (1 – 11 класс)

16 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 22 имени 
Геннадия Федоровича Пономарева

п. Дорожный, п. Лесной, п. Таежный, Мехколонна-37 ; поселки Медвежий угол, 
Лунный, Звездный, МК-114; НСТ «Рассвет» 60, НТ «Чистые пруды», СОПК «Родни-
чок» № 61, СПК «Авиатор 34», ПКС «Крылья Сургута», СОК «Ягодное», ПСОК 37 «Ко-
оператор», СПК «Сириус», ПСТ-30 «Дорожник», СТ «Энергетик 2», СПК СТ «Энерго-
строитель», СОК «Прибрежный 1», СОК «Прибрежный 2», СОК «Прибрежный 3», 
ПСК № 26 «Виктория»

17 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 24 

Майская, 2, 4 - 14 (четная сторона); Ленина, 25, 27, 29, 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 39, 
39/1; Декабристов (нечетная сторона)

18 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 25 

Дзержинского (нечетная сторона); Декабристов, 2, 4, 6, 12, 12/1, 14; Майская, 1, 3, 
5, 7, 13/1, 13/2, 20, 22, 24; Ленина, 41, 45; бульвар Свободы, 10, 12; С. Безверхова, 
Механизаторов

19 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 26 (1 – 11 
классы)

Ленина, 45, 46 - 58; Мира, 2 - 8 (четная сторона); Бажова, 10, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 29, 31; Магистральная, 32, 34, 34 а, 36; Кукуевицкого, 2, 4, 6; Бахилова, 1, 2, 3,
6, 8; Дзержинского, 24 

20 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 27 

Мира, 19, 23/1 (5 – 11 классы); Лермонтова, 2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/2, 6/3 (5 – 11 классы); 
Островского, 9, 9/1, 19, 21, 21/1, 21а (5 – 11 классы); Профсоюзов, 22, 26, 28, 32, 34, 
34/1, 36, 38, 40, 42 (5 – 11 классы); Островского, 17, 29 (5 – 11 классы); Лермонтова, 10, 
11, 12, 13, 13/1, 13/2 (5 – 11 классы); бульвар Писателей, 15, 21, 21/1 (5 – 11 классы)

21 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 29 

поселок ПИКС, ПСК № 26 «Виктория»; Грибоедова, 2/1, 4, 4/1, 4/2, 8, 8/1, 8/2; Кры-
лова, 19, 21, 23, 25, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 37, 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 43/1, 45, 
47, 47/1, 47/2, 49, 53/3, 2 стр., 3 стр., 4 стр., 5 стр.,; Семена Билецкого, 7/1 стр., 7/2 
стр., 7/3 стр.; Привокзальная, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 20/1, 
22, 24, 26, 28; Микрорайон – 41, 44, 45; Есенина, 10, 12, 14, 16; Земляничный про-
езд; Песчанный проезд; Весенний проезд; Вербный проезд; Усольцева, 13; По-
чтовый проезд

22 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение начальная 
общеобразовательная школа № 30 (1 – 
4 классы) 

Профсоюзов, 12, 12/1, 12/2; Ленина, 65, 65/1, 65/2, 65/3, 66, 66/1, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 
67/4, 68, 69, 70, 70/1, 72, 73, 74, 75/2; Микрорайон – 37 И. Киртбая – вся

23 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя шко-
ла № 31

Ивана Захарова, 9, 11, 11 стр., 13, 13/1, 14/2 стр., 15, 15/1, 16, 18, 19, 23, 27, 27/1, 31Б
стр.; И. Каролинского, 12, 14, 14/1, 14/2, 16; Университетская, 39, 41; Взлетный, 6 
линия 156 – 256 

24 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 32 

Лермонтова, 1/1, 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13/1, 13/2; Чехо-
ва, 1, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 10/1, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 18, 18/2, 20, 
20А; Ленина, 59, 61, 61/1, 61/2, 62; Профсоюзов, 14, 14/1, 16, 18, 18/1,18/2, 24, 24/1; 
Мира, 1, 1/1, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 11, 11/1, 13, 15, 17; Профсоюзов, 12, 12/1, 12/2 
(5 - 11 классы); Ленина, 65, 65/1, 65/2, 65/3, 66, 66/1, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 68, 69, 
70, 70/1, 72, 73, 74, 75/2 (5 – 11 классы); б-р Писателей, 2; Микрорайон-37 (5 – 11 
классы) И. Киртбая – вся 

25 Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение начальная школа 
«Прогимназия» (1 – 4 классы) 

Мира, 19, 23/1; Лермонтова, 2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/2, 6/3; Островского, 9, 9/1, 19, 21, 21/1,
21а; Профсоюзов, 22, 26, 28, 32, 34, 34/1, 36, 38, 40, 42; Островского, 17, 29; Лермон-
това, 10, 11, 12, 13, 13/1, 13/2; б-р Писателей, 15, 21, 21/1 

26 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение начальная 
школа № 37

Мира, 24, 26 а, 28, 30, 30/1, 32, 32/1, 32/2, 34А, 34/1, 34/2; 50 лет ВЛКСМ, 2, 2/1, 2/2, 
4, 4/1, 6, 6А, 6Б, 8, 10; Студенческая – вся; Островского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Лени-
на, 34, 36; 50 лет ВЛКСМ, 3, 5, 5А, 7, 9, 11, 11А, 13; Дружбы, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 17

27 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 38 

пр. Первопроходцев, нечетная сторона; проспект Пролетарский, 8, 8/1, 8/2, 10, 
10/1, 10/2, 10/3, 12 – 30, 30/1, 32, 35, 39; Югорская, 12/4, 18, 20, 22; Геологическая – 
четная сторона; СУ-4, улица Школьная – вся; поселок Взлетный – весь (кроме 6 ли-
ния 156 – 256); Ивана Захарова, 2, 2/1, 4, 10, 10/1, 12, 12/1

28 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение начальная 
школа «Перспектива» (1 – 4 классы)

проспект Пролетарский, 1, 2, 2/1, 3/1, 4/2, 5, 7, 7/1, 11; ул. Каролинского, 9, 13, 
13/1, 15; Быстринская, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 22/1, 22/2, 24/1, 
24/2; 30 лет Победы, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39, 41, 41/1, 41/2, 43, 43/1, 43/2, 45, 50, 
52/1, 54, 56/1, 56/2, 60, 60/1, 62, 64; 30 лет Победы, 42/1, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46/1 
(2 – 4 классы); Университетская, 19, 21, 23, 23/1, 23/2, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2, 27, 29, 
31 (4 классы)

29 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 44 

проспект Пролетарский, 1, 2, 2/1, 3/1, 4/2, 5, 7, 7/1, 11 (5 – 11 классы); Быстринская, 
18, 18/1, 18/2, 18/3, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 22/1, 22/2, 23, 23/2, 24/1, 24/2 (5 – 11 клас-
сы); ул. Каролинского, 9, 13, 13/1, 15 (1, 5 – 11 классы); 30 лет Победы, 37/1, 37/2,
37/3, 37/4, 39, 41, 41/1, 41/2, 43, 43/1, 43/2, 45, 50, 52/1, 54, 56/1, 56/2, 60, 60/1, 62, 64 
(5 – 11 классы); 30 лет Победы, 50 – 64 четная сторона (1 классы) 30 лет Победы, 
42/1, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46/1, 50 (1, 2, 3, 5 – 11 классы); Мира, 53, 55, 55/1, 55/2, (5 
– 11 классы); Генерала Иванова 3, 3/2, 5, 5/1, 7, 7/1 (5 – 11 классы); поселки: Кедро-
вый-1, 2, Финский; Загородная, База ОРСа; Университетская, 19, 21, 23, 23/1, 23/2, 
23/4, 23/5, 25/1, 25/2, 27, 29, 29а, 31 (1, 2, 3, 5 – 11 классы) 

30 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 45 

Речная 6а, 6б, 62 – 113; Комсомольский, 17, 19, 36, 38, 40, 42, 44, 44/1, 44/2, 46; 
Югорская, 30/1, 30/2, 32, 32/1, 34, 38, 38/1; Мелик-Карамова, 39, 41, 43, 45, 45/1, 
45/2, 47, 47/1, 47/2; проезд Взлетный, 1, 2, 4, 4/1, 5, 5/1, 7, 11; Мунарева, 2, 4

31 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение гимназия 
«Лаборатория Салахова» 

все микрорайоны города

32 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение гимназия № 2

все микрорайоны города

33 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение гимназия 
имени Ф.К. Салманова 

все микрорайоны города

34 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение лицей № 1

все микрорайоны города

35 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение Сургутский 
естественно-научный лицей 

все микрорайоны города

36 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение лицей № 3

все микрорайоны города

37 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение лицей имени 
генерал-майора Хисматулина Василия 
Ивановича 

все микрорайоны города

38 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 10 с углу-
бленным изучением отдельных пред-
метов 

все микрорайоны города

39 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 46 с углу-
бленным изучением отдельных пред-
метов 

все микрорайоны города

40 Общеобразовательные учреждения, 
имеющие классы с организацией обу-
чения по адаптированным образова-
тельным программам для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья

все микрорайоны города

 

Приложение 19 к постановлению Администрации города № 167 от 17.01.2017

Перечень размеров платы за содержание жилого помещения для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества многоквартирных деревянных домов 

Наименование работ, услуг Размеры платы, 
руб./кв. м общей 
площади в месяц

1 – 5 этажей

без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш и подвалов)р ру р 5,49 6,48
2. Содержание крышр р 2,41 2,84
3. Содержание подваловр 0,60 0,71
4. Содержание печейр 0,19 0,22
5. Содержание внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения р у р р 2,99 3,53
6. Содержание внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения (без систем горячего 
водоснабжения)

3,44 4,06

7. Содержание внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения (при наличии мест-
ных локальных очистных сооружений – септиков)ру

2,69 3,17

8. Содержание септиковр 5,15 6,08
9. Содержание дворовых туалетовр р у 7,06 8,33
10. Содержание внутридомовой инженерной системы отопленияр у р р 1,17 1,38
11. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование)р р ру у ру 2,30 2,71
12. Содержание систем внутридомового газового оборудованияр у р ру 1,61 1,90
13. Обслуживание газовой плиты с индивидуальной газобаллонной установкойу у у 1,16 1,37
14. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учетар р р у - -
14.1. Холодной воды 0,22 0,26
14.2. Горячей водыр 0,67 0,79
14.3. Тепловой энергиир 0,67 0,79
14.4. Электрической энергиир р 0,04 0,05
15. Содержание помещений, входящих в состав общего имуществар у 5,27 6,22
16. Содержание земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (придомовой территории)р у р р р р р рр р - -
16.1. Уборка придомовой территории ручным способом (в холодный и теплый периоды года)р р рр р ру р 8,15 9,62
16.2. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года*р у р р рр р р 4,12 4,86
17. Обеспечение вывоза бытовых отходов - -
17.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора)р р ру р у р 1,67 1,97
17.2. Откачка и вывоз бытовых сточных вод и жидких бытовых отходов из септиков, находящихся на придо-
мовой территориирр р

81,86 96,59

17.3. Организация мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача 
в специализированные организации на утилизациюр р у

0,16 0,19

18. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживанияу р р у 1,07 1,26
19. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным, жилым домом, в том числеу у р р р 2,84 3,35
19.1. Содержание паспортной службыр р у 0,39 0,46
19.2. Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме и коммунальные услугир р у у у

0,67 0,79

   
Примечание: * плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года. 
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В связи с изменением с 1 января 2017 года состава платы за содержа-

ние жилого помещения Минстрой России считает необходимым сообщить 

следующее.

В соответствии с частью 9 статьи 12 Федерального закона от 

29.06.2015 № 176- ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (далее - Феде-

ральный закон № 176-ФЗ) положения пункта 2 части 1 и пункта 1 части 2 

статьи 154, части 1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации 

(далее - ЖК РФ) о включении в состав платы за содержание жилого поме-

щения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической 

энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквар-

тирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имуще-

ства в многоквартирном доме применяются с 1 января 2017 года.

В целях реализации нового порядка определения размера платы за 

содержание жилого помещения утверждено постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. №1498 «О внесении из-

менений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам предоставле-

ния коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквар-

тирном доме» (далее - Постановление №1498), которым предусмотрены 

случаи и порядок включения в размер платы за содержание жилого поме-

щения расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержа-

ния общего имущества в многоквартирном доме, а также новые правила 

покупки у ресурсоснабжающих организаций коммунальных ресурсов, ис-

пользуемых в целях содержания общего имущества, управляющими орга-

низациями, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищ-

но-строительными и иными специализированными потребительскими 

кооперативами (далее - товарищества, кооперативы).

1. О случаях включения в состав платы за содержание жилого по-

мещения расходов на оплату коммунальных ресурсов, используе-

мых в целях содержания общего имущества с учетом новых правил 

оплаты коммунальных услуг.

Частью 9.1 статьи 156 ЖК РФ установлено, что плата за содержание 

жилого помещения включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, 

отведение сточных вод, электрическую энергию, потребляемые при со-

держании общего имущества в многоквартирном доме, при условии, что 

конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают 

возможность потребления соответствующей коммунальной услуги при 

содержании общего имущества, определяемую в порядке, установленном 

Правительством РФ.

Такая возможность потребления коммунальных услуг в многоквар-

тирном доме установлена в Правилах предоставления коммунальных ус-

луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-

мах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

6.05.2011 № 354 (далее - Правила №354), в соответствии с пунктом 4 кото-

рых потребителю могут быть предоставлены коммунальные услуги холод-

ного водоснабжения, горячего водоснабжения, электроснабжения при ус-

ловии наличия в многоквартирном доме соответствующих внутридомо-

вых инженерных систем, по которым холодная вода, горячая вода, элек-

трическая энергия, тепловая энергия, используемая в целях 

предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, по-

даются в жилые и нежилые помещения, а также в помещения, входящие в 

состав общего имущества в многоквартирном доме, а коммунальные услу-

ги водоотведения предоставляются при наличии в многоквартирном 

доме внутридомовых инженерных систем, по которым сточные воды от-

водятся от жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме.

Соответственно, если в многоквартирном доме потребителям предо-

ставляются коммунальные услуги холодного водоснабжения, горячего во-

доснабжения, электроснабжения, водоотведения, то такие потребители 

оплачивают расходы на приобретение используемых в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном доме холодной воды, горячей 

воды (или используемых в целях горячего водоснабжения холодной воды 

и тепловой энергии), сточных вод, в составе платы за содержание жилого 

помещения в таком многоквартирном доме.

Постановлением №1498 предусмотрено внесение в Правила №354, а 

также в Правила содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 

491 (далее - Правила №491) изменений, в соответствии с которыми расхо-

ды на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, сточ-

ных вод, используемых в целях содержания общего имущества в много-

квартирном доме, включаются в размер платы за содержание жилого по-

мещения в случаях, когда многоквартирный дом находится в управлении 

управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищ-

ного кооператива, жилищно-строительного кооператива или иного спе-

циализированного потребительского кооператива. Потребители комму-

нальных услуг в таких многоквартирных домах с 1 января 2017 года обяза-

ны вносить плату за коммунальные услуги исходя из объема коммуналь-

ных услуг, потребленных в жилом или нежилом помещении. В соответствии 

с частью 11 статьи 12 Федерального закона № 176-ФЗ начиная с 2017 года 

при утверждении и применении предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 

не учитываются расходы граждан, связанные с оплатой коммунальных ус-

луг, предоставленных на обще домовые нужды в 2016 году.

Если в многоквартирном доме выбран способ управления непосред-

ственное управление или способ управления не выбран или не реализо-

ван, то оплата холодной воды, горячей воды, электрической энергии, 

сточных вод, используемых в целях содержания общего имущества в мно-

гоквартирном доме, осуществляется потребителями в таком многоквар-

тирном доме в составе платы за коммунальные услуги, которая в указан-

ном случае включает плату за коммунальные услуги, предоставленные по-

требителю в жилом или в нежилом помещении, и плату за коммунальные 

услуги, потребленные при содержании общего имущества в многоквар-

тирном доме. Таким образом, в случае если в многоквартирном доме вы-

бран способ управления непосредственное управление или способ

управления не выбран или не реализован, то при утверждении и приме-

нении предельных (максимальных) индексов изменения размера вноси-

мой гражданами платы за коммунальные услуги расходы граждан, связан-

ные с оплатой коммунальных услуг, предоставленных на обще домовые 

нужды, учитываются.

При этом, необходимо обратить внимание на порядок внесения пла-

ты тепловой энергии, используемой в многоквартирном доме в целях 

предоставления коммунальной услуги по отоплению.

В соответствии с пунктом 40 Правил №354 вне зависимости от спосо-

ба управления многоквартирным домом, весь объем тепловой энергии, 

используемой в многоквартирном доме в целях предоставления комму-

нальной услуги по отоплению, оплачивается потребителями в составе 

платы за коммунальную услугу по отоплению. Потребители вносят плату 

за коммунальную услугу по отоплению совокупно без разделения на пла-

ту за коммунальную услугу по отоплению в жилом или нежилом помеще-

нии и плату за её потребление в целях содержания общего имущества, в 

том числе после 1 января 2017 года.

2. Об определении размера расходов на оплату коммунальных 

ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, при их включении в размер платы за содер-

жание жилого помещения

Частью 9.2 статьи 156 ЖК РФ установлено, что размер расходов граж-

дан в составе платы за содержание жилого помещения на оплату холод-

ной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, 

потребляемых при выполнении минимального перечня необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-

тирном доме услуг и работ, определяется исходя из нормативов потребле-

ния соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, утверждаемых органами го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, уста-

новленном Правительством Российской Федерации, по тарифам, установ-

ленным органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции в порядке, установленном федеральным законом.

Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспече-

ния надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, утвержден постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. 

№290 (далее- Минимальный перечень услуг, работ).

При этом, в соответствии с Постановлением №1498 в случае если пе-

речень работ, услуг по содержанию общего имущества в многоквартир-

ном доме превышает Минимальный перечень услуг, работ, общее собра-

ние собственников помещений в многоквартирном доме вправе принять 

решение о включении в плату за содержание жилого помещения расхо-

дов на приобретение объема коммунальных ресурсов, потребляемых при 

содержании общего имущества в многоквартирном доме, с учетом превы-

шения нормативов потребления соответствующих видов коммунальных 

ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества в много-

квартирном доме.

Постановлением №1498 в Правила установления и определения нор-

мативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. №306 (далее- 

Правила №306) предусмотрено исключение из Правил №306 нормативов 

потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды и включение 

нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, которые в соответствии с 

Постановлением №1498 в Правила №354 одновременно подлежат ис-

пользованию при расчете платы за коммунальные ресурсы, потреблен-

ные при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Начало действия нормативов потребления коммунальных услуг, ис-

пользуемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, устанавливается органом исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации, утвердившим такие нормативы, но не позднее 1 июня 

2017 года.

Поскольку норма части 9.2 статьи 156 ЖК РФ содержит указание на 

определение размера соответствующих расходов для граждан, Постанов-

лением №1498 предусматривается, что в указанных целях подлежат при-

менению тарифы на холодную воду, горячую воду, электрическую энер-

гию, сточные воды, утвержденные органами государственной власти 

субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов по ка-

тегории потребителей «население». Поскольку размер платы за содержа-

ние жилого помещения устанавливается в одинаковом размере для всех 

собственников помещений в многоквартирном доме, тарифы для населе-

ния применяются ко всему объему коммунальных ресурсов, используе-

мых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

включаемому в расчет размера платы за содержание жилого помещения.

Размер расходов на оплату коммунальных ресурсов, используемых в 

целях содержания общего имущества, определяется путем суммирования 

размера расходов по каждому виду коммунальных ресурсов, который 

определяется путем перерасчета стоимости каждого вида коммунального 

ресурса, определенного соответственно площади помещений, относя-

щихся к общему имуществу в многоквартирном доме, на 1 квадратный 

метр площади жилых и нежилых помещений в каждом многоквартирном 

доме. В указанных целях площадь помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме, определяется в соответствии с тех-

нической документацией на многоквартирный дом и видом таких поме-

щений, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 36 ЖК РФ, а для примене-

ния нормативов потребления холодной воды, горячей воды и отведения 

сточных вод в целях использования общего имущетва - указанных в пун-

кте 27 Приложения № 1 к Правилам № 306.

3. О первичном и последующем включении в состав платы за со-

держание жилого помещения расходов на оплату коммунальных ре-

сурсов, используемых в целях содержания общего имущества

В соответствии с частью 10 статьи 12 Федерального закона № 176-ФЗ 

при первоначальном включении в плату за содержание жилого помеще-

ния расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической 

энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего иму-

щества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержа-

ния общего имущества в многоквартирном доме их размер не может пре-

вышать норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые 

нужды, установленный субъектом Российской Федерации по состоянию 

на 1 ноября 2016 года. Для первоначального включения расходов, указан-

ных в части 9 статьи 12 Федерального закона № 176-ФЗ, в плату за содер-

жание жилого помещения не требуется решение общего собрания соб-

ственников помещений в многоквартирном доме.

Из совокупности положений частей 9,10 статьи 12 Федерального за-

кона № 176- ФЗ следует, что под первоначальным включением расходов 

коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего иму-

щества в многоквартирном доме, в плату за содержание жилого помеще-

ния понимается соответствующее изменение размера платы за содержа-

ние жилого помещения с 1 января 2017 года, которое производится путем 

суммирования лицом, осуществляющим управление многоквартирным 

домом:

- установленного в многоквартирном доме в каждом расчетном пери-

оде начиная с января 2017 года размера платы за услуги, работы по управ-

лению многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме,

- размера платы за коммунальные ресурсы, используемые в целях со-

держания общего имущества, исходя из норматива потребления комму-

нальных услуг на общедомовые нужды, действующего на 1 ноября 2016

года и тарифов на соответствующие коммунальные ресурсы, действую-

щие в каждом расчетном периоде начиная с января 2017 года.

При направлении платежного документа на внесение платы за содер-

жание жилого помещения в таком платежном документе необходимо в

графе плата за содержание общего имущества отдельными

строками указать размер платы за коммунальные ресурсы, потребленные

при содержании общего имущества, по каждому виду ресурса.

Кроме того, в целях более подробного информирования потребите-

лей о произошедших изменениях предлагается на обороте платежных до-

кументов, начиная с января 2017 года и в течение первого полугодия 2017

года размещать более подробную информацию об указанных изменени-

ях, а также номера телефонов, по которым потребитель будет иметь воз-

можность получить более подробную информацию.

Под первоначальным включением в плату за содержание жилого

помещения расходов на оплату сточных вод, отводимых от многоквар-

тирного дома в целях содержания общего имущества в многоквартир-

ном доме, понимается включение таких расходов начиная с расчетного

периода, с которого органом исполнительной власти субъекта РФ уста-

навливается начало применения нормативов отведения сточных вод в

целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

После принятия органом исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением №1498,

решения об установлении нормативов потребления коммунальных ре-

сурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме

для последующего включения в размер платы за содержание жилого по-

мещения расходов на коммунальные ресурсы в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме требуется принятие общим собрани-

ем собственников помещений в многоквартирном доме соответствующе-

го решения в соответствие со статьями 44-48, 156 ЖК РФ.

В случае отсутствия решения собственников помещений в много-

квартирном доме о включении в размер платы за содержание жилого

помещения платы за коммунальные ресурсы, потребляемые на содер-

жание общего имущества в многоквартирном доме после принятия ор-

ганом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в поряд-

ке, предусмотренном Постановлением №1498, решения об установле-

нии нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержа-

ния общего имущества в многоквартирном доме, после проведения

первоначального включения в плату (независимо от причин такого от-

сутствия), а также в случае наличия договора управления многоквартир-

ным домом, заключенного по результатам проведенного органом мест-

ного самоуправления отрытого конкурса, срок действия которого еще

не истек, плата за коммунальные ресурсы, потребляемые на содержание

общего имущества учитывается в составе платы за содержание жилого

помещения в размере действующего на дату выставления платы норма-

тива потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего

имущества в многоквартирном доме без изменения размера платы за

содержание общего имущества.

4. Об учете расходов на оплату коммунальных ресурсов, исполь-

зуемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном

доме, при определении стоимости работ, услуг по содержанию и те-

кущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Расходы на оплату коммунальных ресурсов, используемых в целях

содержания общего имущества в многоквартирном доме, включаются в

смету расходов на содержание общего имущества, утверждаемую орга-

ном управления товарищества, кооператива в период после 1 января

2017 года и после первоначального включения в плату в случаях, когда то-

варищество или кооператив управляют многоквартирным домом без за-

ключения договора управления с управляющей организацией.

При управлении многоквартирным домом управляющей организаци-

ей, в том числе по договору управления, заключенному с товариществом,

кооперативом, расходы на оплату коммунальных ресурсов, используемых

в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, включа-

ются в расчет цены договора управления в порядке, установленном дого-

вором управления, в том числе путем формирования стоимости работ, ус-

луг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквар-

тирном доме, с соблюдением правил определения (ограничения) размера

таких расходов, исходящих из положений части 9.2 статьи 156 ЖК РФ и

пункта 29 Правил № 491 в редакции Постановления №1498.

5. О размере фактических расходов управляющих организаций,

товариществ, кооперативов, на оплату коммунальных ресурсов, ис-

пользуемых в целях содержания общего имущества, формируемых в

период управления многоквартирным домом

Управляющие организации, а также товарищества, кооперативы,

управляющие многоквартирным домом без заключения договора

управления с управляющей организацией, (далее - исполнители) на ос-

новании пункта 21.1 Правил, обязательных при заключении управляю-

щей организацией или товариществом собственников жилья либо жи-

лищным кооперативом или иным специализированным потребитель-

ским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями,

утвержденных постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2012 г.

№ 124, приобретают у ресурсоснабжающих организаций коммунальные

ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества в много-

квартирном доме, путем заключения договоров ресурсоснабжения:

- на покупку коммунальных ресурсов, используемых в целях предо-

ставления коммунальных услуг потребителям в многоквартирном доме и

в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (если

управляющая организация, товарищество, кооператив являются исполни-

телями коммунальных услуг потребителям в многоквартирном доме);

- на покупку коммунальных ресурсов, используемых в целях содер-

жания общего имущества в многоквартирном доме (если управляющая

организация, товарищество, кооператив не предоставляют коммуналь-

ную услугу потребителям в многоквартирном доме в случаях, допускае-

мых жилищным законодательством).

Постановлением №1498 предусмотрено, что объем коммунальных

ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества в много-

квартирном доме, подлежащий ежемесячной оплате исполнителем, опре-

деляется исходя из разницы между объемом коммунальных ресурсов,

определенных по показаниям общедомовых приборов учета коммуналь-
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ных ресурсов, и объемом коммунальных услуг, подлежащих оплате потре-

бителями коммунальных услуг в соответствии с Правилами № 354, а при 

отсутствии общедомовых приборов учета - исходя из нормативов потре-

бления коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания об-

щего имущества в многоквартирном доме, а также тарифов, установлен-

ных в соответствии с федеральным законом.

Стоимость коммунальных ресурсов, используемых в целях содержа-

ния общего имущества в многоквартирном доме, подлежит определению 

исходя из тарифов для населения как в части объемов, определяемых ис-

ходя из нормативов потребления коммунальных ресурсов, используемых 

в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, так и в 

части сверхнормативных объемов.

Сверхнормативный объем коммунальных ресурсов, по которому соб-

ственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о 

включении в расчет размера платы за содержание жилого, а также сверх-

нормативный объем, включенный в расчет размера платы за коммуналь-

ные услуги, подлежит оплате ресурсоснабжающей организации с приме-

нением тарифов на коммунальные ресурсы, утвержденные для категории 

«население».

Нормативы потребления коммунальных ресурсов, используемых в 

целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, применя-

ются в расчетах за коммунальные ресурсы в отношениях между исполни-

телем и ресурсоснабжающей организацией начиная с расчетного перио-

да, в котором такие нормативы вступают в силу в соответствии с решени-

ем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. До 

вступления в силу утвержденных органами исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации нормативов потребления коммунальных ре-

сурсов, используемых в целях содержания общего имущества в много-

квартирном доме, в расчетах за коммунальные ресурсы в отношениях 

между исполнителем и ресурсоснабжающей организацией применяются 

нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, 

установленные субъектом Российской Федерации по состоянию на 1 ноя-

бря 2016 года. В случае отсутствия утвержденных органами исполнитель-

ной власти субъекта РФ по состоянию на 1 ноября 2016 года нормативов 

потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, в расчетах за 

коммунальные ресурсы применяются нормативы потребления комму-

нальных услуг, утвержденные органами местного самоуправления.

Фактические расходы по оплате коммунальных ресурсов, используе-

мых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

производимые ежемесячно исполнителями, не учитываются в целях пере-

расчета размера платы за содержание жилого помещения, в том числе в 

части платы за коммунальные ресурсы, используемые в целях содержа-

ния общего имущества, сформированной по правилам, установленным 

частью 9.2 статьи 156 ЖК РФ, а также пунктом 29 Правил № 491 в редакции 

Постановления №1498.

6. Об установлении размера платы за содержание жилого поме-

щения органами местного самоуправления в период после 1 января 

2017 года

Согласно ЖК РФ и Правилам № 491, собственники помещений в мно-

гоквартирном доме на их общем собрании должны утвердить перечень 

услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общедомового имуще-

ства исходя из требований, установленных Правилами № 491, и Мини-

мального перечня услуг, работ.

При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 

должен быть соразмерен утвержденному собственниками помещений в 

многоквартирном доме перечню, объемам и качеству услуг и работ по со-

держанию конкретного дома (пункт 35 Правил № 491).

В соответствие с пунктом 36 Правил № 491 и согласно части 4 статьи 

158 ЖК РФ в случае, если собственники помещений в многоквартирном 

доме на общем собрании не приняли решение об установлении размера 

платы за содержание жилого помещения, органы местного самоуправле-

ния (в субъектах РФ - городах федерального значения Москве и Санкт-

Петербурге - органы государственной власти соответствующего субъекта 

РФ) в соответствии с частью 4 статьи 158 ЖК РФ устанавливают размер 

платы за содержание жилого помещения, вносимой собственниками по-

мещений в многоквартирном доме, исходя из стоимости услуг и работ,

входящих в утвержденные решением общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме перечни услуг и работ, выполняе-

мых лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности.

Также необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 34 Правил

№ 491 и согласно части 3 статьи 156 ЖК РФ в случае, если собственники 

помещений в многоквартирном доме не приняли решение о способе

управления многоквартирным домом, размер платы за содержание жило-

го помещения, вносимой собственниками помещений в многоквартир-

ном доме, устанавливается органом местного самоуправления (в субъек-

тах Российской Федерации - городах федерального значения Москве и 

Санкт-Петербурге - органами государственной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации) по результатам открытого конкурса, 

проводимого в установленном порядке, равной цене договора управле-

ния многоквартирным домом. Цена договора управления многоквартир-

ным домом устанавливается равной размеру платы за содержание жилого 

помещения, указанной в конкурсной документации.

Согласно Правилам проведения органом местного самоуправления

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-

ния многоквартирным домом, утвержденным постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 (далее - Пра-

вила № 75), под размером платы за содержание и ремонт жилого помеще-

ния понимается плата, включающая в себя плату за работы и услуги по 

управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капи-

тальному ремонту общего имущества собственников помещений в много-

квартирном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади

жилого помещения. Размер платы за содержание и ремонт жилого поме-

щения устанавливается одинаковым для собственников жилых и нежилых 

помещений в многоквартирном доме.

При формировании в соответствии с Правилами №75 размера платы 

за содержание жилого помещения необходимо учитывать включение в 

нее с 1 января 2017 года платы за коммунальные ресурсы потребляемые в 

целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

В соответствие с пунктом 38 Правил № 75 в извещении о проведении

конкурса в том числе указывается:

- наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремон-

ту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управле-

ния многоквартирным домом;

- наименование дополнительных работ и услуг по содержанию объ-

екта конкурса, перечень которых устанавливается в соответствии с под-

пунктом 4(1) пункта 41 Правил № 75;

- размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, рассчи-

танный организатором конкурса в зависимости от конструктивных и тех-

нических параметров многоквартирного дома, степени износа, этажно-

сти, наличия лифтов и другого механического, электрического, санитар-

но-технического и иного оборудования, материала стен и кровли, других 

параметров, а также от объема и количества обязательных работ и услуг.

Таким образом, размер платы за содержание и ремонт жилого поме-

щения должен определяться индивидуально для каждого многоквартир-

ного дома на основании утвержденного собственниками помещений та-

кого дома перечня и периодичности проведения работ и (или) оказания 

услуг. При этом перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества, утвержденный собственниками помещений в многоквартир-

ном доме, либо органом местного самоуправления в порядке, установ-

ленном Правилами № 75, не может быть меньше Минимального перечня

услуг, работ.

Такой подход в полном объеме будет учитывать конструктивные

элементы каждого многоквартирного дома, наличие и состав внутри до-

мовых инженерных систем, наличие земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом, элементы озеленения и благоу-

стройства, а также иные объекты, предназначенные для обслуживания и 

эксплуатации данного многоквартирного дома, геодезические и при-

родно-климатические условия расположения многоквартирного дома, 

что в итоге должным образом скажется на качестве обслуживания мно-

гоквартирного дома, согласно законным требованиям собственников 

помещений данного дома.

В случае установления органами местного самоуправления собствен-

никам помещений размера платы за содержание и ремонт жилого поме-

щения исходя из групп многоквартирных домов, такая плата может не 

учитывать особенности конкретного многоквартирного дома.

В случае установления органами местного самоуправления собствен-

никам помещений в многоквартирном доме размера платы за содержа-

ние и ремонт жилого помещения исходя из необходимых услуг, установ-

ленных в объеме не менее чем минимальный перечень услуг, работ, такой 

размер платы является более экономически эффективным - в управлении 

для каждого многоквартирного дома.

На основании вышеизложенного, а также в целях реализации пункта 

35 Правил №491, полагаем возможным при установлении органами мест-

ного самоуправления в соответствии с частью 4 статьи 158 ЖК РФ соб-

ственникам помещений в многоквартирных домах размера платы за со-

держание общего имущества использовать подход по установлению та-

кой платы исходя из конкретных видов услуг и работ, установленных соб-

ственниками помещений в многоквартирном доме с учетом положений 

Правил № 491, Минимального перечня услуг, работ и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к содержанию общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в том 

числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техни-

ческом регулировании, защите прав потребителей).

При этом, необходимо обратить внимание на отсутствие, по мнению

Минстроя России, у органов местного самоуправления полномочий по

принятию решений об изменении с 1 января 2017 года размера платы за

содержание жилого помещения в связи с первоначальным включением в 

размер платы расходов на коммунальные ресурсы, используемые в целях

содержания общего имущества в многоквартирном доме, поскольку та-

кое первоначальное включение в плату в соответствии с частью 10 статьи 

12 Федерального закона № 176-ФЗ вправе осуществлять только управля-

ющие организации, товарищества, кооперативы.

В целях реализации полномочий, основанных на части 3 статьи 156 

ЖК РФ, органы местного самоуправления обязаны сообщить нанимателям 

жилых помещений государственного и муниципального жилого фонда об 

изменении размера платы за содержание жилого помещения при перво-

начальном и последующем включении в плату за содержание жилого по-

мещения расходов на оплату коммунальных ресурсов, используемых в 

целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, в сроки 

установленные в части 13 статьи 155 ЖКРФ.

В период после утверждения органом исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации нормативов потребления коммунальных ре-

сурсов, используемых в целях содержания общего имущества в много-

квартирном доме, при принятии органами местного самоуправления ре-

шения об утверждении размера платы за содержание жилого помещения

для нанимателей жилого помещения государственного и муниципально-

го жилого фонда учитывается необходимость включения в состав такой 

платы расходов на оплату коммунальных ресурсов, используемых в целях 

содержания общего имущества в каждом многоквартирном доме, в том 

числе из расчета соответствующих нормативов потребления коммуналь-

ных ресурсов или с учетом сверхнормативного их объема.

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства РФ

13

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 
В марте 2017 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставле-

ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства жилых домов № 3 и № 4, согласно утвержденного
проекта планировки и проекта межевания, расположенных на земельном участке с кадастровым
номером 86:10:0101154:21 по адресу: город Сургут, микрорайон 35. В части дома № 3 общей площа-
дью квартир - 17285,89 кв. м и количеством квартир - 366: секция 3-1 увеличение с 10 до 16 этажей;
секция 3-2 увеличение с 13 до 16 этажей; секция 3-3 уменьшение с 13 до 8 этажей; секция с 3-4
уменьшение с 13 до 8 этажей; секция 3-5 уменьшение с 10 до 8 этажей. В части дома № 4 общей пло-
щадью квартир - 22164, 86 кв. м и количеством квартир - 445: секция 4-2 уменьшение с 10 до 8 эта-
жей; секция 4-5 увеличение с 8 до 16 этажей; секция 4-6 увеличение с 10 до 16 этажей; секция 4-7
уменьшение с 10 до 8 этажей, учитывая заявление ООО «Брусника. Сургут».

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

Директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор, 
сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А. А. Фокеев

Уважаемые опекуны, попечители,
приёмные родители выпускников 9-11 классов!

27.01.2017 в 14 часов приглашаем вас совместно с подопечными выпускниками 9-11
классов на собрание опекунов, попечителей и приёмных родителей на тему: «Професси-
ональное ориентирование детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе де-
тей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья». 

В проведении собрания примут участие руководители профессиональных образова-
тельных организаций и образовательных организаций высшего образования, которые 
предоставят информацию о востребованности профессий и порядке поступления в об-
разовательные учреждения.

Собрание состоится в помещении АУ СПО ХМАО-Югры «СПК» по адресу: улица Мая-
ковского, дом 41.

Управление по опеке и попечительству

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 177 от 18.01.2017

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов

В соответствии со ст. 59 Устава муниципального образования городской округ город Сур-
гут, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города»: 

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 09.08.2011 № 5146 «О порядке организации обращения с ртутьсодержащими отходами на

территории города Сургута»;
- от 15.09.2011 № 6068 «О внесении изменений в постановление Администрации города от

09.08.2011 № 5146 «О порядке организации обращения с ртутьсодержащими отходами на террито-
рии города Сургута»;

- от 15.04.2013 № 2542 «О внесении изменений в постановление Администрации города от
09.08.2011 № 5146 «О порядке организации обращения с ртутьсодержащими отходами на террито-
рии города Сургута».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Уважаемые граждане и работодатели г. Сургута!

КУ ХМАО - Югры «Сургутский центр занятости населения» приглашает Вас принять участие
в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест, запланированных на I квартал 2017 года.

График проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест казённым учреждением Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Сургутский центр занятости населения» с января по март 2017 года 

№
п/п

Наименова-
ние центра 
занятости 
населения

Дата 
проведе-

ния

Место проведения
(адрес, конт. телефоны)

Тема проводимого мероприятия

1 Сургут 18.01.2017 г. Сургут, ул. Крылова, 21/2,
Сургутский ЦЗН тел. 524-737

мини-ярмарка вакансий и учебных рабо-
чих мест для несовершеннолетних граждан

2 Сургут 25.01.2017 г. Сургут, ул. Крылова, 21/2,
Сургутский ЦЗН тел. 524-737

мини-ярмарка вакансий
для безработных граждан

3 Сургут 01.02.2017 г. Сургут, ул. Крылова, 21/2,
Сургутский ЦЗН тел. 524-737

мини-ярмарка вакансий
для безработных граждан

4 Сургут 14.02.2017 г. Сургут, ул. Крылова, 21/2,
Сургутский ЦЗН тел. 524-737

мини-ярмарка вакансий
и учебных рабочих мест для выпускников

5 Сургут 22.02.2017 г. Сургут, ул. Крылова, 21/2,
Сургутский ЦЗН тел. 524-737

мини-ярмарка вакансий
для трудоустройства инвалидов

6 Сургут 14.03.2017 г. Сургут, ул. Крылова, 21/2,
Сургутский ЦЗН тел. 524-737

мини-ярмарка вакансий и учебных
рабочих мест для выпускников

7 Сургут 23.03.2017 г. Сургут (место проведеия будет 
сообщено дополнительно)

масштабная ярмарка вакансий
для безработных граждан и ИТПР

8 Сургут 30.03.2017 г. Сургут, ул. Крылова, 21/2,
Сургутский ЦЗН тел. 524-737

мини-ярмарка вакансий
для безработных граждан
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20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Космические ковбои» (12+)

07.00, 07.30 Сериал «Женская лига:
парни, деньги и любовь» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Гражданский
брак» (16+)

21.00, 02.55 Х/ф «РЭД-2» (12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «Космический джэм» (12+)
05.10 Сериал «Убийство первой 

степени» (16+)
06.05 Сериал «В поле зрения-3» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 
«Частный вопрос» (16+)

06.30 М/с «Приключения Тайо» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.15, 15.50 «Расскажи и покажи» (6+)
09.30, 21.00 «День» (16+)
10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.45 Х/ф «Просто Саша» (12+)
13.45, 17.45 «Новые люди» (16+)
14.05, 20.00 Сериал «Лиговка» (16+)
15.00 «Они и мы» (16+)
16.00 Мультфильм (6+)
16.30 «На пределе» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Давайте разберемся» (16+)
19.45, 23.45 «Спецзадание» (16+)
21.35 Сериал «Красный орел» (16+)
00.00 Х/ф «В бегах» (16+)
02.30 «Детективные истории» (16+)
03.00 Музыкальное время (18+)

16.05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Алексеем Учителем

16.50 Д/ф «Евгений Петров, 
Валентин Катаев. Два брата»

17.35 К 95-летию Московской 
филармонии. Евгений Кисин,
Арнольд Кац и оркестр
Новосибирской филармонии в 
концерте на фестивале искусств
«Русская зима». Запись 1987 года

18.10 Мировые сокровища. 
«Запретный город в Пекине»

18.25 Д/ф «Олег Виноградов. 
Исповедь балетмейстера»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Поэзия Владимира Высоцкого»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х 

частях». Часть 2-я
22.30 Д/ф «Одна шпионка и две бомбы»
23.45 Худсовет
01.25 Играет Фредерик Кемпф

06.00 Мультфильмы
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
09.00 «Просто вкусно» (12+)
09.15 «Комедианты» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Больше ни слова» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Голос с того света» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Расплата» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Седина в бороду» (12+)
11.30 «Не ври мне. Коварный эликсир» (12+)
12.30 «Не ври мне. Рыбки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Заботливая мать» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Шапка Мономаха» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Бремя верности» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. 

Слепое проклятье» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Вещие сны» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. 

Женская сумка» (12+)
18.30, 19.00 Сериал «Пятая стража.

Схватка» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ЯНВАРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 24 ЯНВАРЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

13.25, 04.00 СТВ. «Информационная
программа «Новости Сургута» (12+)

14.00, 00.55 «Место встречи» (16+)
16.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-11» (16+)
18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Чума» (16+)
21.35 Сериал «Один против всех» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Странствия Синдбада» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 «Таинственная Россия» (16+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Барбоскины» (0+)
06.50 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Сериал «Как я стал

русским» (16+)
09.30, 23.40 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча» (12+)
12.30 Сериал «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (16+)
16.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Вы все меня бесите» (16+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
02.00 Х/ф «Небо и земля» (16+)
04.10 Х/ф «Европа» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30

В центре событий (16+)
07.30, 14.50 «Просто вкусно» (12+)
07.50 «Хи-химики» (6+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Всё будет хорошо» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин. 

Всадник по имени Жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)

15.35 «Красная зона» (12+)
15.50 «Вдохновение» (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Курьер» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «К нам приехал» (12+)
18.50 «Наши тесты» (12+)
19.05 «Обыкновенная история» (12+)
19.15 «СурГПИмикс» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

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

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

«Кто придумал антимир?» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Фэнтези «Библиотекарь» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Мачете убивает» (18+)
02.00 «Секретные территории» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Продается медвежья шкура»
12.25 Мировые сокровища.

«Баку. В стране огня»
12.45 «Эрмитаж»
13.15, 23.50 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
15.10 Д/ф «Воображаемые пиры»

05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 02.45, 03.05 

«Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Гречанка» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Сериал «Бюро». 

«Городские пижоны» (16+)
00.35 Х/ф «Паника в Нидл-парке» (18+)
03.45 «Модный приговор»

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

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

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

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Склифосовский.

Реанимация» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
01.45 Сериал «Бригада» (18+)
02.50 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Братаны-2» (16+)
12.05 «Суд присяжных» (16+)
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05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Гречанка» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Сериал «Бюро».

«Городские пижоны» (16+)
00.30 Х/ф «Ночь одинокого филина» (12+)
04.25 Контрольная закупка

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

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

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

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Склифосовский.

Реанимация» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.45 Сериал «Бригада» (18+)
02.50 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Братаны-2» (16+)
12.05 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.55 «Место встречи» (16+)

16.25 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей-11» (16+)

18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Чума» (16+)
21.35 Сериал «Один против всех» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Странствия Синдбада» (16+)
02.40 «Грузия: История одного 

разочарования» (16+)
03.30 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 СТВ. «Информационная программа 

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

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Барбоскины» (0+)
06.55 М/с «Забавные истории» (6+)
07.10 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
07.35 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Сериал «Как я стал

русским» (16+)
09.30, 23.20 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Фэнтези «Ван Хельсинг» (12+)
12.30 Сериал «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (16+)
16.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Вы все меня бесите» (16+)
21.00 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча» (12+)
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф «Я и Моника Велюр» (18+)
03.55 Х/ф «Только для двоих» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
09.50 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+)
11.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Обложка. Пётр и его стакан» (16+)
14.30, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
14.50 Город новостей

15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 Тайны нашего кино. 

«Тени исчезают в полдень» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «К нам приехал» (12+)
18.45 «Обыкновенная история» (12+)
19.00 «Комедианты» (16+)
19.15 «Диалог-интервью» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Без обмана.

«Гамбургер против пиццы» (16+)
00.30 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
04.15 «Хроники московского быта.

Дом разбитых сердец» (12+)
05.10 Д/ф «Маяковский. Последняя

любовь, последний выстрел» (12+)

05.00, 02.00 «Секретные территории» (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.

«На страже Апокалипсиса» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Фэнтези «Библиотекарь» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Мачете» (18+)
03.00 «Странное дело» (16+)
04.40 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Человек родился»
12.50 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.15 Вспоминая Вячеслава Бровкина

14.15 Д/ф «Центр управления «Крым»
15.10 «Библиотека приключений»
15.25 Х/ф «Затойчи» (16+)
17.15 Мировые сокровища. 

«Первый железный мост в мире.
Ущелье Айрон-Бридж»

17.35 К 95-летию Московской
филармонии. Юрий Башмет и
ансамбль солистов Московской 
филармонии. Запись 1989 года

18.20 Д/ф «Борис Покровский. 
Недосказанное»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»

с Алексеем Учителем
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х 

частях». Часть 1-я
22.30 Д/ф «Воображаемые пиры»
23.45 Худсовет
23.50 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
01.35 Д/ф «Камиль Коро»
02.40 Мировые сокровища. «Сан-Хуан де 

Пуэрто-Рико. Испанский бастион
в Карибском море»

06.00, 09.00 Мультфильмы
08.00 «ТОН» (16+)
09.30 Сериал «Слепая. Полоски» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Кандалы любви» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Проклятое дитя» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Пусть он разлюбит» (12+)
11.30 «Не ври мне. Калий» (12+)
12.30 «Не ври мне. Позднее счастье» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Мать и сын» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Звуки» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Опасное желание» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. На чистую воду» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Конец детства» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Вторая свадьба» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. 

Ключи от счастья» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража. Схватка» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Марс атакует!» (12+)

07.00 О чем говорят? (16+)
07.30 Сериал «Женская лига:

парни, деньги и любовь» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследование
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.00 «Дом-2. Свадьба 

на миллион» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Гражданский
брак» (16+)

21.00, 03.55 Х/ф «Пол: Секретный 
материальчик» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Мулен Руж» (12+)
05.55 Сериал «Убийство первой 

степени» (16+)

05.00 Фэнтези «Живая вода» (6+)
06.30 М/с «Приключения Тайо» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.15, 15.50 «Югорика» (0+)
09.30, 16.30 «Большой скачок» (12+)
10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)
11.15 Х/ф «Живописная авантюра» (16+)
13.15 «Дайте слово» (16+)
14.05 Сериал «На пути к сердцу» (16+)
15.00 «Они и мы» (16+)
16.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Живая история» (16+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
20.00 Сериал «Лиговка» (16+)
21.00 «День» (16+)
21.35 Сериал «Красный орел» (16+)
00.00 Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)
02.30 «Детективные истории» (16+)
03.00 Музыкальное время (18+)
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05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Гречанка» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Сериал «Бюро».

«Городские пижоны» (16+)
00.35 Х/ф «Смертельное падение» (16+)
04.05 Контрольная закупка

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

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

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

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Склифосовский. 

Реанимация» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.45 Сериал «Бригада» (18+)
02.50 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Братаны-2» (16+)
12.05 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

13.55, 00.55 «Место встречи» (16+)
16.25 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-11» (16+)
18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Чума» (16+)
21.35 Сериал «Один против всех» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Странствия Синдбада» (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Таинственная Россия» (16+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Барбоскины» (0+)
06.50 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Сериал «Как я стал 

русским» (16+)
09.30, 00.10 «Уральские пельмени» (16+)
09.50 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
12.30 Сериал «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (16+)
16.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Вы все меня бесите» (16+)
21.00 Х/ф «Между небом и землёй» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «Баки Ларсон. 

Рождённый быть звездой» (18+)
03.50 Сериа «Корабль» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)
07.30, 14.50 «Просто вкусно» (12+)
07.45 «Своими глазами» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек без паспорта» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 00.30 Сериал «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.10 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)
15.35 «Красная зона» (12+)
15.50, 18.50 «Хронограф» (12+)

16.00 Тайны нашего кино. «Бригада» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «К нам приехал» (12+)
19.00 «Бон аппетит» (12+)
19.20 «Обыкновенная история» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Советские мафии.

Железная Белла» (16+)
00.00 События. «25-й час»
02.25 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)
03.20 Сериал «Квирк» (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.

«Есть ли жизнь во Вселенной?» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Искусство войны» (16+)
22.15 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Война богов: Бессмертные» (16+)
02.00 «Секретные территории» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Далеко-далече...»
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.45 «Пешком...». Москва дворцовая
13.15, 23.50 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
14.45 Сказки из глины и дерева.

Богородская игрушка
15.10 Д/ф «Одна шпионка и две бомбы»
16.05 Искусственный отбор
16.50 100 лет со дня рождения Ильи

Пригожина. «Тринадцать плюс...»

17.35 К 95-летию Московской
филармонии. Дмитрий Китаенко 
и Академический симфонический 
оркестр Московской
государственной филармонии. 
Запись 1978 года

18.35 Д/ф «Петр Шиловский. 
Секрет равновесия»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Россия и Польша:

мифы исторической памяти»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х 

частях». Часть 3-я
22.30 Д/ф «Человек, который спас Лувр»
23.45 Худсовет
01.20 В. А. Моцарт. Концертная симфония

ми бемоль мажор. Юрий Симонов 
и Академический симфонический 
оркестр Московской филармонии

06.00 Мультфильмы
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.45 «Наши тесты» (12+)
09.00 «Хи-химики» (12+)
09.15 «Хронограф» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Все против одного» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Колыбельная» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Старший брат» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Точка невозврата» (12+)
11.30 «Не ври мне. Новые дочери» (12+)
12.30 «Не ври мне. Свои» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

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

Зазеркальный» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Преследователь» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка.

Настоящая любовь» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Я все исправлю» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Мать и мачеха» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. Ложь» (12+)
19.00 «Час истины» (12+)
20.00 «СурГПИмикс» (12+)
20.15, 21.15, 22.05 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Похитители тел» (16+)
00.45 Х/ф «Подземная ловушка» (16+)

07.00, 07.30 Сериал «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Гражданский
брак» (16+)

21.00, 02.55 Х/ф «Молодожены» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «День Святого Валентина» (18+)
04.45 Сериал «Убийство 

первой степени» (16+)
05.35 Сериал «В поле зрения-3» (16+)
06.25 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Давайте
разберемся» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.30
«Спецзадание» (16+)

06.30 М/с «Приключения Тайо» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.15, 15.50 «Югорика» (0+)
09.30, 21.00 «День» (16+)
10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.45 Биографический фильм 

«Демидовы» (12+)
13.45, 17.45 «Новые люди» (16+)
14.05, 20.00 Сериал «Лиговка» (16+)
15.00 «Они и мы» (16+)
16.00 Мультфильм (6+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «По сути» (16+)
19.45, 23.45 «Духовный мир Югры» (12+)
21.35 Сериал «Красный орел» (16+)
00.00 Х/ф «Смени лицо» (16+)
02.30 «Детективные истории» (16+)
03.00 Музыкальное время (18+)
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09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Свадьба 

на миллион» (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Сериал «Универ. Новая 

общага» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Гражданский

брак» (16+)

21.00, 03.20 Х/ф «Лезвия славы: 

Звездуны на льду» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Иствикские 

ведьмы» (16+)

05.10 «ТНТ-Club» (16+)

05.15 Сериал «Убийство первой

степени» (16+)

06.05 Сериал «В поле зрения-3» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «По сути» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.30

«Духовный мир Югры» (12+)

06.30 М/с «Приключения Тайо» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

09.15, 15.50 «Расскажи и покажи» (6+)

09.30, 21.00 «День» (16+)

10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)

11.45 Биографический фильм

«Демидовы» (12+)

13.45, 17.45 «Новые люди» (16+)

14.05, 20.00 Сериал «Лиговка» (16+)

15.00 «Они и мы» (16+)

16.00 Мультфильм (6+)

16.30 «Большой скачок» (12+)

18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30 «Спецзадание» (16+)

19.45, 23.45 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

21.35 Сериал «Красный орел» (16+)

23.30 «Давайте разберемся» (16+)

00.00 Х/ф «Стоун» (16+)

02.30 «Детективные истории» (16+)

03.00 Музыкальное время (18+)

13.40, 05.15 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)

14.50 «Хи-химики» (6+)

15.05 «Экономим» (12+)

15.35 «Красная зона» (12+)

16.00 Тайны нашего кино. «Девчата» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 «Наши тесты» (12+)

17.45 «Обыкновенная история» (12+)

17.55 «Комедианты» (16+)

18.10 «Бон аппетит» (12+)

18.30 «Час истины» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

23.05 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)

00.00 События. «25-й час»

02.20 Д/ф «Польские красавицы.

Кино с акцентом» (12+)

03.25 Сериал «Квирк» (12+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.00, 12.50, 19.20

СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Искусство войны» (16+)

16.00 «Информационная

программа 112» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Пассажир-57» (16+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Х/ф «Белоснежка: Месть гномов» (12+)

02.00 «Минтранс» (16+)

02.45 «Ремонт по-честному» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

10.20 Сериал «Братаны-2» (16+)

12.05 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 04.05 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

13.55, 00.55 «Место встречи» (16+)

16.25 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-12» (16+)

18.05 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 Сериал «Чума» (16+)

21.35 Сериал «Один против всех» (16+)

23.30 «Итоги дня»

00.00 Сериал «Странствия Синдбада» (16+)

02.40 «Холокост - клей для обоев?» (12+)

03.40 «Поедем, поедим!» (0+)

04.35 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.20 М/с «Барбоскины» (0+)

06.50 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)

08.30, 01.00 Сериал «Как я стал 

русским» (16+)

09.30, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.40 Х/ф «Между небом и землёй» (12+)

12.30 Сериал «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)

13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)

14.00 Сериа «Кухня» (12+)

16.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

20.00, 02.00 Сериал «Вы все меня

бесите» (16+)

21.00 Х/ф «Десять ярдов» (16+)

00.10 «Уральские пельмени» (16+)

05.00 Сериал «Корабль» (16+)

06.00, 07.40 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)

07.30, 15.50 «Хронограф» (12+)

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Первый троллейбус»

10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко.

Баллада о любви» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

11.50, 00.30 Сериал «Отец Браун» (16+)

05.00, 09.10 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.05 Модный приговор

12.15, 02.00 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Гречанка» (16+)

23.10 Ночные новости

23.25 Сериал «Бюро».

«Городские пижоны» (16+)

00.35 Д/ф «Ян Карский. 

Праведник мира» (16+)

04.05 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»

11.55 Сериал «Василиса» (12+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)

21.00 Сериал «Склифосовский. 

Реанимация» (12+)

23.15 «Поединок». Программа

Владимира Соловьёва (12+)

01.15 Сериал «Бригада» (18+)

03.25 Сериал «Дар» (12+)

05.05 Сериал «Адвокат» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.05 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

11.15 Х/ф «Когда мне будет 54 года»

12.45 «Россия, любовь моя!».

Ведущий Пьер Кристиан Броше.

«Семейный очаг адыгов»

13.15, 23.50 Т/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»

14.50 Цвет времени. Надя Рушева

15.00 «Новости культуры» -

«Регион-Тюмень»

15.10 Д/ф «Человек, который спас Лувр»

16.05 «Абсолютный слух». Альманах по

истории музыкальной культуры

16.50 «Острова»

17.35 К 95-летию Московской филар-

монии. Ирина Архипова, Георг Отс, 

Марис Лиепа, Майя Плисецкая в 

Гала-концерте на фестивале искусств 

«Русская зима». Запись 1965 года

18.45 Д/ф «Сергей Боткин. Человек судьбы»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

20.45 «Правила жизни»

21.15 «Культурная революция».

Программа М. Швыдкого

22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х 

частях». Часть 4-я

22.30 Д/ф «Список Киселёва.

Спасённые из ада»

23.20 Цвет времени. 

Рисунки А. С. Пушкина

23.45 Худсовет

01.20 С. Прокофьев. Симфония №2. 

Валерий Гергиев и симфонический 

оркестр Мариинского театра

19.00 Сериал «Пятая стража. 

Схватка» (16+)

19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)

20.30 Сериал «Кости» (12+)

07.00, 07.30 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
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17 января в Центре детского
творчества города Сургута со-
брались команды-финалисты
муниципального этапа Всерос-
сийской акции «Я – гражданин
России», проекты которых были
признаны лучшими по предва-
рительной оценке экспертного
совета.

вре е у равл ь а е с ра о , а
городом, и мы надеемся, что у вас это полу-
чится даже лучше, чем у нас!» – закончила
приветствие начальник отдела воспитания
и дополнительного образования.

По условиям акции, проект-победитель
будет рекомендован к участию в заключи-
тельном этапе Всероссийской акции. Надо
отметить, что проекты представлялись
один лучше другого, и выбрать самый из
них актуальный жюри было непросто. По

решению экспертного состава победите-
лем признана работа «Зеленый город». Суть
проекта заключается в озеленении при-
школьных территорий. Ребята рассказали
и показали в картинках, как на практике
можно улучшить внешний вид пришколь-
ных участков города. Причем воплощаться
в жизнь будут ландшафтные дизайн-про-
екты самих учеников той или иной школы.
Команда проекта уже заручилась поддерж-
кой Администрации города, провела опрос
1500 жителей города и организовала кон-
курс ландшафтных проектов в своей шко-

ле. а е реб а разрабо ал оло е е
рекомендации по озеленению других при-
школьных территорий.

Отметили в жюри и работу кадетов ли-
цея им. генерал-майона Хисматулина «Не 
бывает чужих бабушек и дедушек». Ребята 
выяснили, что один из внутренних врагов 
нашего времени – это безразличие и эго-
изм, наше общество равнодушно к пробле-
мам других. Через социальную службу ре-
бята узнали, кто из пожилых граждан особо 

нуждается в помощи. Они приходят вместе 
с социальными работниками и помогают в 
быту – убирают в квартире, ходят в магазин, 
читают пенсионерам книги, рассказывают 
стихи и поют песни, или просто приходят 
пообщаться, ведь пожилым и одиноким так 
не хватает общения. Также они приезжают 
с концертами в геронтологический центр, 
привозят гостинцы и милые самодельные 
подарки. Кроме того, участники проекта 
регулярно отчитываются и о том, как они 
помогают своим близким. 

«Под одним солнцем» – еще один из 

рое ов, о оры , о е ю реда ц
«Сургутских ведомостей», заслуживает от-
дельных добрых слов. Как рассказали ребя-
та на презентации, суть проекта состоит в 
том, чтобы вовлечь детей с ограниченными 
возможностями здоровья в творческую де-
ятельность. Для этого на базе реабилитаци-
онного центра «Добрый волшебник» волон-
теры создали кукольный театр. Поскольку 
дети этого Центра непростые, часто зам-
кнутые, привыкшие к ограниченному кругу 
общения, то школьникам пришлось сначала 
ходить в реабилитационное учреждение, 
чтобы к ним привыкли воспитанники, по-
том произошло знакомство, завязалось 
общение и началась подготовка первого 
кукольного представления. В постановке 
учли особенности и возможности каждого 
юного артиста. И дети, которые еще вчера 
боялись лишний раз выразить свои мысли, 
сегодня уже показывают спектакль «Тере-
мок». Очевидно, что это успех проекта! В 
ближайших планах у участников проекта 
постановка сказки «Колобок». 

По результатам публичной защиты ме-
ста распределились следующим образом: 
первое место занял проект «Зеленый го-
род», второе – «Не бывает чужих бабушек 
и дедушек» , третье – «Золотое кольцо Сур-
гута». Ребята получили дипломы победите-
лей и кубки. Следующие три места доста-
лись проектам: «Сургутяне знают историю 
своего города!», «Нам доверена память», 
«Мир неограниченных возможностей». Их 
участников наградили дипломами в специ-
альных номинациях и кубками. Еще четыре 
проекта: «Моя школа – мой город!», «Под 
одним солнцем», «Смерть под названием 
Спайс» и «Диалог» – стали обладателями 
дипломов финалистов. Победителям так же 
были вручены специальные призы от Рос-
сийского движения школьников.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Елены ПЕЧКУРОВОЙ

р

Рассказать о сути своих проектов 
пришли самые активные и инициативные 
школьники города, которые уже сегод-
ня готовы что-то менять в нашей общей 
жизни, выдвигать идеи и решения. Стар-
товал муниципальный этап Всероссийской 
акции в ноябре 2016 года, в нем приняли 
участие 120 школьников из 20 образова-
тельных учреждений. На суд экспертного 
жюри было представлено 26 социальных 
проектов. К заключительному этапу – пу-
бличной защите – допущено десять проек-
тов: «Золотое кольцо Сургута» (лицей им. 
генерал-майора Хисматулина), «Зеленый 
город» (Центр детского творчества и есте-
ственно-научный лицей), «Сургутяне знают 
историю своего города» (лицей им. гене-
рал-майора Хисматулина), «Нам доверена 
память» (школа №7), «Не бывает чужих ба-
бушек и дедушек» (лицей им. генерал-май-
ора Хисматулина ), «Под одним солнцем» 
(ЦДТ школьный волонтерский корпус), 
«Моя школа, мой город» (Центр детского 
творчества), «Мир неограниченных воз-
можностей» (школа №31), «Диалог» (шко-
ла №32), «Смерть под названием Спайс» 
(школа №46) .

Начальник отдела воспитания и допол-
нительного образования департамента об-
разования Администрации Сургута Елена 
Коркунова, приветствуя участников, сказа-
ла, что видит в зале знакомые лица, которые 
из года в год принимают участие в социаль-
ных проектах города. «По всей России в эти 
дни школьники городов и поселков пред-
ставляют свои проекты и инициативы. И это 
очень здорово, потому что вам в скором 

времени управлять нашейй странойй, нашим ле. ТТакже ребяб та разрабботали поллложожожожожожененененененииие и проектов, которыйй, по мнению редакции 

 Есть ли какие-то отличия в нор-
мах для нашей местности, для Севера? 

– Для нашего региона вначале не был 
предусмотрен кросс по пересеченной 
местности. Но мы доказали, что сможем 
обеспечить для этого условия. 
 Как специалисты оценивают 

спортивную подготовку нынешней 
молодежи? 

– Для того чтобы сдать 
нормы ГТО, нужно обладать 
определенной физической 
подготовкой. Это не средний 
уровень для всех. Но дети ста-
раются, и количество знаков, 
которые мы в Сургуте получи-
ли, само за себя говорит.

В церемонии вручения 
знаков ГТО принял участие 
Народный учитель России, 
депутат Думы ХМАО-Югры 
Валерий Салахов. «Вас сегодня очень мно-
го здесь, – сказал Валерий Шейхевич, – и 
радуется душа оттого, что учащиеся сегодня 
понимают, что в здоровом теле – здоровый 
дух. В свои школьные годы я также сдавал на 
значок ГТО и с радостью вспоминаю то вре-
мя, когда мне вручали этот значок. Сейчас он 
хранится у меня на почетном месте. Вы се-
годня боретесь за то, чтобы быть достойны-
ми гражданами великой страны. Никогда не 
забывайте о том, что спорт побеждает всё». 

Мы поговорили с одними из пер-
вых в нашем городе обладателями знач-
ков ГТО. Практически все они занима-

ются в спортивных секциях и школах. 
 Трудно ли было сдавать нормы и 

зачем это вам? – задаю вопрос ребятам. ?
– Это нам нужно для укрепления своего

здоровья, – ответил Илья Данильченко. –
И кроме того, спортивная подготовка помо-
гает нам в других занятиях.
 Каких? 
– Я занимаюсь в секции спортивного

туризма. У нас есть в спортзале скалодром, 
и мы изучаем основы туризма.
С нашим учителем физкультуры
будем ходить в походы, и там
нужна сила и выносливость.

– А я занимаюсь ушу и пла-
ванием. – включается в разго-
вор Матвей Дениченко.
 Что для тебя было са-

мым сложным в испытаниях 
на значок ГТО? 

– В общем, было несложно. 
Самое трудное было мячик мет-
нуть. Неподготовленный чело-

век не сможет. 
 А ты занимаешься каким-то спор-

том? – спрашиваю Валерию Очкасову. 
– Я ходила на секцию гимнастики, а сей-

час занимаюсь самостоятельно. 
 А почему самостоятельно? 
– Пока нет возможности заниматься

гимнастикой, все свободное время уделяю 
вокалу. 

Леонид Раков сдал на серебряный зна-
чок, уже три года он занимается футболом.
 Как думаешь, не напрасно возро-

дили комплекс ГТО в школе? – задаю ему?
вопрос.

– Думаю, что сдавать нормы ГТО – это 
необходимо. Детям нужно развиваться, а 
не только сидеть в классе на уроках. Нуж-
но себя поддерживать в хорошей форме, и 
нормы ГТО в этом помогают. 
 А вы в обязательном порядке сда-

ете эти нормы или сами изъявляете же-
лание? 

– Мы сами. Подходим к учителю, кто хо-
чет сдавать. Кто не хочет, тот не сдает.
 Сколько человек в классе сдали

нормы? 
– Думаю, процентов 50. 
Даниил Бойко занимался хоккеем, 

боксом, сейчас посещает школу выживания 
«Беркут». Эти занятия помогли ему успешно 
сдать нормы ГТО на серебряный значок.

– Теперь надо сдать на золотой, – гово-
рит он. – В будущем хочу стать офицером, и 
мне нужна спортивная подготовка.

Как отметил Главный судья центра те-

стирования Сергей Обухов, не все идет так 
гладко, как бы хотелось, система еще только 
формируется. «Мы сегодня живем по прави-
лу: «до основания разрушим, а потом…». Вот 
и наступило это «потом», – рассказывает Сер-
гей Михайлович. – Старая система развалена, 
а новую приходится создавать с нуля. И хотя 
сегодня все воспроизводится на качествен-
но новом уровне, но идет это непросто. Тем 
не менее, комплекс ГТО – это большой шаг 
вперед. Он нужен и для молодого поколения, 
и для старшего. В этом году комплекс ГТО 
смогут сдавать граждане всех возрастов». 

Для того, чтобы принять участие в сдаче 
норм ГТО, необходимо зарегистрировать-
ся и подать заявку на сайте gto.ru. Там же 
можно познакомиться и с нормативами. 
П ерефразируя слова поэта, можно с уве-
ренностью сказать, что нормы ГТО всем 
возрастам покорны. 
 Андрей АНТРОПОВ. Фото автора

СПОРТУ ВСЕ  ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
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Самым распространенным сезонным заболеванием в нашей местно-
сти является острая респираторная вирусная инфекция. Редко кому 
удается избежать заболевания этим банальным, но вместе с тем доста-
точно опасным ввиду возможных осложнений недугом. Как сообщает 
Роспотребназдор, пока эпидемия гриппа и ОРВИ в нашем регионе на 
спад не идет. Так, на прошлой неделе в округе зарегистрировано более 
десяти тысяч обращений с симптомами гриппа и острой вирусной ре-
спираторной инфекции. В связи с этим в регионе введен противоэпи-
демический режим. Постановлением Главного государственного сани-
тарного врача по Югре запрещено проводить массовые мероприятия 
в закрытых помещениях, а также посещение больных родственников 
в  стационарах, усилен дезинфекционный режим в  образовательных 
и медицинских организациях. 

КОВАРНАЯ И ЗАРАЗНАЯ 
ЗИМНЯЯ БОЛЕЗНЬ

Советы эксперта:
как уберечься от вирусов

В период эпидемиологического сезона
вероятность подхватить вирусное заболе-
вание очень высока. При этом пик заболе-
ваний достигает своего апогея в январе-
феврале, когда иммунитет детей и взрослых
значительно ослабевает. Как правило, после
новогодних праздников приходится возвра-
щаться в привычный ритм жизни, ре-
гулировать питание. В итоге ослаблен-
ный во время праздников организм
человека становится более восприим-
чивым к различного рода инфекциям.
Врач-эксперт Центра молекулярной
диагностики ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора Михаил Лебедев
рассказал о том, какие места являют-
ся наиболее опасными для посещения
в зимнее время и как можно уберечь
себя и своего ребенка от инфицирова-
ния, если вы все-таки вынуждены нахо-
диться в подобном месте.

Непраздничный маскарад
По мнению эксперта, риск под-

хватить опасный грипп или ОРВИ
наиболее высок, увы, в городской по-
ликлинике, т.к. подобные заведения в
период эпидемий буквально перепол-
нены больными этим инфекционным
заболеванием. От 100-процентного
попадания вирусов в организм чело-
века спасает разве что дезинфекция.
Опасны длинные очереди из пациентов,
пришедших сдать анализы. Если поход в по-
ликлинику все же неизбежен, лучше всего
при посещении использовать маску (даже
при обращении в регистратуру), стараться
не прикасаться без особой надобности к
бытовым предметам, а также иметь при себе
дезинфицирующее средство для рук или, по
крайней мере, обычные влажные салфетки.

В автобус и на выставку –
с дезсредствами

Общественный транспорт также явля-
ется очень популярным местом, где вирус
легко может проникнуть в организм челове-
ка. «Если человек не привит, то ему хватит и
пяти минут провести в закрытом помещении
с носителем вируса, чтобы заразиться само-
му», – отмечает эксперт. Поэтому в автобусах

нужно также использовать защитную маску, 
так вы сможете значительно снизить риск 
инфицирования.

Ту же самую опасность представляют вы-
ставки, музеи, кинотеатры, посещаемость 
которых зимой растет. Редко кто, собираясь 
в такие места, надевает маску. Лучше всего 
на время эпидемии приостановить их посе-
щение или выбирать неурочные часы, чтобы 
концентрация вирусов не была столь высо-
кой.

На утренник – 
только здоровым!

Говоря о местах с неизбежным контак-
том большого количества людей, нельзя не 
упомянуть посещение детских утренников, 
куда некоторые родители неоправданно 
стремятся привести даже заболевших детей, 

а также различные праздничные мероприя-
тия. Но, конечно же, эпидемиологический 
сезон вовсе не подразумевает тотальную 
социальную изоляцию. Можно и даже нужно 
устраивать променады с детьми и близкими 
в парках. «Вирусы передаются только в за-
крытых помещениях, поэтому нет никакой 
необходимости надевать защитные маски 
на открытом воздухе», – объясняет Михаил 
Лебедев. Если одеваться по погоде и не до-
пускать переохлаждения, прогулки на све-
жем воздухе, напротив, будут активировать 
защитные силы организма.

По возможности нужно стараться про-
ветривать помещение, не касаться руками 
глаз, носа и рта, иметь подручные средства 
для дезинфекции.

 Материал предоставлен Центром
молекулярной диагностики ЦНИИ 
Эпидемиологии Роспотребнадзора

МЕДИЦИНА В СОБЫТИЯХ

«Боярышник»
под запретом

После массового отравления на-
стойкой боярышника в Иркутске в
конце прошлого года Роспотребнад-
зор приостановил продажу спирто-
содержащей непищевой продукции.
В ходе рейдов специалисты управле-
ния Роспотребнадзора по Тюменской
области проверили 454 торговых точ-
ки и изъяли из оборота 4570 единиц
продукции объемом 467 литров.

Как сообщает пресс-служба ве-
домства, запрещенная к реализации
продукция изымалась у юридических
лиц и индивидуальных предпринима-
телей.

Сообщить о том, где продают на-
стойку боярышника и другие спирто-
содержащие жидкости, можно по те-
лефону «горячей линии»: 8-963-068-
79-21. Звонки принимаются в кругло-
суточном режиме. Кстати, утвержден
список из 28 спиртосодержащих жид-
костей, которые могут продаваться
строго по рецепту. Об этом сообщила
министр здравоохранения РФ Веро-
ника Скворцова. При этом объемом
флаконов уменьшится до 20-25 мл и
будет реализовываться в ограничен-
ном количестве – не более двух штук
в одни руки.

Электронная регистратура
Почти 345 тыс. записей к врачам было сделано в 2016 году с по-

мощью портала регистратура86.рф, ещё 2467 через Контакт-центр.
Для сравнения: в 2015 году через электронную регистратуру запи-
салось 163 059 граждан, через Контакт-центр – 1026, что составило
52,83% повышения активности использования ресурса пациентами
при записи на прием к врачу.

Среди медицинских организаций Югры самыми активны-
ми пользователями стали пациенты БУ «Когалымская городская
больница» – 35  260 записей на прием к врачу, БУ «Окружная кли-
ническая больница» (г. Ханты-Мансийск) – 34 880 записей, БУ «Пыть-
Яхская окружная клиническая больница» – 24  400, БУ «Радужнинская
городская больница» – 23 406, БУ «Сургутская окружная клиническая
больница» – 18 811, БУ «Сургутская городская клиническая поликли-
ника №4» – 18  281, БУ «Няганская городская поликлиника» – 15  207,
БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника» – 11 164 запи-
сей на прием к врачу.

Попасть в электронную регистратуру можно перейдя по ссылке:
https://er.dzhmao.ru/ 

Выездную паллиативную помощь
для детей создадут в двух городах Югры

Выездные бригады для детей, которым необходима паллиа-
тивная помощь, планируется организовать в 2017 году в двух го-
родах Югры. Подразделения будут созданы в Мегионе и Сургуте.

Как отметила заместитель главного врача по организацион-
но-методической работе окружной детской больницы Тамара
Капутская: «С этого года мы планируем организовать специ-
альные выездные бригады для детей, которым необходима пал-
лиативная помощь. В них войдут психологи, неврологи и другие
специалисты. Планируем, что будем сотрудничать также с на-
шими церковнослужителями – духовная составляющая играет
важнейшую роль для родителей. Такую же выездную бригаду мы
планируем создать в Сургуте».

Подобные бригады специалисты медучреждения считают 
альтернативой хосписам. Как показывает практика, 95% родите-
лей хотят, чтобы их дети в самый сложный период находились
дома.

Сердечная больница
В 2016 году в Окружном кардиоло-

гическом диспансере «Центр диагно-
стики и сердечно-сосудистой хирур-
гии» провели более трех тысяч опе-
раций. Окружной кардиологический
Центр является одним из передовых
медицинских учреждений Югры. На
его базе выполняется основной объ-
ем (70%) кардиологической и карди-
охирургической помощи жителям
округа, в том числе детям. В прошлом
году в ОКД г. Сургута провели более
3300 оперативных вмешательств, из
них 1185 выполнили эндоваскулярно
(через небольшой прокол в артерии). 

В текущем 2017 году введут в экс-
плуатацию современный операцион-
но-реанимационный блок ОКД, осна-
щенный медицинской техникой экс-
пертного класса. Запуск третьей оче-
реди ОКД позволит удовлетворить
потребность округа в высокотехно-
логичной кардиохирургической по-
мощи примерно на 95%, что суще-
ственно повлияет на сохранение здо-
ровья населения округа. Сплоченная
команда профессионалов заботится
о сердечном здоровье югорчан 24
часа в сутки и 365 дней в году!

,
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05.00, 09.10 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 14.00 Новости

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.35 Модный приговор

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00, 04.35 «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» (16+)

23.20 Сериал «Бюро».

«Городские пижоны» (16+)

00.25 Х/ф «Морской пехотинец» (16+)

02.00 Х/ф «Офисное пространство» (16+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вести.

Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»

11.55 Сериал «Василиса» (12+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.20 «Вести. Уральский меридиан»

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)

21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.15 Х/ф «Как я провёл этим летом» (16+)

02.00 XV Торжественная церемония 

вручения Национальной 

кинематографической премии 

«Золотой Орёл»

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.05 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Братаны-2» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)

13.55, 00.50 «Место встречи» (16+)

16.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-11» (16+)

18.05 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 «ЧП. Расследование» (16+)

20.00 «Правда Гурнова» (16+)

21.00 Сериал «Чума» (16+)

02.30 «Живые легенды» (12+)

03.20 «Таинственная Россия» (16+)

04.05 СТВ. «Информационная программа 

«Итоги Недели» (12+)

04.35 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

17.30 Сериал «Слепая.

Суррогатная семья» (12+)

18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 «Диалог-интервью» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00, 21.00, 21.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

20.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.30 СТВ. «Информационная

«За!Дело» (12+)

21.15 СТВ. «Спортклуб» (12+)

22.00 Х/ф «Секретные материалы. 

Хочу верить» (16+)

00.15 Х/ф «Машина времени» (12+)

07.00, 07.30 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Сериал

«Универ. Новая общага» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «На игле» (18+)

03.20 Сериал «Убийство первой

степени» (16+)

04.10 Сериал «В поле зрения-3» (16+)

05.05 Сериал «Саша + Маша» (16+)

06.00 Сериал «Последний корабль» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 

02.00 Новости (16+)

05.30, 13.15, 17.15 «Спецзадание» (16+)

05.45, 11.15, 13.30, 17.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

06.30 М/с «Приключения Тайо» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

09.15, 15.50 «Югорика» (0+)

09.30, 21.00 «День» (16+)

10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)

11.35 Х/ф «Сон в начале тумана» (12+)

13.45, 17.45 «Новые люди» (16+)

14.05, 20.00 Сериал «Лиговка» (16+)

15.00 «Они и мы» (16+)

15.55 «Академия профессий» (6+)

16.10 Мультфильм (6+)

16.30 «Вещественное доказательство» (12+)

18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30, 23.30 «Эпицентр» (16+)

21.35 Сериал «Красный орел» (16+)

00.00 Х/ф «Право на «лево» (16+)

02.30 «Детективные истории» (16+)

03.00 Музыкальное время (18+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.20 М/с «Барбоскины» (0+)

06.50 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)

08.30 Сериал «Как я стал русским» (16+)

09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.35 Х/ф «Десять ярдов» (16+)

12.30 Сериал «Лондонград.

Знай наших!» (16+)

13.30, 18.30 В центре событий (16+)

14.00 Сериа «Кухня» (12+)

16.00 Сериал «Воронины» (16+)

19.00 «Уральские пельмени» (16+)

21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)

23.35 Х/ф «Ночной дозор» (12+)

02.00 Х/ф «Похороните меня заживо» (16+)

03.55 Х/ф «Остров везения» (12+)

05.30 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 14.50, 19.00 В центре событий (16+)

07.30 «Просто вкусно» (12+)

07.45 «Своими глазами» (12+)

08.10 Д/ф «Василий Ливанов.

Я умею держать удар» (12+)

09.05, 11.50 Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона»

11.30, 14.30, 22.00 События

13.30 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)

15.15 «Обложка. Женщины Трампа» (16+)

15.50 Х/ф «Глупая звезда» (12+)

17.40 «К нам приехал» (12+)

19.30 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Д/ф «Сергей Юрский. 

Человек не отсюда» (12+)

01.15 «Петровка, 38»

01.30 Сериал «Отец Браун» (16+)

03.20 Сериал «Квирк» (12+)

05.05 Д/ф «Жанна Прохоренко.

Баллада о любви» (12+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.00, 12.50, 19.20 СТВ. 

«Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00, 02.50 «Документальный проект» (16+)

12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Война богов: Бессмертные» (16+)

16.00 «Информационная

программа 112» (16+)

17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 «Наше непобедимое оружие». 

Документальный спецпроект (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Блэйд» (18+)

01.00 Х/ф «Блэйд-2» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры

10.20 Х/ф «Жила-была девочка»

11.35 Мировые сокровища. «Монастырь 

святой Екатерины на горе Синай»

11.50 Д/ф «Радиоволна»

12.45 «Письма из провинции». Деревня 

Прислониха (Ульяновская область)

13.15 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»

14.45 Цвет времени. Владимир Татлин

15.10 Черные дыры. Белые пятна

15.50 «Царская ложа»

16.30 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель»

17.15 «Ленинградцы. 900 дней во имя 

жизни». Концерт в Большом зале 

Санкт-Петербургской филармонии 

им. Д. Д. Шостаковича

18.45 Д/ф «Моя великая война. 

Галина Короткевич»

19.45 Х/ф «Серафим Полубес 

и другие жители Земли»

21.15 «Линия жизни». Александр Шилов

22.10 Международный день памяти жертв 

холокоста. «Слепой герой. Любовь 

Отто Вайдта»

23.55 Худсовет

00.00 Х/ф «Ужасные родители»

01.55 «Искатели». «Тайна ханской казны»

02.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Гавр. Поэзия бетона»

06.00 Мультфильмы

08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)

08.30 «В красной зоне» (12+)

08.45 «Хронограф» (12+)

09.00 «Бон аппетит» (12+)

09.30 Сериал «Слепая. Гостья» (12+)

10.00 Сериал «Слепая. Ботаник» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Лунное дыхание» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка. 

Принц на горошине» (12+)

11.30 «Не ври мне. Карьерный рост» (12+)

12.30 «Не ври мне. Альцгеймер» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Жена и любовница» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Кокон» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Украденная

молодость» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Паразит» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка. Душа зверя» (12+)

К дню рождения
Владимира Высоцкого

29 января

06.35, 15.20, 22.30

27 января – День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. В
этот день на телеканале «Россия К» – х/ф
«Жила-была девочка» - 10.20. История двух
маленьких девочек, перенесших наравне со 
взрослыми ужасы блокады Ленинграда. Концерт
«Ленинградцы. 900 дней во имя жизни» 
- 17.15. В программе концерта - сочинения
ленинградских композиторов, созданные во 
время войны и блокады. Среди них есть и
неопубликованные сочинения, рукописи которых 
сохранились в архивах Москвы и Петербурга. 
Быть может, именно эта музыка является одним 
из самых верных и неопровержимых показателей 
духовной силы ленинградцев. Подвиг жителей и 
защитников города на Неве навсегда останется 
в истории нашего Отечества и будет служить 
примером исключительного мужества. Д/ф «Моя
великая война. Галина Короткевич» - 18.45.
Фильм построен на воспоминаниях блокадницы 
Галины Петровны Короткевич. С первого и до 
последнего дня войны она была на фронте.

Х/ф «Вертикаль», 06.35. Именно после выхода 
этой картины началась широкая популярность 
Владимира Высоцкого. Д/ф «Владимир Высоц-
кий. «Я не верю судьбе...», 15.20. Фильм
основан на уникальных, до сих пор не известных 
широкому зрителю документах о жизни поэта. 
Впервые рассказать о Высоцком согласились его
первая жена Изольда, двоюродная сестра Ирэна, 
друзья и товарищи, которые были с ним рядом в 
разные периоды жизни. Почему отец Высоцкого 
признал талант сына только после его смерти?
Кого поэт любил больше: мачеху или родную 
мать? Пожалуй, еще никогда родные и близкие 
Владимира Высоцкого не были так откровенны. 
К дню рождения Владимира Высоцкого 
«Своя колея», 22.30. Премия «Своя колея» была 
учреждена в 1997 году, ее идея принадлежит сыну 
поэта Никите Высоцкому. Вручается она людям, 
которые не изменяют своим убеждениям, кому 
сегодня, возможно, захотел бы посвятить песню 
В. Высоцкий; людям, чья жизнь и творчество 
созвучны темам его поэзии.

Д/ф «Ленинградцы. 
900 дней во имя жизни»

Художественный сериал
«Василиса»

27 января

10.20, 17.15, 18.45
 

23, 24, 25, 26, 27 января

11.55

Жанр: исторический (Россия, 2014).
Режиссер: Антон Сиверс.
В ролях: Светлана Ходченкова, Дмитрий Соломы-
кин, Жером Кузан, Кристина Кузьмина, Игорь 
Черневич, Андрей Ильин, Ирина Розанова, Илья 
Носков, Андрей Носков, Жоанн Морио.
Главными героями картины становятся Иван и 
Василиса, которые до беспамятства влюблены 
друг в друга. Но в обычной жизни им просто не 
суждено было быть вместе. Иван – дворянин, 
а Василиса - простая крепостная крестьянка. 
Возможно, история их любви так бы и закончилась 
ничем. Но наступили тяжелые времена для 
нашей Отчизны. Война изменила все причуды 
и уклады жизни того времени, ушли на второй 
план предрассудки по поводу сословий, ведь вся 
человеческая логика смогла измениться после 
того, как война постучалась в двери. Василиса 
возглавляет один из партизанских отрядов, а Иван, 
рискуя своей жизнью, участвует в регулярных 
операциях армии. С каждой победой наши герои 
делают шаг к своей любви. Х/ф «Жила-была девочка»
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06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Жизнь налаживается» (16+)

08.00 Играй, гармонь любимая!

08.45 М/с «Смешарики. Спорт»

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря

10.15 Д/ф «Валерий Ободзинский. 

«Вот и свела судьба...» (12+)

11.20 Смак (12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.10 «Идеальный ремонт»

13.10 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 Х/ф «Все сначала» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.10 Концерт Наташи Королевой

20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Подмосковные вечера» (16+)

23.55 Х/ф «Прометей» (16+)

02.10 Х/ф «На паузе» (16+)

03.45 Х/ф «Сладкий яд» (16+)

05.40 Х/ф «Следствие ведут знатоки»

07.10 «Живые истории»

08.00, 11.20 «Вести. Регион-Тюмень»

08.20 «Час с губернатором».

Губернатор Тюменской области

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Семейный альбом» (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.40 «Измайловский парк». Концерт (16+)

14.20 Х/ф «Бежать нельзя погибнуть» (12+)

18.00 Субботний вечер

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Ключи» (12+)

00.50 Х/ф «Алиби надежда, 

алиби любовь» (12+)

02.55 Сериал «Марш Турецкого» (12+)

04.55 «Их нравы» (0+)

05.35 Сериал «Агент особого

назначения» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «ЧП. Расследование» (16+)

08.50 «Устами младенца» (0+)

09.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Двойные стандарты» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Ты не поверишь!» (16+)

21.00 Х/ф «Мафия: 

игра на выживание» (16+)

22.50 «Международная пилорама» (16+)

23.45 Сериал «Из жизни капитана

Черняева» (16+)

03.25 «Авиаторы» (12+)

04.00 Сериал «Патруль» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Фиксики» (0+)

06.55 М/с «Забавные истории» (6+)

07.10 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)

07.35 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)

08.30 В центре событий (16+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30, 15.45 «Уральские пельмени» (16+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30, 02.15 Х/ф «Знакомство 

с родителями» (0+)

13.35 Х/ф «Знакомство

с Факерами» (12+)

16.00 «Хи-химики» (6+)

16.10 «Диалог-интервью» (16+)

16.25 «Что покупаем». 

Развлекательная программа (12+)

16.40 Х/ф «Морской бой» (12+)

19.10 М/ф «Семейка монстров» (6+)

21.00 Х/ф «Хеллбой.

Парень из пекла» (16+)

23.20 Х/ф «Дневной дозор» (12+)

04.20 М/ф «Тор. Легенда викингов» (6+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)

06.45 Х/ф «Король Дроздобород»

07.45 Д/ф «Просто Клара Лучко» (12+)

08.40 «АБВГДейка»

09.10 В центре событий (16+)

09.35 Х/ф «Первое свидание» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События

11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)

13.30, 14.45 Х/ф «Красавчик» (16+)

17.20 Х/ф «Леди исчезают в полночь» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

03.00 «Турецкий кульбит» (16+)

03.35 Сериал «Вера» (16+)

05.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00, 17.00, 04.00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопенко» (16+)

07.50 Фэнтези «Белоснежка: 

Месть гномов» (12+)

09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Ремонт по-честному» (16+)

11.20 «Самая полезная программа» (16+)

12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)

12.30, 16.30 Новости (16+)

19.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)

21.30 Х/ф «Голодные игры: Сойка-

пересмешница». Часть 1-я (16+)

23.40 Х/ф «Блэйд-3: Троица» (18+)

01.30 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)

03.10 «Документальный проект» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 «Сибирь. Сон Бога». Фильм 10-й.

«Сибирские ворота Азии»

09.50 «Зебра»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Серафим Полубес

и другие жители Земли»

12.00 «Острова». Родион Нахапетов

12.45 «На этой неделе... 100 лет назад.

Нефронтовые заметки»

13.15 Х/ф «Ужасные родители»

15.00 Спектакль «Роковое влечение»

17.00 Новости культуры

с Владиславом Флярковским

17.30 К 85-летию со дня рождения Риммы 

Казаковой. «Линия жизни»

18.25, 01.55 Д/с «История моды».

«Античность. Римское изящество»

19.20 Х/ф «С вечера до полудня»

21.35 «Романтика романса»

22.35 Х/ф «Страна теней»

00.40 Жак Лусье. Сольный концерт

в Кёльне

01.30 М/ф «Глупая...», «Обида»

02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

10.00 Мультфильмы (0+)

11.15 Сериал «Секретные материалы: 

Борьба за будущее» (16+)

13.30 Сериал «Секретные 

материалы» (16+)

19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.15 СТВ. «Информационная «За!Дело» (12+)

20.00 «Что покупаем?» (12+)

20.10 «Час истины» (12+)

21.10 «Вдохновение» (12+)

21.30 Х/ф «Остров» (12+)

00.00 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)

02.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 О чем говорят? (16+)

08.30 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

18.00 «STAND UP» (16+)

19.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

20.00 Фэнтези «Перси Джексон и 

похититель молний» (12+)

22.20 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

02.00 Х/ф «Проклятый путь» (16+)

03.15 Сериал «Убийство 

первой степени» (16+)

04.10 Сериал «В поле зрения-3» (16+)

05.00, 05.25 Сериал «Саша + Маша» (16+)

06.00 Сериал «Последний 

корабль» (16+)

05.00 Д/ф «Еще не поздно» (16+)

06.00 Х/ф «Лаура. Необыкновенная 

жизнь» (16+)

07.30, 10.50 Мультфильм (6+)

08.00 «День» (16+)

08.35, 13.15 «Эпицентр» (16+)

09.05 «Кошки-осторожки» (6+)

09.25 «Время обедать» (12+)

10.00 «Спецзадание» (16+)

10.15 «Духовный мир Югры» (12+)

10.30 «Академия профессий» (6+)

10.45 «Расскажи и покажи» (6+)

11.05 «Вещественное 

доказательство» (12+)

11.35 «Хочу верить» (12+)

12.30, 18.30 «Север». Новости Севера (16+)

12.45, 18.45 «Север». 

Агентство советов (16+)

13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+)

13.45 Х/ф «Чужой в доме» (12+)

15.30 Х/ф «Легенда 

о белом драконе» (6+)

17.15 Сериал «День гнева» (16+)

19.30 «Дайте слово» (16+)

20.15, 03.10 Сериал «Золото

Глории» (12+)

22.05 Х/ф «Непобедимые» (16+)

23.50 Концерт «Григорий Лепс

и его друзья. Роза Хутор» (12+)

01.20 «Живая история» (16+)

02.05 Х/ф «Северные зори» (12+)
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05.35, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.00 Новости

06.35 Х/ф «Вертикаль»

08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Д/ф «Открытие Китая»

12.45 Д/ф «Теория заговора» (16+)

13.45 Х/ф «Перехват» (12+)

15.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

«Я не верю судьбе...» (16+)

16.15 Х/ф «Стряпуха»

17.40 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)

21.00 «Время». Информационно-

аналитическая программа

22.30 К дню рождения Владимира

Высоцкого «Своя колея» (16+)

00.20 Х/ф «Расследование» (16+)

02.20 Х/ф «Скажи что-нибудь» (12+)

04.10 Контрольная закупка

05.15 Х/ф «Следствие ведут знатоки»

07.00 Мульт утро. «Маша и Медведь»

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20, 03.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»

10.45 «Живая деревня»

10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю

11.00, 14.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается».

Юмористическая передача

14.20 Х/ф «Соната для Веры» (12+)

18.05 Х/ф «Китайский Новый год» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

05.55 Х/ф «Глупая звезда» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)

10.05, 16.00 «ТОН» (16+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 00.20 События

11.45 «Петровка, 38»

11.55 Х/ф «Пять минут страха» (12+)

13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 Московская неделя

15.00 «Хи-химики» (6+)

15.10 «СурГПИмикс» (12+)

15.30 «Вдохновение» (12+)

15.40 «Бон аппетит» (12+)

16.55 Х/ф «Только не отпускай меня» (16+)

20.45 Х/ф «Прошлое умеет ждать» (12+)

00.35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»

04.30 «Линия защиты» (16+)

05.00 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)

05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.20 Х/ф «Голодные игры: Сойка-

пересмешница». Часть 1-я (16+)

09.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-5» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. Николай Носков (16+)

01.30 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.20 «Прошлое-настоящее. Ангел тьмы»

09.40 «Знай наших!»

09.55 Реклама

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35, 23.50 Х/ф «Любить...»

11.50 Легенды кино. Ева Рутткаи

12.15 «Россия, любовь моя!».

«Вдохновение нганасанов»

12.45 «Кто там...»

13.10, 01.00 Д/ф «Дельфины - гепарды

морских глубин»

14.05 Спецрепортаж с церемонии

награждения лидеров

общественного признания в сфере 

культуры за 2016 год 

14.25 Из «Золотого фонда ГТРК «Регион-

Тюмень». «20 минут с И. Светловой». 

Сибирские рушники

14.50 95 лет московской филармонии.

«Музыка нашего кино». Юрий 

Симонов и академический

симфонический оркестр 

Московской филармонии

16.10 Гении и злодеи.

Александр Афанасьев

16.40, 01.55 «Искатели». «Бермудский 

треугольник Белого моря»

17.25 «Пешком...». Крым серебряный

17.55 К 65-летию со дня рождения 

Валерия Халилова. Центральный 

военный оркестр Министерства 

обороны Российской Федерации. 

Дирижер Валерий Халилов

18.50 Х/ф «Светлый путь»

20.25 «Мой серебряный шар». Одри Хепберн

21.10 Х/ф «Забавная мордашка»

22.55 «Ближний круг».

Всеволода Шиловского

02.40 Мировые сокровища.

«Тайны нурагов и «канто-а-теноре» 

на острове Сардиния»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00, 13.00, 13.45 Сериал

«Элементарно» (16+)

14.30 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)

16.30 Х/ф «Остров» (12+)

19.00 «СурГПИмикс» (12+)

19.15 «Комедианты» (16+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.40 «Вдохновение» (12+)

19.55 «Что покупаем?» (12+)

21.00 «Час истины» (12+)

21.15 Х/ф «Машина времени» (12+)

23.00 Х/ф «Обливион» (12+)

01.30 Х/ф «Восход тьмы» (12+)

07.00, 07.30, 08.00 О чем говорят? (16+)

08.30 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)

13.00 «Открытый микрофон» (16+)

14.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)

14.40 Фэнтези «Перси Джексон 

и похититель молний» (12+)

17.00, 02.00 Фэнтези «Перси Джексон 

и Море чудовищ» (12+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 

Сериал «Бородач» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

04.05 Х/ф «Любой ценой» (16+)

05.30 Сериал «Заложники» (16+)

06.00 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)

05.30 «Вещественное доказательство» (12+)

06.00 Х/ф «Лаура.

Необыкновенная жизнь» (16+)

08.00 «Хочу верить» (12+)

08.35 Мультфильм (6+)

09.05 «Кошки-осторожки» (6+)

09.25, 02.35 «Время обедать» (12+)

10.00 Х/ф «Легенда о белом драконе» (6+)

11.30 «Живая история» (16+)

12.20 «Доброго здоровьица!» (16+)

13.10 Х/ф «Женская собственность» (16+)

14.45 Д/ф «Татьяна Тарасова.

Мелодия коньков» (16+)

15.30 Х/ф «Неудачник - 

смелый рыцарь» (6+)

16.55 «Север». Агентство советов (16+)

17.15 Сериал «День гнева» (16+)

18.30 Шоу «Достояние Республики» (12+)

20.15, 03.10 Сериал «Золото Глории» (12+)

22.05 Х/ф «Опасное погружение» (16+)

23.40 «Розыгрыш» (16+)

00.40 Концерт Тимура Родригеза (12+)

02.15 Д/ф «Вход и выход» (12+)

00.30 «Перевал Дятлова. 

Конец истории» (16+)

02.30 Сериал «Без следа» (12+)

05.05 Сериал «Агент особого 

назначения» (16+)

07.00 «Центральное телевидение»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Тоже люди» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели

20.30 Х/ф «Я - ангина!» (16+)

00.20 Сериал «Из жизни

капитана Черняева» (16+)

04.05 Сериал «Патруль» (16+)

06.00 Х/ф «Остров везения» (12+)

07.35 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)

08.30, 16.45 «ТОН» (16+)

09.30, 16.00 «Уральские пельмени» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.30 М/с «Забавные истории» (6+)

11.50 М/ф «Монстры против

овощей» (6+)

12.15 М/ф «Семейка монстров» (6+)

14.05, 01.20 Х/ф «Знакомство 

с Факерами» (12+)

17.45 «Хи-химики» (6+)

18.00 «СурГПИ» (12+)

18.30 «Вдохновение» (12+)

19.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)

21.00 Х/ф «Хеллбой-2.

Золотая армия» (16+)

23.15 Х/ф «Тёмный мир» (16+)

03.30 Х/ф «Знакомство

с Факерами-2» (16+)

05.25 «Ералаш» (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 170 от 17.01.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 30.11.2016 № 8741 «О проведении физкультурных мероприятий

и спортивных мероприятий города в 4 квартале 2016 года»
В соответствии с постановлениями Администрации города от 01.02.2016 № 595 «Об ут-

верждении календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования городской округ город Сургут на 2016 год», от 06.07.2010 
№ 3336 «О Порядке утверждения положений об официальных физкультурных мероприяти-
ях и спортивных соревнованиях муниципального образования городской округ город Сур-
гут», в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте на 2014 – 2030 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 
13.12.2013 № 8989, в целях развития физической культуры и массового спорта на террито-
рии муниципального образования:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.11.2016 № 8741 «О проведении физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий города в 4 квартале 2016 года» изменения, 
изложив приложения 45, 46, 47 к постановлению в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к 
настоящему постановлению соответственно.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 19.11.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 170 от 17.01.2017

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства города по зимнему полиатлону среди спортсменов

среднего и старшего возрастов, посвященного открытию зимнего сезона

1. Общие положения

1.1. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут на 2016 год, утвержденным 
постановлением Администрации города от 01.02.2016 № 595, в рамках муниципальной программы утвержден-
ной постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Развитие физической культуры и спорта в го-
роде Сургуте на 2014 – 2030 годы», согласно официальным правилам соревнований по полиатлону, утвержден-
ным Приказом Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 07.04.2010 № 01.

1.2. Цели и задачи проведения соревнования.
Пропаганда зимнего полиатлона как вид спорта, воспитание детей и молодежи на спортивных традициях 

старшего поколения, выявление сильнейших спортсменов для участия в региональных соревнованиях, пропа-
ганда здорового образа жизни и популяризация зимних видов спорта.

2. Руководство проведением соревнования

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет управление физической 
культуры и спорта. 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского ре-
зерва «Кедр».

Главный судья соревнований: Кива Константин Михайлович – судья 3 категории.
Главный секретарь соревнований: Даньшина Наталья Ивановна – судья 1 категории.
Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию: Киселева Наталья Викторовна.

3. Условия допуска участников к соревнованию

К соревнованиям допускаются все желающие, имеющие медицинский допуск.

4. Программа соревнования

Соревнования проводятся 19 ноября 2016 года.
15 ноября 2016 года в 15.30 – заседание судейской коллегии по адресу: город Сургут, улица Федорова, 73, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр».

19 ноября 2016 года – в стрелковом тире по адресу: Сургутский район поселок Солнечный, улица Зои Кос-
модемьянской, 19/1.

19 ноября 2016 года в 09.30 – открытие соревнований. 
19 ноября 2016 года в 10.00 – начало соревнований (пулевая стрельба, силовая гимнастика (мужчины – под-

тягивания на перекладине, женщины – отжимания от пола).

5. Условия подведения итогов и определения победителей соревнования

Победители и призёры в своих возрастных группах среди мужчин и женщин, определяются по наибольшей 
сумме очков набранных в трёх дисциплинах (пулевая стрельба, силовая гимнастика, лыжные гонки).

6. Награждение участников соревнования

6.1. Победители и призеры среди мужчин и женщин в каждой возрастной группе награждаются медалями 
согласно занятым 1, 2, 3 местам и дипломами соответствующих степеней.

6.2. Расходы, связанные с организацией, проведением соревнования, награждением, в соответствии со сме-
той расходов осуществляет муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специали-
зированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр».

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования разрешается проводить в спор-
тивных сооружениях города, отвечающих требованиям действующего законодательства, направленного на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия ак-
тов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий.

Руководитель спортсооружения несет ответственность за: 
- обеспечение безопасных условий проведения соревнований;
- соблюдение общественного порядка и проведение необходимых мер безопасности по предотвращению 

возникновения внештатных ситуаций, угрожающих здоровью и жизни людей;
- обеспечение надлежащего санитарного состояния мест проведения соревнований.
Главный судья соревнований несет ответственность за:
- соблюдение всеми участниками соревнований правил и требований соревнований;
- соблюдение и выполнение участниками соревнований требований техники безопасности, пожарной без-

опасности;
- обеспечение медицинского обслуживания соревнований и оказание неотложной медицинской помощи в 

случае необходимости.
Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию несет ответственность за:
- осуществление контроля допуска участников соревнований по заявочным листам;
- медицинское обслуживание соревнований.
Тренеры (представители команд) несут ответственность в соответствии с российским законодательством 

за безопасность участников соревнований, достоверность данных об участниках и уровне их подготовки, а так-
же за поведение участников на соревнованиях.

8. Заявки на участие в соревновании

Медицинские заявки, заверенные бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Клиническим врачебно-физкультурным диспансером» филиал в городе Сургуте, подаются до 15 ноября 
2016 года в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированную дет-
ско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» по адресу: город 
Сургут, улица Федорова, 73, по электронной почте: kedr86@inbox.ru. Телефон для справок: (3462)93-74-67.

Заявочный лист оформляется согласно приложению к настоящему положению.

Приложение к положению о проведении первенства города по зимнему полиатлону среди
спортсменов среднего и старшего возрастов, посвященного открытию зимнего сезона

         Форма
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

Наименование спортивной организации _________________________________________________________
Наименование соревнований ___________________________________________________________________
Место проведения ____________________________________________________________________________
Дата проведения ______________________________________________________________________________

№ п/п Ф.И.О. Возраст Спортивный разряд Дата, подпись врача и печать лечебного 
учреждения (против каждой фамилии)уу р р ф

1 допущен/не допущен (подпись врача
и печать лечебного учреждения)у р

Перечисленные в списке лица прошли надлежащую спортивную подготовку и к данному соревнованию
подготовлены.

Подписи:
Руководитель спортивной организации __________________________________________________________
Преподаватель (тренер) ________________________________________________________________________

М.П. спортивной организации 

К соревнованиям допущено __________________________________________________человек (прописью). 

________________________________________     _____________________
   (Ф.И.О. врача)      (подпись)

Дата «______» _________________ 20__ г. 
              М.П. лечебного учреждения

Примечание: заявочный лист заполняется в трех экземплярах, один из которых остается в лечебном уч-
реждении и хранится не менее трех лет.

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 170 от 17.01.2017

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства города по лыжным гонкам 

среди лиц с ограниченными возможностями здоровья

1. Общие положения

1.1. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут на 2016 год, утвержденным
постановлением Администрации города от 01.02.2016 № 595, в рамках муниципальной программы, утвержден-
ной постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Развитие физической культуры и спорта в го-
роде Сургуте на 2014 – 2030 годы», согласно официальным правилам соревнований по лыжным гонкам, утверж-
денным приказом Министерства спорта России от 06.03.2014 № 116.

1.2. Цели и задачи проведения соревнования. 
Популяризация и развитие лыжных гонок, повышение спортивного мастерства, определение сильнейших 

спортсменов города для участия в окружных соревнованиях, организация досуга детей и молодежи и формиро-
вание здорового образа жизни.

2. Руководство проведением соревнования

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет управление физической
культуры и спорта.

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского ре-
зерва «Кедр».

Главный судья соревнований: Даньшина Наталья Ивановна – судья 1 категории.
Главный секретарь соревнований: Лебедев Сергей Михайлович – судья 3 категории.
Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию: Киселева Наталья Викторовна.

3. Условия допуска участников к соревнованию

К соревнованиям допускаются все желающие, имеющие медицинский допуск.

4. Программа соревнования

Соревнования проводятся 28 декабря 2016 года по адресу: город Сургут, Югорский тракт, стадион «Спор-
тивное ядро в микрорайоне 35А».

28 декабря 2016 года в 16.30 – заседание судейской коллегии по адресу: город Сургут, улица Федорова, 73, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр».

30 декабря 2016 года:
10.30 – открытие соревнований;
11.00 – начало соревнований;
11.00 – старт участников соревнований.
Стиль гонки свободный:

Возрастные группыур ру Юноши ДевушкиуД у
2003 – 2004 годов рожденияр 1 км 1 км
2001 – 2002 годов рожденияр 3 км 1 км
1999 – 2000 годов рожденияр 3 км 1 км

5. Условия подведения итогов и определения победителей соревнования

Победители и призеры соревнования определяются по наименьшему времени, показанному при прохож-
дении дистанции, среди юношей и девушек в каждой возрастной группе.

6. Награждение участников соревнования

6.1. Участники соревнований, занявшие 1, 2, 3 место в каждой возрастной группе, награждаются медалями 
и дипломами соответствующих степеней.

6.2. Расходы, связанные с организацией, проведением соревнования, награждением, в соответствии со сме-
той расходов осуществляет муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специали-
зированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр».

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования разрешается проводить в спор-
тивных сооружениях города, отвечающих требованиям действующего законодательства, направленного на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия ак-
тов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий.

Руководитель спортсооружения несет ответственность за: 
- обеспечение безопасных условий проведения соревнований;
- соблюдение общественного порядка и проведение необходимых мер безопасности по предотвращению

возникновения внештатных ситуаций, угрожающих здоровью и жизни людей;
- обеспечение надлежащего санитарного состояния мест проведения соревнований.
Главный судья соревнований несет ответственность за:
- соблюдение всеми участниками соревнований правил и требований соревнований;
- соблюдение и выполнение участниками соревнований требований техники безопасности, пожарной без-

опасности;
- обеспечение медицинского обслуживания соревнований и оказание неотложной медицинской помощи в

случае необходимости.
Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию несет ответственность за:
- осуществление контроля допуска участников соревнований по заявочным листам;
- медицинское обслуживание соревнований.
Тренеры (представители команд) несут ответственность в соответствии с российским законодательством

за безопасность участников соревнований, достоверность данных об участниках и уровне их подготовки, а так-
же за поведение участников на соревнованиях.

8. Заявки на участие в соревновании

Медицинские заявки, заверенные бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Клиническим врачебно-физкультурным диспансером» филиал в городе Сургуте, подаются до 28 декабря
2016 года в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированную дет-
ско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» по адресу: город
Сургут, улица Федорова, 73, по электронной почте: kedr86@inbox.ru. Телефон для справок: (3462)93-74-67.

Заявочный лист оформляется согласно приложению к настоящему положению.

20



№2 (784)
21 января 2017 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Приложение к положению о проведении чемпионата города по толканию ядра
в помещении среди лиц с ограниченными возможностями здоровья

Форма
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

Наименование спортивной организации _________________________________________________________
Наименование соревнований ___________________________________________________________________
Место проведения ____________________________________________________________________________
Дата проведения ______________________________________________________________________________

№ п/п Ф.И.О. Возраст Спортивный разряд Дата, подпись врача и печать лечебного уч-
реждения (против каждой фамилии)р р ф

1 допущен/не допущен (подпись врача и печать
лечебного учреждения)у р

Перечисленные в списке лица прошли надлежащую спортивную подготовку и к данному соревнованию 
подготовлены.

Подписи:
Руководитель спортивной организации __________________________________________________________
Преподаватель (тренер) ________________________________________________________________________

М.П. спортивной организации 

К соревнованиям допущено __________________________________________________человек (прописью). 
________________________________________ _____________________
   (Ф.И.О. врача)                             (подпись)

Дата «______» _________________ 20__ г. 
          М.П. лечебного учреждения

Примечание: заявочный лист заполняется в трех экземплярах, один из которых остается в лечебном уч-
реждении и хранится не менее трех лет.

Приложение к положению о проведении первенства города по лыжным гонкам 
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья

Форма
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

Наименование спортивной организации _________________________________________________________
Наименование соревнований ___________________________________________________________________
Место проведения ____________________________________________________________________________
Дата проведения ______________________________________________________________________________

№ п/п Ф.И.О. Возраст Спортивный разряд Дата, подпись врача и печать лечебного учреждения
(против каждой фамилии)

1 допущен/не допущен (подпись врача
и печать лечебного учреждения)у р

Перечисленные в списке лица прошли надлежащую спортивную подготовку данному соревнованию подго-
товлены.

Подписи:
Руководитель спортивной организации __________________________________________________________
Преподаватель (тренер) ________________________________________________________________________

М.П. спортивной организации 

К соревнованиям допущено __________________________________________________человек (прописью).
________________________________________       _____________________
   (Ф.И.О. врача)      (подпись)

Дата «______» _________________ 20__ г. 
               М.П. лечебного учреждения

Примечание: заявочный лист заполняется в трех экземплярах, один из которых остается в лечебном уч-
реждении и хранится не менее трех лет.

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 170 от 17.01.2017

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении чемпионата города по толканию ядра 

в помещении среди лиц с ограниченными возможностями здоровья

1. Общие положения

1.1. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут на 2016 год, утвержденным 
постановлением Администрации города от 01.02.2016 № 595, в рамках муниципальной программы, утвержден-
ной постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Развитие физической культуры и спорта в го-
роде Сургуте на 2014 – 2030 годы».

1.2. Цели и задачи проведения соревнования. 
Оздоровление и реабилитация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья средствами 

физической культуры и спорта, пропаганда занятий физической культурой и спортом, популяризация адаптив-
ной физической культуры и спорта.

2. Руководство проведением соревнования

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет управление физической 
культуры и спорта. 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на муниципальное бюджетное учреждение 
Центр физической подготовки «Надежда».

Главный судья соревнований: Кунаков Константин Юрьевич.
Главный секретарь соревнований: Макарова Татьяна Александровна.
Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию: Великсар Любовь Николаевна.

3. Условия допуска участников к соревнованию

К соревнованиям допускаются представители коррекционных школ, обществ инвалидов имеющие меди-
цинский допуск. 

Участники объединяются в группы: 
Спортсмены – инвалиды 2000 года рождения и старше:
1 категория: спорт глухих;
2 категория: спорт с поражением опорно-двигательного аппарата и детским церебральным параличом;
3 категория: спорт с поражением опорно-двигательного аппарата и детским церебральным параличом со 

станка;
4 категория: спорт слепых;
5 категория: спорт лиц с интеллектуальными нарушениями.

4. Программа соревнования

Соревнования проводятся 25 декабря 2016 года в спортивном зале «Геолог» по адресу: улица Мелик-Кара-
мова, 74А. 

25 декабря 2016 года:
09.00 – сбор участников;
09.20 – парад открытия;
09.30 – толкание ядра из круга;
12.00 – толкание ядра со станка;
15.00 – награждение участников соревнований.

5. Условия подведения итогов и определения победителей соревнования

Победители и призеры определяются по наилучшему результату, в каждой категории. В ходе проведения 
соревнований будет определен победитель «Самый техничный». Вес снарядов определяется в соответствии с 
возрастной категорией и согласно правилам соревнований по легкой атлетике. 

6. Награждение участников соревнования

6.1. Каждый участник соревнования награждается денежными призами и дипломами.
6.2. Расходы, связанные с организацией, проведением соревнования, награждением, в соответствии со сме-

той расходов осуществляет муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда».

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования разрешается проводить в спор-
тивных сооружениях города, отвечающих требованиям действующего законодательства, направленного на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия ак-
тов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий.

Руководитель спортсооружения несет ответственность за: 
- обеспечение безопасных условий проведения соревнований;
- соблюдение общественного порядка и проведение необходимых мер безопасности по предотвращению 

возникновения внештатных ситуаций, угрожающих здоровью и жизни людей;
- обеспечение надлежащего санитарного состояния мест проведения соревнований.
Главный судья соревнований несет ответственность за:
- соблюдение всеми участниками соревнований правил и требований соревнований;
- соблюдение и выполнение участниками соревнований требований техники безопасности, пожарной без-

опасности;
- обеспечение медицинского обслуживания соревнований и оказание неотложной медицинской помощи в 

случае необходимости.
Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию несет ответственность за:
- осуществление контроля допуска участников соревнований по заявочным листам;
- медицинское обслуживание соревнований.
Тренеры (представители команд) несут ответственность в соответствии с российским законодательством 

за безопасность участников соревнований, достоверность данных об участниках и уровне их подготовки, а так-
же за поведение участников на соревнованиях.

8. Заявки на участие в соревновании

8.1. Медицинские заявки, заверенные бюджетным учреждением ХМАО – Югры «Клиническим врачебно-
физкультурным диспансером» филиал в городе Сургуте, подаются 15 декабря 2016 года в 16.00, по адресу: город 
Сургут, улица Мелик-Карамова, 74а, спортивный зал «Геолог». Телефон для справок: (3462)93-69-19.

8.2. Всем участникам необходимо представить 15 декабря 2016 года копию паспорта (свидетельства о рож-
дении) с регистрацией по месту жительства.

Заявочный лист оформляется согласно приложению к настоящему положению.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 178 от 18.01.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 25.07.2013 № 5390 «Об утверждении границ прилегающей территории 

к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению детскому саду общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению
развития детей № 3 «Эрудит», расположенному по адресу: 

город Сургут, улица Чехова, дом 2, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 25.07.2013 № 5390 «Об утверждении границ
прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учрежде-
нию детскому саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познава-
тельно-речевому направлению развития детей № 3 «Эрудит», расположенному по адресу: город Сургут,
улица Чехова, дом 2, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции» следующие
изменения:

1.1. В заголовке и пункте 1 постановления слова «общеразвивающего вида с приоритетным осущест-
влением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» исключить.

1.2. В пункте 3 постановления слова «Сафиоллина А.М.» заменить словами «Жердева А.А.».
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему

постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

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

да Жердева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 178 от 18.01.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

детскому саду № 3 «Эрудит», город Сургут, улица Чехова, 2
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В связи с поступающими запросами о применении от-
дельных положений статьи 12 Федерального закона от 
29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», а также Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 
(далее - Правила № 354), Правил, обязательных при заклю-
чении управляющей организацией или товариществом 
собственников жилья либо жилищным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперати-
вом договоров с ресурсоснабжающими организациями, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 
14.02.2012 № 124 (далее - Правила № 124), от Министер-
ство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ считает необходимым сообщить следующее.

1. О предоставлении ресурсоснабжающими орга-
низациями (далее - РСО) коммунальных услуг соб-
ственникам (пользователям) помещений в многоквар-
тирных домах, в которых в качестве способа управле-
ниямногоквартирным домом выбрано управление 
управляющей организацией, товариществом соб-
ственников жилья либо жилищным кооперативом или 
иным специализированным потребительским коопе-
ративом и заключении соответствующих договоров.

В соответствии с пунктом 8 Правил № 354 исполните-
лем коммунальных услуг может выступать лицо из числа 
лиц, указанных в пунктах 9 и 10 Правил № 354. При этом пе-
риод времени, в течение которого указанное лицо обяза-
но предоставлять коммунальные услуги потребителям и 
вправе требовать от потребителей оплаты предоставлен-
ных коммунальных услуг, подлежит определению в соот-
ветствии с пунктами 14-17 Правил № 354.

Согласно пункту 9 Правил № 354 условия предостав-
ления коммунальных услуг собственникам (пользовате-
лям) помещений в многоквартирном доме могут опреде-
ляться, в том числе, в договорах холодного водоснабже-
ния, горячего водоснабжения, водоотведения, электро-
снабжения, газоснабжения, отопления (теплоснабжения), 
заключаемых собственниками жилых помещений в много-
квартирном доме с соответствующей РСО.

Таким образом, РСО в случаях, определенных Прави-
лами № 354, может выступать исполнителем коммуналь-
ных услуг.

Из положений пунктов 14, 15 и 17 Правил № 354 сле-
дует, что РСО, для которой в соответствии с законодатель-
ством РФ о водоснабжении, водоотведении, электроснаб-
жении, теплоснабжении, газоснабжении заключение дого-
вора с потребителем является обязательным, предостав-
ляет коммунальные услуги соответствующего вида 
собственникам (пользователям) помещений в многоквар-
тирном доме, в котором в качестве способа управления 
выбрано управление управляющей организацией, товари-
ществом собственников жилья, жилищным кооперативом, 
иным специализированным потребительским кооперати-
вом (далее - товарищество, кооператив) до даты начала 
поставки коммунального ресурса по договору о приобре-
тении коммунального ресурса (далее - договор ресурсос-
набжения), заключенному управляющей организацией 
(товариществом, кооперативом) с РСО или с даты растор-
жения договора ресурсоснабжения между управляющей 
организацией (товариществом кооперативом) и РСО.

В отсутствие заключенных с РСО договоров ресурсос-
набжения управляющая организация, товарищество или 
кооператив не могут осуществлять функции исполнителя 
коммунальных услуг.

Таким образом, на основании пунктов 8, 9, 14, 15, 17 
Правил № 354 РСО предоставляют коммунальные услуги 
собственникам (пользователям) помещений в тех много-
квартирных домах, в которых в качестве способа управле-
ния многоквартирным домом выбрано управление управ-
ляющей организацией, товариществом или кооперати-
вом, в случаях, когда договоры ресурсоснабжения между 
управляющими организациями (товариществами, коопе-
ративами) и такими РСО не заключены или расторгнуты. 
При этом согласно пунктам 6-9, 17 Правил № 354 предо-
ставление коммунальных услуг собственникам (пользова-
телям) помещений в многоквартирном доме в период до 
даты начала поставки коммунального ресурса по догово-
ру ресурсоснабжения с управляющей организацией (това-
риществом, кооперативом) осуществляется РСО на осно-
вании договоров холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, отопления, газоснаб-
жения с собственниками (пользователями) жилых поме-
щений в многоквартирном доме, заключенных, в том чис-
ле, путем совершения потребителями конклюдентных 
действий.

Указанный вывод согласуется с позицией Верховного 
Суда РФ, выраженной в решении Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 13.01.2014 № АКПИ13-1116 и в «Обзоре 
судебной практики Верховного Суда РФ 1 (2014)», утверж-
денном Президиумом Верховного Суда РФ 24.12.2014 (во-
прос 9 раздела VI), согласно которой предоставление 
управляющей организацией коммунальных услуг потре-
бителям не осуществляется без заключения соответствую-
щего договора с РСО, а функции исполнителя коммуналь-
ных услуг при таких обстоятельствах осуществляет РСО.

2. О предоставлении РСО коммунальных услуг 
собственникам (пользователям) помещений в много-
квартирных домах, в которых в качестве способа 
управления многоквартирным домом выбрано управ-
ление управляющей организацией, товариществом 
или кооперативом, в случае расторжения договоров 
ресурсоснабжения, заключенных РСО с управляющей 
организацией (товариществом, кооперативом).

Подпункт «а» пункта 30 Правил № 124 предусматрива-
ет право РСО на односторонний отказ от договора ресур-
соснабжения, заключенного с управляющей организаци-
ей, товариществом или кооперативом, в части снабжения 
коммунальными ресурсами в целях предоставления ком-
мунальной услуги, а также в части купли- продажи (постав-
ки) коммунальных ресурсов, потребляемых при содержа-
нии общего имущества в пределах норматива потребле-
ния соответствующего вида коммунального ресурса в це-
лях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, - при наличии у таких управляющей организации, то-
варищества или кооператива признанной ими по акту 

сверки расчетов или подтвержденной решением суда за-
долженности перед РСО за поставленный коммунальный
ресурс в размере, превышающем стоимость соответству-
ющего коммунального ресурса за 3 расчетных периода
(расчетных месяца).

Данное условие должно обеспечивать соблюдение
прав и законных интересов потребителей, добросовестно
исполняющих свои обязательства по оплате соответствую-
щего вида коммунальной услуги, в том числе путем предо-
ставления им этого вида коммунальной услуги РСО вплоть
до заключения договора ресурсоснабжения с иным ис-
полнителем по смыслу Правил № 124 или напрямую с по-
требителями.

Из положений подпункта «а» пункта 30 Правил № 124
в их взаимосвязи с положениями пунктов 14, 15 и 17 Пра-
вил № 354 следует, что с момента расторжения РСО дого-
вора ресурсоснабжения с управляющей организацией, то-
вариществом или кооперативом, исполнителем комму-
нальной услуги соответствующего вида становится РСО,
что влечет право такой РСО заключения ею договоров ре-
сурсоснабжения с собственниками (пользователями) жи-
лых помещений в многоквартирном доме.

Кроме того, дополнительно необходимо обратить
внимание на то, что постановлением Правительства РФ от 
29.06.2016 № 603 (вступило в силу 30 июня 2016 года) в
пункт 30 Правил № 124 внесены изменения, в соответ-
ствии с которыми диспозитивная норма о возможности
сторон предусмотреть в договоре ресурсоснабжения пра-
во РСО на односторонний отказ от исполнения договора 
при наличии задолженности управляющей организации,
товарищества или кооператива, заменена императивной
нормой, обязывающей стороны включить в договор ука-
занное право РСО.

В соответствии с частью 4 статьи 426 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) Правила №
124 обязательны для сторон при исполнении публичных
договоров ресурсоснабжения в целях предоставления
коммунальных услуг. Условия публичного договора ресур-
соснабжения в целях предоставления коммунальных ус-
луг, не соответствующие требованиям Правил № 124, в
силу частей 4 и 5 статьи 426 ГК РФ ничтожны. Указанный
вывод согласуется с позицией Верховного Суда РФ, выра-
женной в определении от 14.04.2016 № 305-ЭС15-16052.

Таким образом, с момента вступления в силу измене-
ний в пункт 30 Правил № 124 РСО вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора ресурсоснаб-
жения с управляющей организацией, товариществом или
кооперативом при наличии оснований, предусмотренных
указанным пунктом, независимо от того, предусмотрено
ли заключенным договором ресурсоснабжения право РСО
на такой односторонний отказ. При этом перезаключение
договоров ресурсоснабжения для включения в него усло-
вий о праве РСО на односторонний отказ от договора ре-
сурсоснабжения по основаниям, предусмотренным под-
пунктом «а» пункта 30 Правил № 124, не является обяза-
тельным.

3. О действии договоров между РСО и собственни-
ками, пользователями помещений в многоквартир-
ном доме в связи с вступлением в силу Федерального
закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

С 30 июня 2015 года вступил в силу Федеральный за-
кон от 29.06.2015 № 176- ФЗ «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты РФ» (далее - Федеральный закон 176-ФЗ).

В соответствии с частью 17 статьи 12 Федерального
закона 176-ФЗ договоры, заключенные до дня вступления
в силу Федерального закона 176-ФЗ между собственника-
ми, пользователями помещений в многоквартирном доме 
и РСО, в том числе при непосредственной форме управле-
ния, действуют до истечения срока их действия или до от-
каза одной из сторон от исполнения договора.

Согласно части 18 статьи 12 Федерального закона
176-ФЗ в случае принятия собственниками помещений в
многоквартирном доме решения об изменении способа
управления многоквартирным домом или о выборе 
управляющей организации общим собранием собствен-
ников помещений в таком многоквартирном доме может 
быть принято решение о сохранении порядка предостав-
ления коммунальных услуг и расчетов за коммунальные
услуги (ресурсы, необходимые для предоставления ком-
мунальных услуг), действовавшего до принятия решения
об изменении способа управления многоквартирным до-
мом или о выборе управляющей организации.

В связи с вступлением в силу части 17 статьи 12 Феде-
рального закона 176-ФЗ договоры холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, га-
зоснабжения, отопления (теплоснабжения), заключенные
РСО с собственниками (пользователями) помещений в
многоквартирных домах по состоянию на 30 июня 2015
года на основании пунктов 6-9, 14, 15, 17 Правил № 354,
пункта 30 Правил № 124, в том числе путем совершения
потребителями конклюдентных действий, действуют до
истечения срока действия таких договоров или до отказа
одной из сторон от исполнения договора.

При принятии решения об изменении способа управ-
ления многоквартирным домом или о выборе управляю-
щей организации общим собранием собственников поме-
щений в многоквартирном доме может быть принято ре-
шение о сохранении ранее действовавшего порядка пре-
доставления коммунальных услуг и расчетов за
коммунальные услуги (ресурсы, необходимые для предо-
ставления коммунальных услуг), в том числе, о сохранении
предоставления коммунальных услуг РСО и осуществле-
нии расчетов за коммунальные услуги в адрес РСО (часть
18 статьи 12 Федерального закона 176-ФЗ). В этом случае
договоры холодного и горячего водоснабжения, водоот-
ведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления
(теплоснабжения), заключенные РСО с собственниками
(пользователями) помещений в многоквартирных домах
на основании пунктов 6-9, 14, 15, 17 Правил № 354, пункта 
30 Правил № 124 (в том числе путем совершения конклю-
дентных действий) до принятия собственниками решения
об изменении способа управления многоквартирным до-
мом или о выборе управляющей организации, продолжа-
ют действовать и после изменения способа управления
многоквартирным домом и (или) выбора иной управляю-

щей организации. При этом решение общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме о со-
хранении порядка предоставления коммунальных услуг 
РСО и осуществлении расчетов за коммунальные услуги в 
адрес РСО, принятое в соответствии с частью 18 статьи 12 
Федерального закона 176-ФЗ, сохраняет сложившиеся до-
говорные отношения между собственниками (пользовате-
лями) помещений в многоквартирном доме и такими РСО 
и его следует отличать от решения общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, приня-
того в соответствии с частью 7.1 статьи 155 Жилищного ко-
декса РФ (решение о прямых расчетах с РСО).

При этом, необходимо обратить внимание, что в соот-
ветствии с пунктом 13 Правил № 124 (в редакции поста-
новления Правительства Российской Федерации от 
29.06.2016 № 603) наличие предусмотренного частью 17 
статьи 12 Федерального закона 176-ФЗ договора ресур-
соснабжения между РСО и собственником (пользовате-
лем) помещения в многоквартирном доме, а также нали-
чие предусмотренного частью 18 статьи 12 Федерального
закона 176-ФЗ решения о сохранении порядка предостав-
ления коммунальных услуг и расчетов за коммунальные
услуги (ресурсы, необходимые для предоставления ком-
мунальных услуг) являются основаниями для отказа РСО 
от заключения договора ресурсоснабжения с управляю-
щими организациями, товариществами собственников 
жилья или жилищными кооперативами, или иными специ-
ализированными потребительскими кооперативами.

4. О внесении платы за коммунальные услуги РСО 
в случаях предоставления ими коммунальных услуг 
собственникам (пользователям) помещений в много-
квартирных домах, в которых в качестве способа 
управления многоквартирным домом выбрано управ-
ление управляющей организацией, товариществом 
или кооперативом.

В соответствии с частями 5 и 6 статьи 155 Жилищного 
Кодекса РФ (далее - ЖК РФ) собственники помещений в 
многоквартирном доме, в котором создано товарищество 
собственников жилья или жилищный кооператив, или 
иной специализированный потребительский кооператив 
(далее - товарищество или кооператив), вносят плату за 
коммунальные услуги товариществу или кооперативу.

Согласно части 7 статьи 155 ЖК РФ собственники по-
мещений в многоквартирном доме, в котором не созданы 
товарищество собственников жилья либо жилищный коо-
ператив или иной специализированный потребительский 
кооператив, и управление которым осуществляется 
управляющей организацией, плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги вносят этой управляющей организа-
ции, за исключением случаев, предусмотренных частью 
7.1 статьи 155 ЖК РФ и статьей 171 ЖК РФ.

Таким образом, части 5-7 статьи 155 ЖК РФ устанавли-
вают общее правило, согласно которому плата за комму-
нальные услуги должна вноситься управляющей органи-
зации, товариществу или кооперативу.

Согласно частям 6.3 и 7.1 статьи 155 ЖК РФ на основа-
нии решения общего собрания членов товарищества или
кооператива, общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме собственники помещений в 
многоквартирном доме и наниматели жилых помещений 
по договорам социального найма или договорам найма 
жилых помещений государственного либо муниципально-
го жилищного фонда в данном доме могут вносить плату 
за все или некоторые коммунальные услуги РСО, а за ком-
мунальную услугу по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами - региональному оператору по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами. При этом вне-
сение платы за коммунальные услуги РСО, региональному 
оператору по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами признается выполнением собственниками поме-
щений в многоквартирном доме и нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или догово-
рам найма жилых помещений государственного либо му-
ниципального жилищного фонда в данном доме своих 
обязательств по внесению платы за коммунальные услуги 
перед управляющей организацией, товариществом или
кооперативом, которые отвечают перед такими собствен-
никами и нанимателями за предоставление коммуналь-
ных услуг надлежащего качества.

Вместе с тем, необходимо обратить внимание, что ча-
сти 5, 6, 6.3, 7 и 7.1 статьи 155 ЖК РФ применяются к случа-
ям, когда управляющая организация, осуществляющая 
управление многоквартирным домом, товарищество или 
кооператив, заключили в установленном порядке догово-
ры ресурсоснабжения с соответствующими РСО в целях 
предоставления коммунальных услуг.

Положения частей 5, 6,7,6.3 и 7.1 статьи 155 ЖК РФ не 
применяются в случаях, когда исполнителем коммуналь-
ных услуг выступает РСО.

Таким образом, во всех случаях, когда РСО в соответ-
ствии с жилищным законодательством предоставляет 
коммунальные услуги потребителям в многоквартирных 
домах, которыми управляет управляющая организация по 
договору управления, товарищество или кооператив (ча-
сти 17 или 18 статьи 12 Федерального закона 176-ФЗ, пун-
кты 6 - 9, 14, 15, 17 Правил № 354, пункт 30 Правил № 124), 
такая РСО осуществляет все права и обязанности исполни-
теля коммунальных услуг, предусмотренные пунктами 31, 
32 и 40 Правил № 354, включая определение размера пла-
ты за предоставленные коммунальные услуги и выставле-
ние собственникам (пользователям) помещений в много-
квартирных домах платежных документов на оплату ком-
мунальных услуг с указанием расчетных счетов РСО.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 32 и пунктом 
40 Правил № 354 РСО, являющаяся исполнителем комму-
нальных услуг, вправе требовать от потребителя внесения 
платы за коммунальные услуги, потребленные в помеще-
нии, а также платы за коммунальные услуги, предостав
ленные на общедомовые нужды. Такая плата в соответ-
ствии с пунктом 69 Правил № 354 подлежит внесению по-
требителями на банковский счет РСО, выступающей для 
потребителей исполнителем коммунальных услуг.

Следует иметь в виду, что в период до 1 июля 2016 
года плата за коммунальные услуги, предоставленные РСО 
в качестве исполнителя коммунальных услуг на общедо-
мовые нужды, в соответствии с редакцией пункта 44 Пра-
вил № 354, действовавшей до вступления в силу постанов-
ления Правительства РФ от 29.06.2016 № 603, рассчитыва-

лась и распределялась между потребителями пропорцио-
нально размеру общей площади принадлежащего 
каждому потребителю (находящегося в его пользовании) 
жилого или нежилого помещения в многоквартирном 
доме, согласно формулам 11-14 приложения № 2 к Прави-
лам № 354 (в редакции до вступления в силу постановле-
ния Правительства РФ от 29.06.2016 № 603), то есть исходя 
из объема коммунальной услуги, рассчитанного как раз-
ница между объемом коммунальной услуги, определен-
ным по показаниям коллективного (общедомового) при-
бора учета, и объемом коммунальной услуги, потреблен-
ным в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном 
доме.

С 1 июля 2016 года в связи с внесением изменений в 
пункт 44 Правил № 354 при предоставлении коммуналь-
ных услуг РСО распределяемый между потребителями 
объем коммунальной услуги, предоставленной на обще-
домовые нужды за расчетный период, не может превы-
шать объема коммунальной услуги, рассчитанного исходя 
из нормативов потребления коммунальной услуги, предо-
ставленной на общедомовые нужды, за исключением слу-
чаев, когда общим собранием собственников помещений 
в многоквартирном доме, проведенным в установленном 
порядке, принято решение о распределении объема ком-
мунальной услуги в размере превышения объема комму-
нальной услуги, предоставленной на общедомовые нуж-
ды, определенного исходя из показаний коллективного 
(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитан-
ным исходя из нормативов потребления коммунальной 
услуги, предоставленной на общедомовые нужды, между 
всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорцио-
нально размеру общей площади каждого жилого и нежи-
лого помещения. Если такое решение собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не принято, объем 
коммунальной услуги (ресурса) в размере превышения 
объема коммунальной услуги, предоставленной на обще-
домовые нужды, определенного исходя из показаний кол-
лективного (общедомового) прибора учета, над объемом, 
рассчитанным исходя из нормативов потребления комму-
нальной услуги, предоставленной на общедомовые нуж-
ды, оплачивается управляющей организацией, товарище-
ством или кооперативом на основании договора ресур-
соснабжения, заключаемого с управляющей организаци-
ей в целях содержания общего имущества 
многоквартирного дома.

На основании вышеизложенного, органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющим региональный государственный жилищ-
ный надзор, при проведении государственного жилищно-
го надзора, а также лицензионного контроля за деятель-
ностью управляющих организаций, необходимо учитывать 
положения действующего жилищного законодательства, 
предусматривающего случаи предоставления РСО комму-
нальных услуг собственникам (пользователям) помеще-
ний в многоквартирном доме, в котором в качестве спосо-
ба управления выбрано управление управляющей орга-
низацией, товариществом или кооперативом.

Если в соответствии с частью 17, частью 18 статьи 12 
Федерального закона № 176-ФЗ, а также в соответствии с 
пунктами 8,9,14, 15, 17 Правил № 354, подпунктом «а» пун-
кта 30 Правил № 124 РСО осуществляет либо в определен-
ный период осуществляла предоставление коммунальных 
услуг собственникам (пользователям) помещений в мно-
гоквартирных домах, в которых в качестве способа управ-
ления многоквартирным домом выбрано управление 
управляющей организацией, товариществом или коопе-
ративом, не могут рассматриваться нарушениями жилищ-
ного законодательства и установленных лицензионных 
требований:

- отсутствие между управляющей организацией, това-
риществом или кооперативом и РСО договора ресурсос-
набжения, заключенного в целях предоставления комму-
нальных услуг потребителям;

- определение РСО, как исполнителем коммунальных 
услуг, размера платы потребителей за коммунальные услу-
ги в порядке, действующем в соответствующем расчетном 
периоде, а также выставление собственникам (пользова-
телям) помещений в многоквартирных домах платежных 
документов на оплату коммунальных услуг;

- определение РСО, как исполнителем коммунальных 
услуг, размера платы потребителей за коммунальные услу-
ги, предоставленные на общедомовые нужды за период 
до 1 июля 2016 года, в порядке, предусмотренном пунктом 
44 Правил № 354 в редакции, действовавшей до вступле-
ния в силу постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 29.06.2016 г. № 603, исходя из объема комму-
нальной услуги, рассчитанного как разница между объе-
мом коммунальной услуги, определенным по показаниям 
коллективного (общедомового) прибора учета, и объемом 
коммунальной услуги, потребленным в жилых и нежилых 
помещениях в многоквартирном доме;

- внесение потребителями платы за коммунальные 
услуги РСО, осуществляющим предоставление комму-
нальных услуг, а также предъявление такими РСО требова-
ний потребителям о внесении платы за потребленные 
коммунальные услуги и уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Поскольку жилищное законодательство допускает 
отсутствие заключенного между управляющей организа-
цией и РСО договора ресурсоснабжения в случаях, пред-
усмотренных частями 17 и 18 статьи 12 Федерального за-
кона № 176- ФЗ, пунктом 30 Правил № 124, пунктом 14 и 17 
Правил № 354, из системного толкования указанных норм, 
а также подпунктов «а» и «б» пункта 3 Положения о лицен-
зировании предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами, утвержденного поста-
новлением Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110, части 
2.3 статьи 161 ЖК РФ и части 2 статьи 162 ЖК РФ следует, 
что непредоставление управляющими организациями 
коммунальных услуг либо предоставление коммунальных 
услуг ненадлежащего качества собственникам (пользова-
телям) помещений в многоквартирных домах может рас-
сматриваться в качестве нарушения управляющими орга-
низациями установленных лицензионных требований 
только в случае, когда между управляющей организацией 
и РСО заключен договор ресурсоснабжения.

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ

 О применении отдельных положений законодательства Российской Федерации 
по вопросам заключения договоров о предоставлении коммунальных услуг
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 162 от 16.01.2017

Об утверждении стандарта осуществления контрольно-ревизионным
управлением Администрации города внутреннего муниципального

финансового контроля
В соответствии с п. 3 ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Админи-

страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:
1. Утвердить стандарт осуществления контрольно-ревизионным управлением Администрации города вну-

треннего муниципального финансового контроля согласно приложению.
2. Контрольно-ревизионному управлению Администрации города внести соответствующие изменения в

постановление Администрации города от 09.12.2013 № 8877 «Об утверждении порядка осуществления кон-
трольно-ревизионным управлением Администрации города внутреннего муниципального финансового кон-
троля, контроля в сфере закупок и контроля за соблюдением муниципальных нормативных правовых актов об
установлении тарифов на платные услуги (работы)».

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Жер-
дева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 162 от 16.01.2017

СТАНДАРТ 
осуществления контрольно-ревизионным управлением Администрации города

внутреннего муниципального финансового контроля 

1. Общие положения

1.1. Стандарт осуществления внутреннего муниципального финансового контроля (далее – стандарт) разработан в со-
ответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса РФ постановлением Администрации города от 09.12.2013 № 8877
«Об утверждении порядка осуществления контрольно-ревизионным управлением Администрации города внутреннего
муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок и контроля за соблюдением муниципальных норматив-
ных правовых актов об установлении тарифов на платные услуги (работы)».

1.2. Целью стандарта является установление общих правил и требований при осуществлении контрольно-ревизи-
онным управлением Администрации города (далее – управление) контрольных мероприятий.

1.3. Задачами стандарта являются:
- определение порядка формирования, утверждения и корректировки планов контрольной деятельности управ-

ления (далее – планирование контрольной деятельности);
- определение порядка организации контрольного мероприятия;
- определение порядка проведения контрольного мероприятия; 
- определение порядка оформления результатов контрольного мероприятия; 
- определение порядка реализации результатов контрольного мероприятия.

2. Планирование контрольной деятельности

2.1. Планирование контрольной деятельности управления на очередной календарный год представляет собой
процесс по формированию и утверждению плана контрольной деятельности контрольно-ревизионного управления
Администрации города Сургута (далее – план) согласно приложению 1 к настоящему стандарту, выполняемого управле-
нием ежегодно в рамках полномочий и функций управления.

2.2. План является одним из оснований для организации контрольной деятельности управления.
2.3. В плане по каждому контрольному мероприятию устанавливаются конкретные объекты контроля, проверяе-

мый период при проведении последующего контроля, метод финансового контроля (ревизия, проверка, обследова-
ние), дата (квартал) проведения контрольного мероприятия, структурное подразделение управления, ответственное за
проведение данного контрольного мероприятия.

2.4. Планирование контрольных мероприятий осуществляется с учетом следующих критериев:
- анализ контрольной деятельности за прошедший период и на основании предложений главных распорядителей

бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета (далее – ГРБС), кураторов муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприя-
тий;

- существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в отношении которых предпо-
лагается проведение внутреннего муниципального финансового контроля, объемов бюджетных расходов, включая ме-
роприятия, осуществляемые в рамках реализации муниципальных программ, при использовании средств местного
бюджета на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, а также при осуществлении сделок в сфе-
ре закупок для обеспечения муниципальных нужд в размере более 0,5 млн. рублей;

- период, прошедший со дня проведения управлением контрольного мероприятия (в случае если указанный пери-
од превышает три года, данный критерий имеет наибольший вес среди критериев отбора);

- оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в отношении объекта контроля, полученная в ре-
зультате проведения управлением анализа осуществления ГРБС внутреннего финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита;

- информация о наличии признаков нарушений, поступившая от ГРБС; 
- информация, выявленная по результатам анализа данных единой информационной системы в сфере закупок;
- информации о контрольной деятельности других контрольных органов.
2.5. В целях исключения дублирования контрольной деятельности проект плана направляется в Контрольно-счет-

ную палату города Сургута, при необходимости дорабатывается.
2.6. План согласовывается заместителем главы Администрации города, курирующим деятельность управления, и

утверждается Главой города не позднее 25 декабря текущего календарного года.
После утверждения план размещается на официальном портале Администрации города в срок до 31 декабря теку-

щего календарного года.
2.7. Изменения в план вносятся по согласованию с Главой города.
Изменение плана осуществляется в виде:
- изменения перечня объектов контроля;
- изменения сроков проведения контрольного мероприятия;
- исключения объектов контроля;
- включения дополнительных объектов контроля в план.
2.8. Внеплановая контрольная деятельность осуществляется по поручениям Главы города, заместителя главы Ад-

министрации города, курирующего деятельность управления.
2.9. Информация о выполнении плана отражается в годовом отчете о результатах проведения контрольных меро-

приятий.

3. Организация контрольного мероприятия

3.1. Контрольное мероприятие – это организационная форма осуществления контрольной деятельности, посред-
ством которой обеспечивается реализация задач, функций и полномочий управления в сфере внутреннего муници-
пального финансового контроля, осуществляемого управлением в соответствии с утвержденной программой, по ре-
зультатам которого составляется акт (акты).

3.2. Предметом контрольного мероприятия являются:
- соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд-

жетные правоотношения;
- полнота и достоверность отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об испол-

нении муниципальных заданий;
- проведение анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового

контроля и внутреннего финансового аудита.
Предмет контрольного мероприятия отражается, как правило, в наименовании контрольного мероприятия.
3.3. К объектам контроля в пределах установленных полномочий управления по внутреннему муниципальному фи-

нансовому контролю (далее – контроль) относятся объекты муниципального финансового контроля, предусмотренные
статьей 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.4. Участниками контрольной группы являются должностные лица управления и иные привлеченные должност-
ные лица, входящие в состав контрольной группы (далее – участник контрольной группы, член контрольной группы,
должностное лицо).

3.5. Участники контрольной группы должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при про-
ведении контрольных мероприятий.

3.6. Участники контрольной группы, включенные в контрольную группу в соответствии с приказом управления о
проведении контрольного мероприятия, подписывают уведомление об отсутствии конфликта интересов согласно при-
ложению 2 к настоящему стандарту. Уведомления прилагаются к приказу о проведении контрольного мероприятия.

3.7. Организация контрольного мероприятия включает следующие этапы:
- подготовительный этап контрольного мероприятия;
- основной этап контрольного мероприятия;
- заключительный этап контрольного мероприятия.
Контрольное мероприятие должно проводиться с учетом всех указанных этапов контрольного мероприятия.
3.8. При определении срока проведения контрольного мероприятия необходимо учитывать сроки проведения его

этапов (подготовительного – предварительное изучение объекта контроля; основного – проведение контрольных дей-
ствий непосредственно на объекте контроля, камеральная проверка; заключительного – оформление акта проверки
(заключения).

3.9. Решение о назначении контрольного мероприятия принимается руководителем управления.
Решение о назначении контрольного мероприятия оформляется приказом управления (далее – приказ), в котором

указывается основание проведения контрольного мероприятия, наименование объекта контроля, тема (предмет) кон-
трольного мероприятия, проверяемый период, персональный состав контрольной группы, руководитель контрольного
мероприятия, срок проведения контрольного мероприятия согласно приложению 3 к настоящему стандарту.

3.10. В контрольном мероприятии не имеют права принимать участие должностные лица управления, состоящие в

родственной связи с руководством объекта контроля. Они обязаны заявить о наличии таких связей. Запрещается при-
влекать к участию в контрольном мероприятии должностное лицо управления, если оно в проверяемом периоде явля-
лось штатным сотрудником объекта контрольного мероприятия.

3.11. На основании приказа оформляется удостоверение на право проведения контрольного мероприятия соглас-
но приложению 4 к настоящему стандарту, в котором указывается основание назначения контрольного мероприятия, 
наименование объекта контроля, тема (предмет) контрольного мероприятия, проверяемый период, персональный со-
став контрольной группы, привлеченные специалисты, руководитель контрольной группы, срок проведения контроль-
ного мероприятия.

3.12. Удостоверение оформляется структурным подразделением управления, ответственным за проведение кон-
трольного мероприятия, подписывается руководителем управления и заверяется печатью управления.

3.13. Уведомление о проведении контрольного мероприятия направляется объекту контроля по форме согласно
приложению 5 к настоящему стандарту.

3.14. Руководитель контрольной группы также является участником контрольной группы со всеми установленны-
ми для участников контрольной группы правами и обязанностями, установленными нормативными и иными правовы-
ми актами РФ, ХМАО – Югры, муниципальными правовыми актами. 

3.15. Руководитель контрольной группы осуществляет непосредственное руководство проведением контрольного
мероприятия и координацию действий членов контрольной группы.

3.16. Утверждаемая на основании приказа о проведении контрольного мероприятия программа проведения кон-
трольного мероприятия подготавливается по форме согласно приложению 6 к настоящему стандарту.

3.17. Руководитель контрольной группы доводит программу проведения контрольного мероприятия до сведения
всех участников контрольной группы.

3.18. Программа проведения контрольного мероприятия является документом внутреннего пользования управле-
ния.

3.19. Предельный срок проведения контрольных мероприятий не может превышать:
- выездной, встречной проверки, ревизии – 45 календарных дней с даты указанной в приказе (пункт 3.11 настояще-

го стандарта);
- камеральной проверки, обследования – 30 календарных дней с даты указанной в приказе (пункт 3.11 настоящего

стандарта).
3.20. Срок проведения контрольного мероприятия, установленный при его назначении, может быть продлен, но не

более чем на 30 календарных дней, в случае несвоевременного предоставления объектом контроля документов, ин-
формации, необходимых для проведения контрольного мероприятия, в случаях, связанных с проведением специаль-
ных экспертиз, исследований, а также в связи с увеличением объемов проводимого контрольного мероприятия по
сравнению с предполагаемым при его назначении, на основании мотивированной докладной записки руководителя 
контрольной группы (работника органа внутреннего муниципального финансового контроля).

Продление срока проведения контрольного мероприятия оформляется соответствующим приказом управления.
3.21. Основаниями для приостановления контрольного мероприятия являются:
- отсутствие или неудовлетворительное состояние бухгалтерского (бюджетного) учета на объекте контроля;
- проведение встречной проверки и (или) обследования (на его период);
- организация и проведения экспертиз (на их период);
- исполнение запросов, направленных в компетентные государственные органы (на их период);
- случаи непредставления объектом контроля информации, документов и материалов и (или) представления не-

полного комплекта информации, документов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению контрольного ме-
роприятия, и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия;

- при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахождения объекта
контроля;

- наличие иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия.
На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение срока его проведения прерывается.
3.22. Приостановление контрольного мероприятия оформляется приказом управления на основании докладной за-

писки руководителя контрольной группы (работника органа внутреннего муниципального финансового контроля), согла-
сованной начальником структурного подразделения управления, ответственного за проверку.

3.23. В срок не позднее пяти календарных дней со дня подписания приказа о приостановлении контрольного ме-
роприятия в адрес руководителя объекта контроля направляется:

- копия приказа управления о приостановлении контрольного мероприятия;
- требование в письменном виде о восстановлении бухгалтерского (бюджетного) учета или устранении выявлен-

ных нарушений в бухгалтерском (бюджетном) учете, либо устранении иных обстоятельств, делающих невозможным 
дальнейшее проведение проверки. В требовании указывается срок его выполнения, который не может превышать срок, 
на который приостанавливается контрольное мероприятие.

3.24. После устранения причин приостановления контрольного мероприятия решение о возобновлении проведе-
ния контрольного мероприятия принимается руководителем управления и оформляется приказом в соответствии с 
установленными требованиями. 

4. Проведение контрольного мероприятия

4.1. Проведение контрольного мероприятия возможно с применением различных методов финансового контроля, 
включающих ревизию, проверку, анализ, обследование, экспертизу, а также включает сбор и анализ фактических дан-
ных и информации, необходимых для формирования доказательств в соответствии с целями и вопросами контрольного 
мероприятия.

4.2. Сбор и анализ фактических данных, информации, документов и материалов, необходимых для формирования
доказательств в соответствии с основными вопросами контрольного мероприятия, содержащимися в приказе о его 
проведении, осуществляется участниками контрольной группы до начала и в ходе проведения контрольного меропри-
ятия. 

4.3. В ходе проверки, ревизии проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению
деятельности объекта контроля.

Контрольные действия по документальному изучению проводятся в отношении финансовых, бухгалтерских, отчет-
ных документов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных документов объекта контроля, а также 
путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, 
справкам и сведениям должностных, материально-ответственных и иных лиц объекта контроля и осуществления дру-
гих действий по контролю.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пере-
счета, экспертизы, контрольных замеров, обследований и осуществления других действий по контролю.

При проведении контрольных действий участники контрольной группы вправе проводить аудиозапись, фото- и 
видеосъемку с применением фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в том числе изме-
рительных приборов.

4.4. Контрольные действия могут проводиться сплошным или выборочным способом.
Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в отношении всей совокупности финансовых

и хозяйственных операций, действий, направленных на осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд, относящихся к одному вопросу программы контрольного мероприятия.

Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в отношении части финансовых и хозяй-
ственных операций, действий, направленных на осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, 
относящихся к одному вопросу программы контрольного мероприятия. Объем выборки и ее состав определяются ру-
ководителем контрольной группы таким образом, чтобы обеспечить возможность оценки всей совокупности финансо-
вых и хозяйственных операций, действий, направленных на осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд го-
родского округа город Сургут, по изучаемому вопросу.

Решение об использовании сплошного или выборочного способа проведения контрольных действий по каждому
вопросу программы контрольного мероприятия принимает руководитель контрольной группы, исходя из содержания
вопроса программы контрольного мероприятия, объема финансовых и хозяйственных операций, относящихся к этому 
вопросу, состояния бухгалтерского (бюджетного) учета на объекте контроля, срока контрольного мероприятия и иных
обстоятельств.

4.5. Участники контрольной группы не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность объектов 
контроля, обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении полученной от объекта контрольного мероприятия 
информации, а также в отношении ставших известными сведений, составляющих государственную и иную охраняемую 
законом тайну.

4.6. В случае возникновения в ходе контрольного мероприятия конфликтных ситуаций участники контрольной груп-
пы должны в устной или письменной форме изложить руководителю контрольной группы суть данной ситуации, а в случае 
конфликта с самим руководителем контрольной группы – непосредственному руководителю управления.

4.7. Должностные лица управления имеют право:
- запрашивать и получать на основании устных и письменных запросов документы и информацию, объяснения в

письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий, в том числе информацию о со-
стоянии внутреннего контроля объектов контроля;

- при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и
приказа на проведение контрольного мероприятия посещать помещения и территории, которые занимают лица, в от-
ношении которых осуществляется контрольное мероприятие, требовать предъявления поставленных товаров, резуль-
татов выполненных работ, оказанных услуг;

- знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности объектов контроля, в том чис-
ле хранящейся в электронной форме в базах данных объектов контроля;

- знакомиться с технической документацией к электронным базам данных.
4.8. В случаях, когда для достижения целей контрольного мероприятия и получения ответов на поставленные во-

просы необходимы специальные знания, навыки и опыт, которыми должностные лица управления не обладают, к уча-
стию в проведении контрольного мероприятия могут привлекаться специалисты муниципальных организаций, органа 
местного самоуправления, а также независимые эксперты, специалисты негосударственных аудиторских служб и иные
специалисты.

4.9. В ходе проведения контрольного мероприятия формируется рабочая документация в целях:
- формирования доказательств в ходе контрольного мероприятия;
- подтверждения результатов контрольного мероприятия, в том числе фактов нарушений и недостатков, выявлен-

ных в ходе контрольного мероприятия;
- подтверждения выполнения должностными лицами отдела программы контрольного мероприятия.
К рабочей документации относятся документы (их копии) и иные материалы, получаемые от должностных лиц объ-

екта контроля, других органов и организаций по запросам управления, а также документы (справки, расчеты и т.п.), под-
готовленные участниками контрольной группы самостоятельно на основе собранных фактических данных и информа-
ции.

4.10. Доказательства представляют собой достаточные фактические данные и достоверную информацию, которые
подтверждают наличие выявленных нарушений и недостатков в формировании и использовании бюджетных средств и 
деятельности объектов контроля, а также обосновывают выводы и предложения (рекомендации) по результатам кон-
трольного мероприятия.
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Фактические данные и информацию участники контрольной группы собирают на основании письменных и устных
запросов в формах:

- копий документов, представленных объектом контрольного мероприятия;
- подтверждающих документов, представленных третьей стороной;
- статистических данных, сравнений, результатов анализа, расчетов и других материалов;
- фото- и видеоматериалы, скрины с интернет-сайтов и прочую информацию, полученную в ходе проведения кон-

трольного мероприятия.
4.11. В процессе формирования доказательств необходимо руководствоваться тем, что они должны быть достаточ-

ными, достоверными и относящимися к выявленным нарушениям и недостаткам.
Доказательства являются достаточными, если их объем и содержание позволяют сделать обоснованные выводы в

отчете о результатах проведенного контрольного мероприятия.
Доказательства являются достоверными, если они соответствуют фактическим данным и информации, получен-

ным в ходе проведения контрольного мероприятия. При оценке достоверности доказательств следует исходить из того,
что более надежными являются доказательства, собранные непосредственно участниками контрольной группы, полу-
ченные из внешних источников и представленные в форме документов.

Доказательства считаются относящимися к выявленным нарушениям и недостаткам, если они имеют логическую,
разумную связь с ними.

4.12. В процессе сбора фактических данных необходимо учитывать, что не вся полученная информация может быть
использована в качестве доказательства. Это относится, в частности, к информации, которая является противоречивой
по своему содержанию или недостоверной, а также если источник информации имеет личную заинтересованность в ре-
зультате ее использования.

4.13. Доказательства и иные сведения, полученные в ходе проведения контрольного мероприятия, соответствую-
щим образом фиксируются в актах и рабочей документации.

4.14. Документы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, представляются в под-
линниках или копиях, заверенных объектом контроля в установленном порядке.

4.15. Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно и в полном объеме представлять участни-
кам контрольной группы, осуществляющим контрольную деятельность, по их запросам информацию, документы и ма-
териалы, необходимые для осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, предоставлять допуск 
указанных лиц в помещения и на территории объектов контроля, выполнять их законные требования.

Срок представления информации, документов и материалов по запросам составляет не более пяти рабочих дней,
по запросам, направленным в ходе проведения контрольных мероприятий, – в течение одного рабочего дня.

Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля информации, документов и материа-
лов, запрашиваемых участниками контрольной группы, а равно их представление не в полном объеме или представле-
ние недостоверных информации, документов и материалов, воспрепятствование законной деятельности должностных
лиц управления, осуществляющих контрольную деятельность, влечет за собой ответственность, установленную законо-
дательством Российской Федерации.

4.16. В ходе проведения контрольного мероприятия члены контрольной группы должны изучить:
- отчетные и статистические данные о деятельности объекта контроля;
- материалы проверок, проведенных контрольными органами и иными контрольными, надзорными органами на

объекте контроля;
- информацию из соответствующих баз данных прикладного программного обеспечения, иных информационных

ресурсов, предоставленных объектом контроля;
- другие материалы, характеризующие деятельность объекта контроля.
4.17. Исполнение программы контрольного мероприятия обеспечивается каждым членом контрольной группы.
Руководитель контрольной группы несет ответственность за качество и соблюдение сроков выполнения програм-

мы контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия и оформление его результатов в соответствии
с требованиями нормативных и иных правовых актов, в том числе настоящего постановления.

4.18. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного мероприятия, при необходимости может
быть скорректирован руководителем управления на основании докладной записки с изложением причин о необходи-
мости внесения изменений, составленной руководителем контрольной группы и согласованной руководителем струк-
турного подразделения управления, ответственного за проведение контрольного мероприятия.

4.19. Запрос о предоставлении информации, акт по фактам непредставления (несвоевременного представления)
информации, акт осмотра, акт встречной проверки, акт (заключение) по результатам контрольного мероприятия (далее
– акт) составляются по формам согласно приложениям 7 – 11 к настоящему стандарту.

5. Оформление результатов контрольных мероприятий

5.1. Оформление результатов контрольных мероприятий является заключительным этапом контрольного меро-
приятия.

5.2. Результаты контрольного мероприятия подлежат оформлению в письменном виде актом по результатам кон-
трольного мероприятия – в случае проведения проверки, ревизии или заключением по результатам контрольного ме-
роприятия – в случае проведения обследования (далее – акт (заключение).

5.3. Акт (заключение) составляется на русском языке, имеет сквозную нумерацию страниц. В акте (заключении) не
допускаются помарки, подчистки и иные неоговоренные исправления.

5.4. Акт (заключение) состоит из вводной, описательной и заключительной частей.
5.5. Вводная часть акта (заключения) должна содержать следующие сведения:
5.5.1. Тема контрольного мероприятия.
5.5.2. Дата и место составления акта (заключения).
5.5.3. Основание назначения контрольного мероприятия, в том числе указание на плановый (внеплановый) харак-

тер и основание для проведения внепланового контрольного мероприятия.
5.5.4. Фамилии, инициалы и должности руководителя и всех участников контрольной группы (работника органа

внутреннего муниципального финансового контроля).
5.5.5. Проверяемый период.
5.5.6. Срок проведения контрольного мероприятия.
5.5.7. Сведения об объекте контроля:
- полное и сокращенное наименование объекта контроля, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН),

основной государственный регистрационный номер (ОГРН), код по Сводному реестру главных распорядителей, распо-
рядителей и получателей средств местного бюджета, главных администраторов и администраторов доходов местного
бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета (при
наличии);

- сведения об учредителе (кураторе) объекта контроля;
- сведения о лицензиях на осуществление соответствующих видов деятельности;
- перечень и реквизиты всех счетов (включая счета, закрытые на момент проверки, но действовавшие в проверяе-

мом периоде) в кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых счетов в органах Федерального казна-
чейства;

- фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи финансовых и расчетных документов в проверяе-
мом периоде;

- когда управлением проводилось предыдущее контрольное мероприятие, а также сведения об устранении нару-
шений, выявленных в ходе предыдущего контрольного мероприятия;

- иные данные, относящиеся к предмету контрольного мероприятия, необходимые, по мнению руководителя кон-
трольной группы, для полной характеристики объекта контроля.

5.6. Описательная часть акта (заключения) должна состоять из разделов в соответствии с вопросами, указанными в
программе контрольного мероприятия, и описания выявленных нарушений по каждому вопросу программы контроль-
ного мероприятия.

В случае если по вопросу контрольного мероприятия не выявлено нарушений, в акте делается запись: «По данно-
му вопросу контрольного мероприятия нарушений не выявлено».

5.7. Заключительная часть акта (заключения) должна содержать обобщенную информацию о результатах контроль-
ного мероприятия, в том числе выявленных нарушениях, сгруппированных по видам, с указанием по каждому виду фи-
нансовых нарушений общей суммы, на которую они выявлены. Суммы выявленного нецелевого использования бюджет-
ных средств указываются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов РФ.

5.8. При составлении акта (заключения) должна быть обеспечена объективность, обоснованность, четкость, лако-
ничность (без ущерба для содержания), точность описания выявленных фактов, доступность и системность изложения.

Не допускаются:
- выводы, предположения, факты, не подтвержденные соответствующими документами;
- указания на материалы правоохранительных органов и показания, данные следственным органам должностны-

ми, материально-ответственными и иными лицами объекта контроля;
- морально-этическая оценка действий должностных, материально-ответственных и иных лиц объекта контроля.
5.9. Результаты контрольного мероприятия, излагаемые в акте (заключении), должны подтверждаться документами

(копиями документов), результатами контрольных действий и встречных проверок, объяснениями должностных, мате-
риально-ответственных и иных лиц объекта контроля, другими материалами.

Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так и в иной форме. Указанные доку-
менты (копии) и материалы прилагаются к акту (заключению).

Копии документов, подтверждающие выявленные в ходе контрольного мероприятия (ревизии, проверки, обследо-
вания) нарушения, заверяются подписью руководителя объекта контроля или должностного лица, уполномоченного
руководителем объекта контроля, и печатью объекта контроля.

5.10. В описании каждого нарушения, выявленного в ходе контрольного мероприятия, должны быть указаны поло-
жения законодательных и нормативных правовых актов, которые были нарушены, к какому периоду относится выяв-
ленное нарушение, в чем выразилось нарушение, документально подтвержденная сумма нарушения, должностное, ма-
териально-ответственное или иное лицо объекта контроля, допустившее нарушение.

5.11. Акт (заключение) составляется в двух экземплярах: один экземпляр – для управления, один экземпляр – для
объекта контроля. При проведении контрольного мероприятия по мотивированному обращению контрольного или
правоохранительного органа для него составляется дополнительный экземпляр акта.

5.12. Каждый экземпляр акта (заключения) подписывается руководителем контрольной группы (работником орга-
на внутреннего муниципального финансового контроля), а при необходимости и членами контрольной группы, руково-
дителем и главным бухгалтером объекта контроля.

Один экземпляр оформленного акта (заключения), подписанный руководителем контрольной группы (работником
органа внутреннего муниципального финансового контроля), вручается руководителю объекта контроля или лицу, им
уполномоченному, под расписку в получении с указанием даты получения.

5.13. Руководитель контрольной группы (работник органа внутреннего муниципального финансового контроля)
устанавливает по согласованию с руководителем объекта контроля срок для ознакомления последнего с актом (заклю-
чением) контрольного мероприятия и его подписания, но не более пяти рабочих дней со дня вручения ему акта (заклю-
чения).

При наличии у руководителя объекта контроля возражений (замечаний) по акту (заключению) он делает об этом
отметку и вместе с подписанным актом (заключением) представляет руководителю контрольной группы (работнику ор-

гана внутреннего муниципального финансового контроля) письменные возражения (замечания). Данные возражения 
(замечания) приобщаются к материалам контрольного мероприятия.

5.14. Руководитель контрольной группы (работник органа внутреннего муниципального финансового контроля) в 
срок до пяти рабочих дней со дня получения письменных возражений по акту (заключению) контрольного мероприятия 
рассматривает обоснованность этих возражений и дает по ним письменное заключение. Указанное заключение утверж-
дается руководителем управления. Один экземпляр заключения направляется объекту контроля в срок не позднее трех 
рабочих дней со дня утверждения, один экземпляр заключения приобщается к материалам контрольного мероприятия.

Заключение вручается руководителю объекта контроля под расписку, а в случае невозможности вручить осущест-
вляется его регистрация в соответствии с правилами делопроизводства объекта контроля либо направляется объекту 
контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

5.15. В случае отказа руководителя (должностных лиц) объекта контроля подписать или получить акт (заключение) 
контрольного мероприятия руководитель контрольной группы (работник органа внутреннего муниципального финан-
сового контроля) в конце акта (заключения) производит запись об их ознакомлении с актом (заключением) и отказе от 
подписи или получения акта.

В этом случае акт (заключение) контрольного мероприятия регистрируется в соответствии с правилами делопро-
изводства объекта контроля либо в течение двух рабочих дней направляется объекту контроля заказным почтовым от-
правлением с уведомлением. При этом к экземпляру акта (заключения), который остается на хранении в управлении, 
прилагаются документы, подтверждающие факт передачи акта.

6. Реализация результатов контрольных мероприятий

6.1. В случае выявления нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения руководитель контрольной группы:

- не позднее трех рабочих дней после подписания акта без разногласий и восьми рабочих дней после подписания 
акта с разногласиями готовит проект предписания и (или) представления;

- не позднее двух рабочих дней после подписания руководителем управления направляет обязательное для испол-
нения объектом контроля (его должностными лицами) предписание (представление) под расписку, а в случае невоз-
можности его вручить осуществляется регистрация в соответствии с правилами делопроизводства объекта контроля 
либо направляется объекту контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

6.2. В предписании (представлении) указывается:
- наименование объекта контроля;
- фамилия, имя, отчество руководителя объекта контроля;
- перечисляются факты выявленных контрольным мероприятием нарушений с указанием содержания нарушения, 

суммы расчетно-платежной операции, совершенной с нарушением (по нарушениям, связанным с использованием де-
нежных средств), нормативного правового акта, положения которого нарушены, документов, подтверждающих наруше-
ние;

- предложения (рекомендации) по устранению выявленных нарушений и принятию мер по недопущению их в даль-
нейшем;

- срок предоставления в управление мероприятий о принятии мер по устранению указанных в предписании (пред-
ставлении) нарушений.

6.3. Отмена предписаний управления осуществляется в судебном порядке.
При наличии мотивированных возражений объекта контроля, подтверждающих доводы соответствующими до-

кументами, а также в случае допущенных опечаток и ошибок в выданных предписаниях выданное ранее предписание 
может быть отменено или изменено во внесудебном порядке на основании приказа руководителя управления.

6.4. Структурное подразделение управления, ответственное за проведение контрольного мероприятия, обеспечи-
вает контроль за ходом реализации материалов контрольного мероприятия, в том числе и путем проведения плановой 
(внеплановой) проверки устранения ранее выявленных нарушений, назначение и проведение которой осуществляется 
в порядке, установленном настоящим порядком.

6.5. При выявлении нарушений в деятельности руководителя объекта контроля управлением направляется информа-
ция о выявленных нарушениях в вышестоящую по отношению к проверяемому объекту контроля организацию (куратору) 
в целях принятия мер для привлечения виновного лица к дисциплинарной ответственности.

6.6. При выявлении в результате проведения управлением контрольных мероприятий факта совершения действия 
(бездействия), содержащего признаки состава преступления, или при получении такой информации руководитель кон-
трольной группы незамедлительно направляет докладную записку руководителю управления об этих фактах. В срок не 
более трех рабочих дней с даты получения указанной докладной записки руководитель управления докладывает в 
письменном виде заместителю главы Администрации города, курирующему деятельность управления, Главе города о 
полученной информации и необходимости передачи материалов контрольного мероприятия в правоохранительные 
органы в соответствии с их компетенцией.

6.7. В случае принятия Главой города решения (резолюции) о передаче материалов контрольного мероприятия, 
указанных в подпункте 6.6 настоящего стандарта, в правоохранительные органы управление в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия решения направляет в правоохранительные органы информацию о фактах и (или) подтверждаю-
щие их документы.

6.8. По результатам контрольного мероприятия, в ходе которого выявлены нарушения требований бюджетного за-
конодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, руководитель 
управления направляет в департамент финансов уведомление о применении бюджетных мер принуждения не позднее 
30 календарных дней после даты окончания контрольного мероприятия.

Бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством, подлежат применению в тече-
ние 30 календарных дней после получения департаментом финансов уведомления о применении бюджетных мер при-
нуждения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Департамент финансов по результатам рассмотрения материалов направляет информацию о применении бюджет-
ных мер принуждения в управление.

6.9. В случае выявления признаков административных правонарушений, а также в случае неисполнения объектами 
контроля предписаний (представлений) осуществляется производство по делам об административных правонаруше-
ниях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Образцы оформления представления (предписания), возражений (замечаний) по акту (заключению) контрольного 
мероприятия, заключение на возражения (замечания), план мероприятий по устранению нарушений, отчет о выполне-
нии плана мероприятий приведены в приложениях 12 – 17 к настоящему стандарту.

Приложение 1 к стандарту осуществления контрольно-ревизионным управлением 
Администрации города внутреннего муниципального финансового контроля

СОГЛАСОВАНО       УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель главы Администрации города     Глава города Сургута

подпись   инициалы, фамилия    подпись  инициалы, фамилия
 «_____»______________ 20___г.      «_____»______________ 20___г.

План контрольной деятельности контрольно-ревизионного управления
Администрации города Сургута на ________ год

____________________________________________________________________________________________________

№ п/п Наименование объекта 
финансового контроля

Метод финансо-
вого контроля

Проверяе-
мый период

Срок проведения кон-
трольного мероприятия

Ответственные исполнители (струк-
турные подразделения управления 

по направлениям деятельности)р

1 2 3 4 5 6

Начальник контрольно-ревизионного управления Администрации города  подпись инициалы,  фамилия

Приложение 2 к стандарту осуществления контрольно-ревизионным управлением 
Администрации города внутреннего муниципального финансового контроля

      Начальнику
      контрольно-ревизионного управления
      Администрации города

______________________________________
       инициалы, фамилия

______________________________________
      ______________________________________
      ______________________________________
       указывается должность, Ф.И.О.
                       участника контрольного мероприятия.

Уведомление об отсутствии конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», стан-
дартом осуществления контрольно-ревизионным управлением Администрации города внутреннего муниципального 
финансового контроля, утвержденным постановлением Администрации города от «______» ________2016 г. № ______, 

я, __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(указывается должность, Ф.И.О.)
настоящим уведомляю об отсутствии конфликта интересов при включении меня в состав контрольной группы для 

проведения_____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного мероприятия, период его проведения, объект контроля 

в соответствии с проектом приказа о его проведении),
в том числе:
- об отсутствии у меня близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, се-

стры, родители, дети супругов и супруги детей) с должностными лицами объекта контроля, об отсутствии близкого род-
ства или свойства у лиц, состоящих со мной в близком родстве или свойстве, с должностными лицами объекта контроля;

- об отсутствии у меня и у лиц, состоящих со мной в близком родстве или свойстве, имущественных, корпоративных 
или иных близких отношений с объектом контроля и (или) его должностными лицами;

- об отсутствии иной личной заинтересованности (прямой или косвенной) в соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона от 25.«О противодействии коррупции», которая может повлиять на надлежащее исполнение мной долж-
ностных обязанностей, связанных с проведением и реализацией материалов указанного контрольного мероприятия, и 
при которой может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью и правами и законными интересами 
граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интере-
сам граждан, организаций, общества или государства.
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В случае возникновения в ходе проведения контрольного мероприятия, реализации его результатов конфликта
интересов обязуюсь незамедлительно об этом сообщить начальнику управления и представителю нанимателя и пред-
принять все меры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры и муниципальными правовыми актами.

__________    ___________   _________________
     дата           подпись       инициалы, фамилия 

Приложение 3 к стандарту осуществления контрольно-ревизионным управлением
Администрации города внутреннего муниципального финансового контроля

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ
«____»______ 20___ г.      № ______

О проведении (указать нужное: планового;
внепланового) контрольного мероприятия

Для проведения финансового контроля (указать основание)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести (указать наименование объекта контроля, наименование контрольного мероприятия).
2. Назначить руководителем контрольного мероприятия (указать занимаемую должность, Ф.И.О. работника управ-

ления, назначаемого руководителем контрольного мероприятия).
3. Принять участие в контрольном мероприятии (указать занимаемую должность, Ф.И.О. работников управления,

принимающих участие в проведении контрольного мероприятия).
4. Установить срок проведения контрольного мероприятия с «___» _____ 20___ года по «___» ________ 20___ года

включительно.
5. Оформить удостоверение установленного образца, направить в (указать объект контроля) уведомление о прове-

дении контрольных мероприятий.
6. Руководителю контрольного мероприятия:
- представить на утверждение программу проведения контрольного мероприятия в срок до «___» __________ 20__

года включительно;
- оформить акт (акты) по результатам проведения контрольного мероприятия на объекте в срок до «___» __________

20__ года включительно.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на (указать инициалы, фамилию ответственного).

Начальник управления _______________________    __________________
   подпись            инициалы, фамилия

Приложение 4 к стандарту осуществления контрольно-ревизионным управлением
Администрации города внутреннего муниципального финансового контроля

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

УДОСТОВЕРЕНИЕ
на право проведения контрольного мероприятия

«___» ________ 20__ года       № _____

указать должность, Ф.И.О. руководителя контрольного мероприятия, руководителю контрольной группы, поручается прове-
сти в указать наименование объекта контрольного мероприятия, указать наименование контрольного мероприятия

Члены контрольной группы, указать наименование отдела:
указать должности, Ф.И.О участников контрольного мероприятия

Срок проведения контрольного мероприятия, указанного в настоящем удостоверении, устанавливается с «___»
________ 20__ года по «___» _________ 20__ года включительно.

Основание: приказ контрольно-ревизионного управления Администрации города (далее – управление) от «___»
__________ 20__ года № __

Срок проведения контрольного мероприятия, указанного в настоящем удостоверении, продлен на основании при-
каза от «___» __________ 20__ года № ___ с «___» _________ 20__ года по «___» __________ 20__ года включительно 

(указать на случай продления срока проведения контрольного мероприятия).

В соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами:
Должностные лица управления, уполномоченные на осуществление внутреннего муниципального финансового

контроля имеют право:
- беспрепятственного доступа к необходимым документам и информации объекта контроля и снятия копий с них;
- знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых объектов кон-

троля и хранящейся в электронной форме в базах данных объектов контроля;
- в праве получать необходимые письменные объяснения от должностных, материально-ответственных и иных лиц

объекта контроля;
- справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе контрольного мероприятия;
- заверенные копии документов, необходимых для проведения контрольных действий;
- знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
- составлять протоколы об административных правонарушениях.
Сведения, ставшие известными должностным лицам управления в связи с исполнением должностных обязанно-

стей, а также составляющие служебную и коммерческую тайну, разглашению не подлежат.
Удостоверение действительно при предъявлении служебного удостоверения.

Начальник управления _______________     ___________________
             подпись           инициалы, фамилия 

Приложение 5 к стандарту осуществления контрольно-ревизионным управлением
Администрации города внутреннего муниципального финансового контроля

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЕ   Должность руководителя
УПРАВЛЕНИЕ    Инициалы, фамилия

ул. Гагарина,11 г. Сургут,   
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. (3462) 52-45-31, 52-45-47,
факс (3462) 52-45-37
E-mail: sheveleva_оа@admsurgut.ru
_________________№___________
Уведомление о проведении
контрольного мероприятия 

Уважаемый(ая) имя отчество!

На основании плана контрольной деятельности контрольно-ревизионного управления Администрации города
(далее – управление) на _________ год, в случае проведения планового контрольного мероприятия, внепланового – реквизиты соот-
ветствующего поручения, в указать наименование объекта контрольного мероприятия будет проводиться указать наименование контроль-
ного мероприятия.

Контрольное мероприятие будет проводиться с «___» __________ 20__ года по «___» __________ 20__ года включи-
тельно работниками управления указать состав и количество участников контрольного мероприятия.

Для обеспечения контрольной деятельности в соответствии с действующими нормативными правовыми актами
прошу назначить ответственного за организацию контрольной работы, обеспечить участников контрольного меропри-
ятия рабочими местами (необходимые условия для работы: светлое, отапливаемое служебное помещение, наличие
офисной мебели (стол, стул, шкаф для одежды или вешалка), обеспечение доступа к сети электропитания (розетки, элек-
трические удлинители, тройники), обеспечение доступа к средствам связи, подготовить необходимые для проверки ма-
териалы (в случае необходимости в приложении указываются перечень документов и вопросов, а также прикладываются формы, необхо-

димые для осуществления проверки), а также обеспечить осмотр и обследование по предмету мероприятия. 
Установить срок исполнения запросов не более одного рабочего дня.
В случае отсутствия возможности создания необходимых условий для работы участников контрольного меропри-

ятия Вы можете представить ходатайство о проведении контрольного мероприятия по месту нахождения управления.

Начальник управления ____________     ________________
              подпись        инициалы, фамилия 

Приложение 6 к стандарту осуществления контрольно-ревизионным управлением
Администрации города внутреннего муниципального финансового контроля

      Для внутреннего пользования

     УТВЕРЖДАЮ
     Начальник контрольно-ревизионного
     управления Администрации города
     ________ инициалы, фамилия
     «___» __________ 20__года

ПРОГРАММА
проведения контрольного мероприятия

указать наименование объекта контроля

Основание для проведения контрольного мероприятия: в случае проведения планового контрольного мероприятия указать 
на основании плана контрольной деятельности на год, внепланового – реквизиты соответствующего поручения.

Указать цель проведения контрольного мероприятия

№ Вопросы контрольных мероприятийр р р р Метод проверки, период проверкир р р р р  Исполнитель

1.

2

3

Руководитель контрольного мероприятия:
должность     подпись    инициалы, фамилия

С рабочим планом ознакомлены:

Участники контрольного мероприятия:
№ п/п, должность     подпись    инициалы, фамилия

Приложение 7 к стандарту осуществления контрольно-ревизионным управлением 
Администрации города внутреннего муниципального финансового контроля

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЕ  Должность руководителя
УПРАВЛЕНИЕ   инициалы, фамилия

ул. Гагарина,11 г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. (3462) 52-45-31, 52-45-47,
факс (3462) 52-45-37
E-mail: sheveleva_оа@admsurgut.ru
___________ № ___________
   
Запрос о предоставлении 
(указать нужное: информации,
документов и материалов)

Уважаемый (ая) имя отчество!

Согласно плану контрольной деятельности контрольно-ревизионного управления Администрации города (далее
– управление) на _________ год, в случае проведения планового контрольного мероприятия, внепланового – реквизиты соответству-
ющего поручения, проводится указать наименование контрольного мероприятия в указать наименование объекта контрольного меропри-
ятия. 

Прошу в срок до «___» _________ 20__года включительно представить (поручить представить) руководителю кон-
трольного мероприятия указать должность, Ф.И.О. руководителя контрольного мероприятия (либо предоставить в адрес управ-
ления) следующую(ие) (информацию, документы, материалы):

С присвоением соответствующей нумерации указываются наименования конкретных документов или формулируются вопросы, по ко-
торым необходимо представить соответствующую информацию.

Начальник управления    подпись    инициалы, фамилия

Приложение 8 к стандарту осуществления контрольно-ревизионным управлением 
Администрации города внутреннего муниципального финансового контроля

АКТ
по фактам непредставления (несвоевременного представления) информации 

г. Сургут       «___» _____________ 20__ года
В соответствии с приказом контрольно-ревизионного управления Администрации города от ______________

№ _______ в отношении ___________________________________________________________________________________
(наименование объекта контроля) 

проводится контрольное мероприятие _________________________________________________________________
    (вид контрольного мероприятия, предмет контрольного мероприятия)

Представителю объекта контроля ______________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы

____________________________________________________________________________________________________
представителя объекта контроля)

направлен запрос о предоставлении информации от _______________________________________________№____.
По состоянию на _______________________________________________________________представителем объекта

(дата составления настоящего акта)
контроля ___________________________________________________________________________________________

 (должность, фамилия и инициалы представителя объекта контроля)
не предоставлена (предоставлена несвоевременно) следующая информация (документы, материалы, данные, 

электронные копии документов, копии баз данных прикладного программного обеспечения (ППО), иных информацион-
ных ресурсов и т.д.):

1.__________________________________________________________________________________________________.
2. _________________________________________________________________________________________________.
и т.д.
Настоящий акт составлен в одном экземпляре.
______________________    ______________   ________________
должность лица,       личная подпись       инициалы, фамилия
уполномоченного
на проведение контрольного
мероприятия, либо руководитель
контрольной группы

Копию акта получил (заполняется в случае вручения):
_______________    __________________   __________________________
представитель    личная подпись   инициалы, фамилия, дата, время
объекта контроля       

От подписи настоящего акта отказался (заполняется в случае отказа должностного лица (иного уполномоченного
лица) объекта контроля от подписи):

__________________    _______________   ________________
должность лица,           личная подпись     инициалы, фамилия
уполномоченного на
проведение контрольного
мероприятия, либо
руководитель контрольного
 мероприятия

В случае направления проставляется отметка о входящем номере объекта контроля (номер, дата). 

Приложение 9 к стандарту осуществления контрольно-ревизионным управлением 
Администрации города внутреннего муниципального финансового контроля

АКТ ОСМОТРА
г. Сургут       «__» ____________ 20__ года

В соответствии с приказом контрольно-ревизионного управления Администрации города от _____________
№__________ проводится контрольное мероприятие _________________________________________________________
     (вид контрольного мероприятия,

____________________________________________________________________________________________________
предмет контрольного мероприятия)

в отношении ________________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта контроля)

____________________________________________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия лица, составившего акт, должности, инициалы, фамилии лиц, производивших осмотр)

произведен осмотр __________________________________________________________________________________
(указывается территория, объект, предмет осмотра)

____________________________________________________________________________________________________
находящийся по адресу: ______________________________________________________________________________

 (адрес или иные сведения, позволяющие
___________________________________________________________________________________________________

идентифицировать место нахождения)
Осмотр начат __________________, окончен ____________________________________________________________.

(дата, время (часы минуты)
Осмотр проведен в присутствии должностных(ного) лиц(а) объекта контроля: _______________________________
___________________________________________________________________________________________________,

 (должность, фамилия инициалы должностных(ного) лиц(а) объекта контроля)
а также привлеченных(ного) лица ______________________________________________________________________.

                             (должность, фамилия, инициалы лица, привлеченного для участия в контрольном мероприятии)

При осмотре применены технические средства 
____________________________________________________________________________________________________

(фото-, видео- и аудио-, а также иные виды техники и приборов)

В результате осмотра установлено следующее: ___________________________________________________________
         (описание состояния территорий, помещений и предметов, условий хранения,
____________________________________________________________________________________________________

оценка состояния, иные сведения, в том числе технические параметры, необходимые для отражения фактического состояния территории, 
помещений и предметов)

Настоящий акт составлен в одном экземпляре.
____________________    ____________   _______________
должность лица,        личная подпись   инициалы, фамилия
уполномоченного
на проведение контрольного
мероприятия, либо участника 
контрольной группы

Подписи лиц, производивших осмотр
____________     ________________   ________________
 должность       личная подпись     инициалы, фамилия
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Должностные(ное) лица(о) объекта контроля:
____________     ________________   ________________
 должность             личная подпись   инициалы, фамилия

Привлеченные(ное) лица(о): 
______________     ________________   ________________ 
должность         личная подпись   инициалы, фамилия

Копию акта получил:
______________   ______________  ________________           __________
 должность   личная подпись   инициалы, фамилия                      дата

Замечания (заполняется в случае наличия замечаний должностных(ного) лиц(а) объекта контроля):
___________________________________________________________________________________________________

 (замечания и (или) иные необходимые сведения)

Представитель объекта контроля
___________    ________________    ________________
 должность          личная подпись        инициалы, фамилия

В случае направления проставляется отметка о входящем номере объекта контроля (номер, дата). 
  

Приложение 10 к стандарту осуществления контрольно-ревизионным управлением 
Администрации города внутреннего муниципального финансового контроля

АКТ ВСТРЕЧНОЙ ПРОВЕРКИ
___________________________________________________________________________________________________

(вид контрольного мероприятия, предмет контрольного мероприятия)
___________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта контроля)
г. Сургут            «__» ____________ 20__ года
Во исполнение приказа контрольно-ревизионного управления Администрации города от ___________№________
в соответствии с рабочим планом проведения контрольного мероприятия
____________________________________________________________________________________________________

 (должность лица, уполномоченного на проведение встречной проверки,
____________________________________________________________________________________________________

инициалы, фамилия)
проведена встречная проверка по вопросу(ам) __________________________________________________________
                             (вопрос(ы) рабочего плана проведения контрольного мероприятия)

Срок проведения встречной проверки: с _________________________________________по ____________________.
____________________________________________________________________________________________________

(краткая информация об объекте контроля, имеющая существенное значение
____________________________________________________________________________________________________

для оценки результатов встречной проверки)
Перечень непредставленной информации (документы, материалы, данные, электронные копии документов, копии 

баз данных прикладного программного обеспечения (ППО), иных информационных ресурсов и т.д.) с указанием причин, 
на основании которых контрольной группе (должностному лицу) было отказано в предоставлении, приведен в прило-
жении к настоящему акту (указывается при необходимости).

В ходе проведения встречной проверки установлено следующее.
1. __________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________

(результаты контрольных действий на объекте контроля по каждому вопросу рабочего плана проведения контрольного мероприятия
с указанием способа проведения, объема проверенных средств (закупок), объема выборки, конкретного периода (даты), 

за который проведена проверка документов по каждому вопросу контрольного мероприятия)
Приложение:
1. Таблицы, расчеты и иной справочно-цифровой материал, пронумерованный и подписанный участником кон-

трольной группы (должностными лицами объекта контроля), на _____ л. в 1 экз. (прилагаются при необходимости).
_______________    ______________   ___________________
должность лица,    личная подпись        инициалы, фамилия
уполномоченного 
на проведение контрольного мероприятия, 
либо руководителя контрольной группы

Копия акта встречной проверки получена (заполняется в случае вручения):
 ___________    ____________   ___________________
 представитель    личная подпись   инициалы, фамилия, дата
 объекта контроля 

В случае направления проставляется отметка о входящем номере объекта контроля (номер, дата). 

Приложение 11 к стандарту осуществления контрольно-ревизионным управлением 
Администрации города внутреннего муниципального финансового контроля

АКТ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) № ___________
по результатам контрольного мероприятия «указать наименование контрольного мероприятия» 

в указать полное наименование объекта контрольного мероприятия
 «___»____________ 20__г.                 г. Сургут
указать дату составления акта

Основание для проведения контрольного мероприятия: в случае проведения планового контрольного мероприятия – ука-
зать план контрольной деятельности на год, внепланового – реквизиты соответствующего поручения.

Предмет контрольного мероприятия: указать из программы контрольного мероприятия.
Метод проведения контрольного мероприятия: (выборочный либо сплошной)
Цель контрольного мероприятия: указать из программы контрольного мероприятия.
Вопросы контрольного мероприятия:
1. Указать из программы проведения контрольного мероприятия.
2. Указать из программы проведения контрольного мероприятия.
Проверяемый период деятельности: указать из программы контрольного мероприятия.
Срок проведения контрольного мероприятия на объекте с «___» __________ 20__ года по «___» __________ 20__ 

года включительно.

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия (общие сведения).
В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.
По вопросу 1. Указать результаты контрольного мероприятия.
По вопросу 2. Указать результаты контрольного мероприятия.

Настоящий акт составлен на ____ л. в ____ экземплярах с приложением на _____л. 

1. Контрольно-ревизионному управлению Администрации города Сургута.
2. Полное наименование объекта контрольного мероприятия

Руководитель контрольного мероприятия:
__________________   __________________   _______________________
указать должность            подпись           инициалы, фамилия

С актом ознакомлены:
__________________   ___________________   _______________________
указать должность                 подпись                инициалы, фамилия
руководителя объекта
контрольного мероприятия 
__________________   ____________________  ________________________
указать главного                    подпись                    инициалы, фамилия
бухгалтера объекта
контрольного мероприятия 

Акт получен: 
_______________________  ________________  __________________   ____________ 
указать должность лица            подпись        инициалы, фамилия              дата
объекта контрольного мероприятия
получившего акт

Срок для ознакомления с актом контрольного мероприятия и его подписания составляет не более пяти рабочих 
дней со дня вручения акта. При наличии возражений по акту контрольного мероприятия делается об этом отметка и 
вместе с подписанным актом руководителю контрольной группы предоставляются письменные возражения. 

Приложение 12 к стандарту осуществления контрольно-ревизионным управлением 
Администрации города внутреннего муниципального финансового контроля

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЕ Должность
УПРАВЛЕНИЕ   Инициалы, фамилия

ул. Гагарина, 11 г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. (3462) 52-45-31, 52-45-47
факс (3462) 52-45-37
E-mail: sheveleva_оа@admsurgut.ru
____________ № ____________

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
для принятия мер по устранению выявленных нарушений по акту контрольного мероприятия от

указать дату и номер акта контрольного мероприятия

В результате проведенных в указать наименование объекта контрольного мероприятия, контрольных мероприя-
тий указать наименование контрольного мероприятия.

По результатам проведения указанного контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения (указать кон-
кретные факты нарушений (недостатков), выявленных в результате контрольного мероприятия и зафиксированных в акте по результатам 
проверки, со ссылками на соответствующие статьи законов и (или) пунктов иных нормативных правовых актов рф, хмао – Югры, муници-
пальных правовых актов города Сургута, требования которых нарушены):

1. _________________________________________________________________________________________________.
2. _________________________________________________________________________________________________.

Руководствуясь Положением о контрольно-ревизионном управлении Администрации города, для устранения вы-
явленных нарушений и недостатков, а также причин и условий, им способствующих, и в целях предупреждения (недо-
пущения) подобных нарушений предлагаем рассмотреть настоящее представление и возможность принятия следую-
щих мер (сформировать предложения для принятия мер по устранению выявленных нарушений и привлечению к ответственности долж-
ностных лиц, виновных в нарушении законодательства РФ, ХМАО – Югры, муниципальных правовых актов города Сургута):

1. _________________________________________________________________________________________________.
2. _________________________________________________________________________________________________.

Разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшем.
О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах необходимо уведомить в письменной 

форме контрольно-ревизионное управление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных надле-
жащим образом до «___»_________20__года (или в течение _____ дней со дня его получения).

Начальник управления    подпись    инициалы, фамилия 

Приложение 13 к стандарту осуществления контрольно-ревизионным управлением 
Администрации города внутреннего муниципального финансового контроля

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЕ  Должность
УПРАВЛЕНИЕ  Инициалы, фамилия

ул. Гагарина, 11 г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. (3462) 52-45-31, 52-45-47
факс (3462) 52-45-37
E-mail: sheveleva_оа@admsurgut.ru
____________ № ____________

ПРЕДПИСАНИЕ
для принятия мер по устранению выявленных нарушений по акту контрольного мероприятия от

указать дату и номер акта контрольного мероприятия

В результате проведенных в указать наименование объекта контрольного мероприятия, контрольных мероприятий указать 
наименование контрольного мероприятия.

В ходе проведения указанного контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения, (указать факты нарушений, 
конкретные статьи законов и (или) пунктов иных нормативных правовых актов РФ, ХМАО – Югры, муниципальных правовых актов города Сур-
гута требования которых нарушены, а также оценка ущерба, причиненного городу Сургуту):

1. _________________________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________________________
Руководствуясь действующим законодательством и нормативными правовыми актами, Положением о контрольно-

ревизионном управлении Администрации города:
1. Привести в соответствие с нормами, (предписывается) указать наименование объекта контрольного мероприятия неза-

медлительно устранить указанные факты нарушений, возместить нанесеный муниципальному образованию городской 
округ город Сургут ущерб и привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства 
Российской Федерации, ХМАО – Югры, муниципальных правовых актов города Сургута.

О выполнении настоящего предписания и принятых мерах необходимо уведомить в письменной форме контроль-
но-ревизионное управление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных надлежащим образом до 
«___»_________20___года (либо в течение _____ дней со дня его получения).

Начальник управления   подпись    инициалы, фамилия 

Приложение 14 к стандарту осуществления контрольно-ревизионным управлением 
Администрации города внутреннего муниципального финансового контроля

Оформляется
на фирменном бланке объекта контроля

Информация для рассмотрения возражений (замечаний)
наименование объекта контроля

по акту (заключению) контрольного мероприятия
 дата номер акта контрольного мероприятия

№ п/п Текст акта контрольного мероприятияр р р Текст возражений (замечаний)с обоснованием таких возражений (замечаний)р р

______________________   _________________________  ____________________________
указать должность     подпись    инициалы, фамилия
руководителя объекта 
контрольного 
мероприятия

Приложение 15 к стандарту осуществления контрольно-ревизионным управлением 
Администрации города внутреннего муниципального финансового контроля

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЕ  Должность
УПРАВЛЕНИЕ  Инициалы, фамилия

ул. Гагарина, 11 г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. (3462) 52-45-31, 52-45-47, 
факс (3462) 52-45-37
E-mail: sheveleva_оа@admsurgut.ru
__________ № ____________
На №________от__________   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на возражения (замечания) по результатам контрольного мероприятия

наименование объекта контроля (дата номер акта контрольного мероприятия)

№ п/п Текст возражений (замечаний) с обоснованием таких
возражений (объекта контроля)р р

Рассмотрение возражений (замечаний) (заключение контрольно-
ревизионного управления)р у р

  
Начальник управления   подпись     инициалы, фамилия 

Приложение 16 к стандарту осуществления контрольно-ревизионным управлением 
Администрации города внутреннего муниципального финансового контроля

В адрес контрольно-ревизионного управления Администрации города направляется сопроводительным письмом 
на фирменном бланке объекта контроля

План мероприятий по устранению нарушений
__________________________________________________________________

наименование объекта контрольного мероприятия

№ п/п Требования о принятии мер по устранению
нарушений (из представления, предписания)ру р р

Содержание
мероприятияр р

Срок исполнения Ответственный исполнитель

_________________________   _______________________  ______________________
указать должность                 подпись              инициалы, фамилия
руководителя объекта
контрольного мероприятия 

Приложение 17 к стандарту осуществления контрольно-ревизионным управлением 
Администрации города внутреннего муниципального финансового контроля

В адрес контрольно-ревизионного управления Администрации города направляется сопроводительным письмом 
на фирменном бланке объекта контроля

Отчет о выполнении плана мероприятий
по устранению нарушений

____________________________________________________________________________________________________
наименование объекта контрольного мероприятия

№ п/п Требования о принятии мер по устранению нарушений 
(из представления, предписания)р р

Выполненные мероприятия по исполнению требований (испол-
нено, не исполнено – указать причину)у р у

_________________________   _____________________   ____________________________
указать должность                 подпись                        инициалы, фамилия
руководителя объекта 
контрольного мероприятия 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 166 от 17.01.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 30.04.2009 № 1542 «О конкурсном отборе

в целях предоставления муниципальной гарантии»

В связи с изменением кадрового состава Администрации города, избранием Думы горо-
да VI созыва, в соответствии с решением Думы города от 28.11.2016 № 30-VI ДГ «О делегиро-
вании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и дру-
гих совещательных органов», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.04.2009 № 1542 «О конкурсном отборе
в целях предоставления муниципальной гарантии» (с изменениями от 17.06.2009 № 2307, 07.06.2010
№ 2632, 19.11.2010 № 6169, 13.05.2011 № 2689, 12.01.2012 № 40, 29.05.2012 № 3924, 19.10.2012
№ 8154, 12.12.2012 № 9483, 15.04.2013 № 2537, 17.12.2013 № 9092, 21.08.2014 № 5810, 08.06.2015
№ 3885, 10.08.2016 № 6046) изменение, изложив приложение 3 к постановлению в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 166 от 17.01.2017

Состав комиссии по проведению конкурсного отбора 
в целях предоставления муниципальной гарантии 

Основной состав комиссии Резервный состав комиссии

Шувалов Вадим Николаевич – Глава города, председатель 
комиссии

Шерстнева Анна Юрьевна – заместитель главы Админи-
страции города, заместитель председателя комиссии

Сайгушкина Татьяна Анатольевна – начальник отдела 
управления муниципальным долгом управления доходов и 
долговой политики департамента финансов, секретарь ко-
миссии

Булбук Юлия Михайловна – ведущий специалист отдела управ-
ления муниципальным долгом управления доходов и долговой 
политики департамента финансов, секретарь комиссии

члены комиссии:

Кривцов Николай Николаевич – заместитель главы Адми-
нистрации города

Усов Алексей Васильевич – заместитель главы Администра-
ции города

Дергунова Елена Владимировна – директор департамента 
финансов

Хрусталева Елена Анатольевна – заместитель директора де-
партамента финансов

Мединцева Светлана Геннадьевна – начальник управле-
ния экономики и стратегического планирования

Гаврикова Дарья Анатольевна – заместитель начальника
управления экономики и стратегического планирования

Пешков Сергей Михайлович – председатель комитета по 
управлению имуществом

Виер Максим Георгиевич – заместитель председателя комитета 
по управлению имуществом

Фокеев Алексей Александрович – директор департамента 
архитектуры и градостроительства

Потоцкий Виктор Николаевич – заместитель директора депар-
тамента архитектуры и градостроительства

Карпеткин Константин Юрьевич – директор департамента 
городского хозяйства

Нутфуллина Елена Сергеевна – заместитель директора депар-
тамента городского хозяйства

Лазарев Андрей Геннадьевич – начальник правового 
управления

Макарова Елена Викторовна – начальник отдела правового
обеспечения сферы бюджета, экономики и деятельности Адми-
нистрации города правового управления

Кириленко Артём Михайлович – депутат Думы города, за-
меститель Председателя Думы города (по согласованию)

Птицын Василий Иванович – депутат Думы города (по со-
гласованию)

Яценко Елена Викторовна – депутат Думы города (по согла-
сованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 4 от 17.01.2017

О внесении изменения в распоряжение Главы города
от 26.12.2011 № 56 «Об утверждении положения об экспертном совете 

по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
при Главе города»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города» и в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в распоряжение Главы города от 26.12.2011 № 56 «Об утверждении положения об экс-
пертном совете по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций при 
Главе города» (с изменениями от 27.11.2012 № 65, 11.01.2013 № 1, 20.03.2013 № 12, 28.02.2014 № 10, 
07.05.2014 № 25, 25.08.2015 № 45, 22.08.2016 № 42) изменение, изложив приложение 2 к распоряже-
нию в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации 
города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Главы города № 4 от 17.01.2017

СОСТАВ
экспертного совета по поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций при Главе города

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель экспертного совета

Галимова Галина Николаевна - председатель Совета женщин открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», 

заместитель председателя экспертного совета (по согласованию) 

Антропова Наталья Ивановна - начальник отдела организации общественных связей управления общественных

связей Администрации города, секретарь экспертного совета 

члены совета:

Бондаренко Елена Ивановна - начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургут-

скому району Департамента социального развития ХМАО − Югры (по согласованию)

Верченко Ирина Яковлевна - председатель комитета культуры и туризма Администрации города 

Воробьев Аркадий Александрович - начальник управления общественных связей Администрации города

Жердев Алексей Александрович - заместитель главы Администрации города

Кириленко Артём Михайлович - депутат Думы города, заместитель Председателя Думы города (по согласованию)

Кучин Алексей Сергеевич - депутат Думы города (по согласованию) 

Османкина Татьяна Николаевна - директор департамента образования Администрации города 

Панасевич Вера Ивановна - Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа − Югры и города Сур-

гута (по согласованию)

Пешков Сергей Михайлович - председатель комитета по управлению имуществом Администрации города 

Рябчиков Виктор Николаевич - руководитель общественного объединения «Поиск» (по согласованию) 

Соколова Любовь Евгеньевна - председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского об-

щества инвалидов (по согласованию) 

Черняк Яков Семенович - член Общественной палаты ХМАО – Югры, директор муниципального автономного

учреждения «Сургутская филармония» (по согласованию) 

Шлёнский Евгений Маркович - начальник отдела правового обеспечения социальной сферы правового управления

Администрации города

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 36 от 18.01.2017

О создании рабочей группы по инвентаризации установленных
рекламных конструкций на территории муниципального образования

городской округ город Сургут

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», в целях инвентаризации и упорядочения размеще-
ния рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования го-
родской округ город Сургут, и приведения к действующим нормативным требованиям.

1. Создать рабочую группу по инвентаризации установленных рекламных конструкций на терри-
тории муниципального образования городской округ город Сургут в составе согласно приложению 1.

2. Рабочей группе, указанной в пункте 1, в срок до 27.01.2017 провести инвентаризацию установ-
ленных на территории города рекламных конструкций с составлением соответствующих отчетных до-
кументов.

3. Утвердить:
3.1. Состав рабочей группы по инвентаризации установленных рекламных конструкций на терри-

тории города согласно приложению 1.
3.2. Положение о рабочей группе по инвентаризации установленных рекламных конструкций на

территории муниципального образования городской округ город Сургут согласно приложению 2.
4. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах

массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 36 от 18.01.2017

Состав
рабочей группы по инвентаризации установленных рекламных конструкций 
на территории муниципального образованиягородской округ город Сургут

Усов Алексей Васильевич - заместитель главы Администрации города, председатель рабочей группы 

Решетникова Алена Михайловна - ведущий специалист отдела архитектуры, художественного оформления и рекла-

мы департамента архитектуры и градостроительства, секретарь рабочей группы

Белоконь Полина Владиславовна - главный специалист отдела архитектуры, художественного оформления и рекламы

департамента архитектуры и градостроительства, секретарь рабочей группы

члены рабочей группы:

Фокеев Алексей Александрович - директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор 

Карпеткин Константин Юрьевич - директор департамента городского хозяйства

Яремаченко Владимир Иванович - начальник контрольного управления

Сердюков Дмитрий Васильевич - директор муниципального казенного учреждения «Наш город» 

Рожкин Геннадий Васильевич - методист муниципального казенного учреждения «Наш город»

Вырвикишко Владимир Яковлевич - директор муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно- транспорт-

ного и жилищно- коммунального комплекса»

 Депутаты Думы города (по согласованию)

Представитель Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Рос-

сии по городу Сургуту (по согласованию) Представитель Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию)

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 36 от 18.01.2017

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по инвентаризации установленных рекламных конструкций

на территории муниципального образования городской округ город Сургут

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию рабочей
группы по организации мероприятий, направленных на выявление рекламных конструкций, уста-
новленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которых не истек (далее – ре-
кламные конструкции).

1.2. Рабочая группа создается для координации и осуществления инвентаризации, мониторин-
га размещения рекламных конструкций на территории города.

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, нормативными правовыми актами муниципального образо-
вания городской округ город Сургут, настоящим положением.

2. Основные задачи

Инвентаризация рекламных конструкций, установленных на территории муниципального об-
разования городской округ город Сургут.

3. Полномочия рабочей группы

3.1. Разработка плана мероприятий по выявлению и документированию незаконно установ-
ленных и незаконно эксплуатируемых рекламных конструкций.

3.2. Привлечение к участию в работе рабочей группы в случае необходимости специалистов,
не вошедших в состав.

3.3. Направление запросов в структурные подразделения Администрации города, а также
предприятия, учреждения и организации для получения необходимой информации, относящейся
к ведению рабочей группы.

3.4. Принятие в рамках своих полномочий решений для обеспечения исполнения основной за-
дачи.

4. Организация деятельности рабочей группы

4.1. Выезд и заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. Внеочередные за-
седания рабочей группы проводятся по предложению членов рабочей группы или по предложе-
нию председателя рабочей группы.

4.2. Руководство деятельностью рабочей группы осуществляет председатель группы.
4.3. Повестка дня, дата и время проведения заседаний, в том числе внеочередных, определяет-

ся председателем рабочей группы.
4.4. Члены рабочей группы и лица, приглашенные на заседание, предупрежадаются о повестке

дня заседания, месте и времени проведения очередного заседания не позднее, чем за три дня до
его проведения.

4.5. Заседания рабочей группы при необходимости оформляются протоколами, которые под-
писывают председатель рабочей группы (в отсутствие председателя – его заместитель) и секре-
тарь рабочей группы. 

К протоколу могут прилагаться документы, рассмотренные на заседании рабочей группы. 
4.6. Заседание рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует более поло-

вины его членов.
4.7. Секретарь рабочей группы:
- организует подготовку материалов к заседанию группы;
- информирует членов рабочей группы о месте, времени проведения и повестке дня очеред-

ного заседания, обеспечивает необходимыми справочно-информационными материалами;
- при необходимости ведет протокол заседания рабочей группы;
- направляет протокол заседания членам рабочей группы и заинтересованным лицам согласно

протоколу в течение трех рабочих дней с даты проведения заседания;
- обеспечивает хранение оригиналов протоколов заседаний рабочей группы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 149 от 16.01.2017

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта
«Магистральный водовод по улице Кайдалова от улицы 1В до улицы 2В (проспект Комсомольский) в городе Сургуте»

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результа-
там публичных слушаний:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Магистральный водовод по улице Кайдалова от улицы 1В до улицы 2В (проспект Комсомоль-
ский) в городе Сургуте» согласно приложениям 1, 2.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усова А.В.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 149 от 16.01.2017

Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта 
«Магистральный водовод по улице Кайдалова от улицы 1В до улицы 2В (пр. Комсомольский)» в городе Сургуте

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 149 от 16.01.2017

Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта 
«Магистральный водовод по улице Кайдалова от улицы 1В до улицы 2В (пр. Комсомольский)» в городе Сургуте
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 155 от 16.01.2017

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта
«Канализационный коллектор по улице Кайдалова – проспекту Комсомольскому (2В) в городе Сургуте»

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результа-
там публичных слушаний:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Канализационный коллектор по улице Кайдалова – проспекту Комсомольскому (2В) в городе
Сургуте» согласно приложениям 1, 2.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 155 от 16.01.2017

Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта
«Канализационный коллектор по ул. Кайдалова - пр. Комсомольскому (2В) в городе Сургуте»

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 155 от 16.01.2017

Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта
«Канализационный коллектор по ул. Кайдалова - пр. Комсомольскому (2В) в городе Сургуте»
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Приоритет – обеспечение
малоимущих семей

Основной задачей управления учета и 
распределения жилья является обеспече-
ние жильем малоимущих граждан и сургу-
тян, которые были приняты на учет до 2005 
года по старому Жилищному кодексу. 

С учетом главного направления из 12 
программ, реализуемых управлением, в 
списках на 1 января 2016 года значилось 
почти 4,5 тыс. малоимущих семей. Из них 52 
семьи получили квартиры в течение года 
по условиям социального найма. В том чис-
ле 42 квартиры предоставили вне очереди 
людям с тяжелыми формами хронических 
заболеваний. 

Сегодня в очереди на получение квар-
тиры состоит 4309 малоимущих семей.

Для молодых семей
Следующее направление – оказание фи-

нансовой помощи на приобретение жилья 
молодым семьям. Молодые семьи могут 
обзавестись собственными квадратными 
метрами по двум программам: окружной, 
реализацией которой занимается Ипотеч-
ное агентство Югры, либо по городской 
целевой программе в рамках федеральной 
программы «Жилище». Из 73-х семей, что 
вошли в программу «Жилище», социальная 
выплата была предоставлена 9 молодым се-
мьям на общую сумму 6,6 млн рублей. Мак-
симальная сумма выплаты составила 1 млн 
329 тыс. 426 рублей.

Субсидии на строительство 
и приобретение жилья

С 1992 года Администрация Сургута ре-
ализует программу «Предоставление суб-
сидий на строительство и приобретение 
жилья из средств местного бюджета». Она 
направлена на оказание финансовой по-
мощи работникам бюджетных учреждений 
и муниципальных предприятий, а также 
гражданам, проживающим в ветхом, непри-
способленном (балки, вагоны, коттеджи) и 
аварийном жилье. 

В этой программе на учете состоит бо-
лее 2,5 тыс. семей, 20 из них в прошлом 
году получили субсидии на общую сумму 
18,8 млн рублей и купили квартиры, либо 
погасили задолженность по ипотечному 
кредиту. Максимальный размер субсидии 
составил 947 тысяч 322 рубля.

Квартиры инвалидам
Еще одно федеральное направление – 

улучшение жилищных условий участникам 
боевых действий, инвалидам и семьям с 
детьми-инвалидами. Программа финанси-
руется из трех источников: федерального, 
окружного и местного. 

На 1 января 2016 года на учете в Адми-
нистрации Сургута состояло 512 граждан 

данных категорий, по сравнению с 2015 
годом очередность уменьшилась на 41 че-
ловек. Субсидии предоставляются за счет 
средств федерального бюджета по сводно-
му списку очередности ХМАО – Югры.

Размер субсидии в 2016 году составил
759 672 рубля. В прошедшем году было пре-
доставлено 13 субсидий на общую сумму 9,9 
млн руб.

Обеспечение жильем
ветеранов

Продолжается реализация указа Прези-
дента РФ об обеспечении жильем участни-
ков Великой Отечественной войны. 

В 2016 году в бюджет города поступи-
ли субвенции из федерального бюджета 
и бюджета автономного округа в размере 
5 950,764 руб. на обеспечение жильем трех 
ветеранов Великой Отечественной войны. 
Двум из них была предоставлена единов-
ременная денежная выплата в размере 
1 983,588 руб. каждому. Одному ветерану ку-
пили однокомнатную квартиру, она предо-
ставлена по договору социального найма.

Ветераны выбирают одну из двух услуг
самостоятельно. Денежные средства могут 
быть направлены на приобретение жилья 
на вторичном рынке жилья и в долевом 
строительстве. Во втором случае жилье 
должно быть готово на 70%.

В этом году нуждаются в улучшении жи-
лищных условий 6 ветеранов ВОВ, четверо 
из них решат свою проблему до конца года. 
Средства на это уже запланированы – это 
порядка 7 миллионов. Деньги поступят в 
марте, и тогда же будет объявлен конкурс 
для покупки квартир для двоих фронтови-
ков, выбравших жилье, а не деньги. 

За период с 2010-го по 2016 год в Сургуте
улучшили жилищные условия 58 ветеранов, 
из них: 48 обеспечены жилым помещением 
по договору социального найма, 10 полу-
чили единовременные денежные выплаты 
для приобретения жилья.

Квартиры
для детей-сирот

Управление учета и рас-
пределения жилья исполняет
отдельные государственные
полномочия по обеспечению
жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей. Работа проходит в
сотрудничестве с управлени-
ем опеки и попечительства. В
конце 2016 года 28 детям-си-
ротам были вручены ключи
от квартир в новом доме. 

На 1 января на учете в
управлении по опеке и попе-
чительству Администрации
города состоит 33 человека
из числа детей этих двух ка-
тегорий.

Предоставление участков 
под строительство

Еще одно важнейшее направление ра-
боты управления – предоставление земель-
ных участков под индивидуальное жилищ-
ное строительство. 

1268 семей Сургута состояли на учете в 
2016 году на получение участка. Большин-
ство из них – 918 – это многодетные семьи. В 
течение года 10 семей получили земельные 
участки. Еще 11 получат землю под строи-
тельство в этом году. В Сургуте последние 

участки выделяли в поселке СМП. Все пре-
доставленные участки земли обеспечены 
инфраструктурой. 

По состоянию на 1 января 2017 года в 
Сургуте претендует на получение земель-
ного участка 1492 семьи, из них 1144 семьи 
(более 76 %) – многодетные.

Компенсация вместо участка
Это новое направление в деятельности 

управления учета и распределения жилья. 
По постановлению Правительства Югры, 

можно заменить услу-
гу и вместо земельного 
участка получить денеж-
ную компенсацию. Ново-
введение касается толь-
ко многодетных семей. 

72 многодетные се-
мьи уже стояли в очере-
ди на замену участка на 
деньги, из них участни-
ками программы при-
знали 51 семью. Из них 
39 семей получили сви-
детельства на получение 
социальной выплаты на 
общую сумму 41 млн 883 
тыс. рублей. А четырем 
семьям уже выплатили 
деньги на общую сумму 
4 млн 785 тыс. 933 рубля. 
В Департамент строи-
тельства ХМАО – Югры 

направлено 6 заявок на перечисление со-
циальной выплаты семьям в соответствии с 
заключенными договорами купли-продажи 
жилых помещений, договорами долевого 
участия в строительстве на общую сумму 
6 609 146 рублей.

Для каждой семьи сумма компенсации
рассчитывается индивидуально, в зависи-
мости от состава семьи и от количества лет 
проживания в Югре. 

Жильё в наём
Постановлением Правительства Югры

утверждена Концепция развития рынка 
арендного жилья в автономном округе на 
период до 2020 года. В Сургуте планируется 
эксплуатация трех наемных домов, из ко-
торых один наемный дом социального ис-
пользования и два наемных дома коммер-
ческого использования.

Арендные дома
АО «Ипотечное агентство Югры» в Сур-

гуте приобрело квартиры в двух много-
квартирных домах, предназначенных под 
арендное жилье.

Первый арендный дом рассчитан на 170
квартир, расположен в 30 микрорайоне го-
рода по улице Ивана Захарова, 13. Второй 
– на 248 квартир находится в 45 микрорай-
оне по адресу: улица Крылова, 53/3.

Квартиры в домах сдаются в наём с
чистовой отделкой, мебелью и бытовой 
техникой. Предусмотрена регистрация на 
период заключения договора. Стоимость 
аренды за месяц составляет от 415 до 600 
рублей за 1 кв. метр, в зависимости от пла-
нировки и площади квартиры.

На квартиру в арендном доме могут
рассчитывать сургутяне, которые нуждают-
ся в улучшении жилищных условий и имеют 
доходы, достаточные для ее оплаты.

Наёмный дом социального 
использования

А вот малоимущим гражданам можно
претендовать на жилые помещения в наём-
ном доме социального использования. 

Так, в 2015 году Сургут получил субси-
дии в сумме 830 млн рублей из бюджета 
автономного округа и 92, 222 млн руб. из 
средств местного бюджета для формиро-
вания фонда социального использования 
путем приобретения 512 квартир в жилом 
доме.

Сейчас Администрация завершает
создание наемного дома социального ис-
пользования, расположенного по адресу: 
улица Ивана Захарова, 12, а именно: домо-
строение признано наемным домом, при-
обретено 512 квартир и нежилые помеще-
ния, все жилые помещения включены в жи-
лищный фонд социального использования, 
оформлены документы по установлению 
статуса использования квартир, ведется 
работа по созданию управляющей орга-
низации, определению стоимости найма.  
Поселиться в наемном доме социального 
использования рассчитывает 321 сургут-
ская семья.

 Елена КУРИЛОВА. Фото из архива «СВ»

обббббеесспееччеение данных категорий по ссссрарараравввненененнииюиюию с 2015 Предоставвлление участков

для нуждающихсядля нуждающихся

В 2016 году на реализацию жилищных про-
грамм в Сургуте было выделено 42 млн ру-
блей. Об этом сообщила Алла ШЕВЧЕНКОАлла ШЕВЧЕНКО,
начальник управления учета и распределе-
ния жилья, на пресс-конференции, которая
прошла в Администрации 19 января. Из об-
щего объема финансирования на 2016 год
15,3 млн рублей поступили из федераль-
ного бюджета, 7,4 – из окружного, 19,4 –
из местного. Программа исполнена на 99%.
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вилась статья Александра Невзорова
«Развесистая Зоя», где автор, выступая
против «манипуляций режима», оскор-
бляет память Зои Космодемьянской,
18-летней партизанки, зверски заму-
ченной фашистами. До этого на костях
убитой девушки потоптался карика-
турист Бильжо, внезапно заявив, что
она была просто сумасшедшей. Потом
он извинился, но эстафету глумления
перехватил Невзоров. И ладно бы, если
бы все это было в некоем блоге Невзо-
рова. Но 10 января его статья «Развеси-
стая Зоя» была опубликована на сургут-
ском сайте СИА-пресс.

Сразу отметим, что вся история Зои
Космодемьянской четко задокументи-
рована, прежде всего, самими захват-
чиками, которые скрупулезно записы-
вали подробности допросов, пыток, фо-
тографировали казнь. Потом ее изучали
наши специалисты, опрашивали свиде-
телей, изучали материалы. Все они есть,
в том числе в музее Космодемьянской
в селе Петрищево, где она была убита.
То есть все в истории Зои – правда, а не
пропагандистский миф.

Главные особенности опуса Невзо-
рова – это его запредельно оскорби-
тельное отношение к Зое Космодемьян-
ской и вообще к ветеранам войны, пав-
шим и живым. Причем все это делается
тонко, юридически выверено, и от это-
го становится вдвойне подлым. Это не
эмоции, это расчет. Невзоров начинает
свою статью с утверждения: «У режима
дефицит национальных героев. Его ре-
шили компенсировать, прокрутив по
второму разу персонажей советского
пантеона… Недавно наскребли Зою»
(для того, чтобы было понятно, какое
отношение Невзоров сам имеет к этому
«режиму», напомним, что с 1993-го по
1999-й он был депутатом Государствен-
ной Думы РФ, в 2012 году – доверенным
лицом В.В. Путина на выборах Прези-
дента России, в настоящее время явля-
ется советником Генерального дирек-
тора «Первого канала» Константина
Эрнста, – прим. редакции).

А вторая особенность статьи – это
ложь, которая ее просто пронизывает.
С чего автор взял, что «режиму», то есть
действующей власти, а вообще говоря
России, не хватает героев? А летчики и
саперы в Сирии, ежедневно рискующие
жизнью? А Александр Прохоренко,
вызвавший огонь на себя? А Магомед
Нурбагандов, не сдавшийся бандитам?
Нет, врете, господин Невзоров, герои в
России не перевелись. 

Другая ложь, что это власть исто-
рию Зои «наскребла» и «прокручивает».
«Наскребают и прокручивают» как раз
Бильжо – Невзоров – СИА-пресс. 

р у
шет Невзоров очередной домысел. – В 
ней всё очень условно». И что же это ус-
ловно в истории? Есть документы, фак-
ты, свидетельства. Сегодня почти каж-
дое сражение Великой Отечественной 
войны и многие ее эпизоды подробно 
описаны и задокументированы, причем 
с разных сторон. И история Зои Космо-
демьянской изложена документально и 
точно. 

Но автор не только называет ее 
«очаровательной ложью», но и издева-
ется над убитой девушкой: «Есть точ-
ные науки, а есть другое измерение, 
полное суррогатов и очаровательной 
ЛЖИ. Этот мир именуется «культурой». 
Он полон эльфов, панфиловцев и при-
шельцев. В нем развеваются арколь-
ские знамена, хохочут гномы, и Анна 

Каренина сигает под локомотив. Космо-
демьянская – гражданка именно ЭТОГО 
измерения».

Полностью обесценивает Невзоров 
подвиг нашего народа во время Вели-
кой Отечественной: «Пришло понима-
ние, что сам по себе «подвиг» ничего 
не значит. Орки тысячами погибали во
имя Мордора… Да, все они виртуозно
убивали и мучительно умирали. Но это 
не повод помнить их имена. Подвиг – 
примитивное, а часто и преступное 
действие. На него способны даже ал-
коголики, дикари и террористы».

Как вам это? Вы согласны с тем, что-
бы советских солдат, героев той войны, 
нынешних ветеранов приравнивали к 
оркам, алкоголикам, дикарям и терро-
ристам?

Я – нет. И в защиту Зои Космодемьян-
ской написала свой пост на СИА-пресс 
под названием «Сволочи». В материале 
я призывала Тараса Самборского, вла-

р р
ниться перед Зоей и ветеранами. Он не 
ответил, а большинство блоггеров, об-
ретающихся на этом интернет-ресурсе, 
с яростью выступили на стороне Невзо-
рова, и его статья «Развесистая Зоя» так 
и висит на главной странице. 

Но, к счастью, Невзорова поддержи-
вают не все. «Режимы меняются, Родина 
остается – не в виде «религии», а в зем-
ле, воздухе, ментальности, людях. Вне-
системное такое понятие. И воинский 
подвиг, гражданский подвиг остается 
подвигом при любой власти. Если он со-
вершен во имя родины – своей земли, 
людей, то он свят, стало быть – непри-
косновенен для марания», – объясняет 
бильжо-невзоровым блоггер Олег Вла-
димиров в своем материале «Место 
подвигу». 

Зачем СИА-пресс выбрал эту статью
из всего информационного поля? Толь-
ко в рамках логики: скандал – рейтинг – 
рекламодатели – деньги? Или это нечто 
идейное, такая борьба с «режимом»? 
С тем самым, с которым и Невзоров, и 
СИА-пресс так активно и успешно со-
трудничали и сотрудничают? А может, и 
не с режимом вовсе борются, а с Росси-
ей, которая по их мнению – ужасна, ее 
история – клюква, герои – липа, а мы 
все – орки?

Если мы будем молчать и не обра-
щать внимания, типа «не нравится, не 
читай», то они так и будут продолжать, 
и для них и наши ветераны, и все мы 
точно станем «стадом». 

Считаю, что пора таким статьям да-
вать соответствующую оценку, и обще-
ственную, и властную. А СИА-пресс 
должен снять материал Невзорова и пу-
блично извиниться перед ветеранами!

 Елена КУРИЛОВА

Наша страна, тогда СССР, победила в Великой Отечественной войне. По-
бедил не режим, победил народ. Народы Европы и народы России этой 
Победой были спасены от порабощения, а многие от физического уничто-
жения. Победители – это наши с вами деды и прадеды. Далеко не все во-
евавшие и погибшие на той войне совершили подвиги. Увы, большинство 
приняли смерть обычно для войны: от шального снаряда, пули снайпера, 
будучи казненными в плену, умерев от голода и пыток в концлагере. Но 
это они победили в той войне. Есть среди них и настоящие герои. Одна из 
них Зоя Космодемьянская. Она не успела совершить военных подвигов. 
Ее предали и схватили. Фашисты зверски пытали ее, а затем повесили. Но 

о, что она добровольцем пошла на фронт, то, что она под пытками нико-
о не предала, и то, как она встретила свою смерть и что сказала перед 
мертью своим убийцам – вот это и было настоящим подвигом, за кото-

рый ей совершенно справедливо дали звание Героя Советского Союза.

999 янянвававаряря ннаа сасаййтйтее ЭЭ«Эхохо МММососососсосквквквквкввыы»ы»ы»ы»ы» ппояоя- ИИ«Истсторорияия ннее наукукааа, аа кклюлюкввввквааааа,а,а, –– пппппиии- дедедедедедельльльльльльццццаца ппороортаталала, сснять материал и изви-

рый ей совершенно справедливо дали звание Героя Советского Союза.

хотят убить еще раз

Мнения
 Бэлла Соловьева, председатель городской 

общественной организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов: 

– Зачем трогать Зою? Кому это выгодно? Это не-
правильно. Самборский лучше бы добрые дела со-
вершал, а не грязь собирал. Он должен извиниться 
перед нами. Я считаю, что СИА-пресс и «Новому горо-
ду» нужно объявить бойкот.

 Нина Шевцова, сопредседатель Обществен-
ной организации «Фронтовые подруги»: 

– Мы не будем верить таким статьям, это все на-
правлено против Победы и наших героев. Это безоб-
разие. Нас из 206-ти человек «фронтовых подруг» в 
1985 году теперь осталось всего 6 человек. Нам всем 
за 90 лет. У нас уже нет сил с ними бороться, но эта 
дрянь, направленная против нас.

 Олег Лапин, член совета ветеранов, председа-
тель фонда «Победа»:

– У меня по этому поводу не хватает слов. Я готов 
подписаться под каждым словом Елены Куриловой, 
она коротко, ясно и точно расставила акценты. Как 
ветеран военной службы и президент фонда «Побе-
ды» я готов встать с ней плечом к плечу. А что напи-
сали эти… они нам не товарищи. Зоя была девочкой 
18 лет. Как можно о ней так отзываться? Это просто 
кощунство!

 Сергей Неретин, руководитель Сургутской 
спасательной службы:

– Я воспитывался на этих подвигах и не воспри-
нимаю придурков, что пытаются поменять историю. 
Нельзя вытирать ноги о наших героев, нельзя топ-
таться на их судьбах. И без этих «разоблачителей» 
хватает людей, которые хотят видеть нашу страну в 
дерьме. Я против тиражирования грязи. Люди долж-
ны отвечать за свои слова: такие материалы, как «Раз-
весистая Зоя» Невзорова нельзя публиковать. 

 Сергей Лагерев, член Союз журналистов России:
– Прочитал в СМИ подленькие высказывания не-

которых злопыхателей о Зое Космодемьянской. Быв-
ший психиатр А. Бильжо и А. Невзоров потоптались 
на костях партизанки, геройски погибшей в 1941 году 
под Москвой. СИА-пресс разместил у себя эту статей-
ку. Журналист Елена Курилова дала отпор редакции 
«Нового города». И сразу на неё накинулись «своло-
чата», пасущиеся в грязной болотистой жиже газе-
ты. Меня, конечно, задело за живое, стало мерзко на 
душе, словно окунули тебя в это болото.

Вообще, «оплёвывание» российской истории, 
героев войны, Победы, Георгиевской ленточки, Бес-
смертного полка и т.д, началось ещё в перестроечные 
времена, и продолжается поныне. Я подумал, а надо 
ли отвечать на подобные провокации? Ведь это их 
греет, начинается сшибка, увеличивается тираж. Да и 
вообще, знаю по опыту, что никакого разговора с «от-
чизноедами» никогда не получится. Хоть сколько го-
вори. В подобных случаях помогает только одно – та-
буреткой по башке. Но… это, так сказать, не культурно. 

Что остаётся делать? Считаю всех, причастных к 
мерзким публикациям на СИА-пресс, людьми неру-
копожатными в городе. Не буду ни читать и ни по-
купать их газету, и советую другим людям поступать 
так же. 

Поэтесса Маргарита Алигер, написавшая в 1943 
году поэму «Зоя», как бы предвидела, что народятся 
когда-нибудь в России, особенно в лихие времена, 
«Иваны, не помнящие родства»:

«А где-то уже подхихикивал кто-то,
    трусливо и жалко пиная победу.
Как страшно и горько подумать, что где-то
    уже суетились, шипя и ругая…
О чём ты? Не вздрагивай, девочка, это
    не те, за кого ты стоишь, дорогая.

Нет, это не те, чьи любимые люди
    в окопах лежат у переднего края,
         что в лад громыханью советских орудий
              и дышат, и верят. Не те, дорогая.
Нет, это не те, что в казённом конверте,
    в бессильных, неточных словах извещенья
         услышали тихое сердце бессмертья,
              увидели дальнее зарево мщенья.
Нет, это не те, что вставали за Пресню,
    Владимирским трактом в Сибирь уходили,
         что плакали, слушая русскую песню,
              и пушкинский стих, как молитву, твердили.
Они – это нелюди, копоть и плесень,
    мышиные шумы, ухмылки косые.
         И нет у них родины, нет у них песен,
              и нет у них Пушкина и России!»
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Сургутская филармония 
      (ул. Энгельса, 18)

25 января в 19.00 – концертная програм-
ма «Татьянин день» в исполнении Татьяны 
Баун (меццо-сопрано). В программе прозвучат 
старинные русские романсы, народные песни, 
духовные песнопения. Цена билета: 200 руб., 
продолжительность – 1 час 10 мин. Тел. для 
справок 52-18-01.

28 января в 13.00 – детский спектакль
«Три поросенка» (2+) в исполнении Театра ак-
тера и куклы «Петрушка». 

29 января в 11.00 – детский спектакль 
«Умка» (0+) в исполнении Театра актера и 
куклы «Петрушка». Продолжительность – 
50 минут. Цена билета: 300 руб. Тел. для спра-
вок: 63-71-95, 34-48-18.

 Сургутский музыкально-
     драматический театр
     (ул. Грибоедова, 12)

27 января в 19.00 – спектакль «Иди, куда 
влечет тебя свободный ум…» (12+) по поэме 
А. С. Пушкина «Анджело».

28 января в 19.00 – «Вечер русских воде-
вилей» (12+) по произведениям Д. Ленского и 
В. Соллогуба.

29 января в 12.00 – «Белоснежка и семь 
гномов» (6+). Современная детская сказка. 
Тел. для справок 53-03-17.

 Центральная городская 
     библиотека им. А. С. Пушкина 
(ул. Республики, 78/1)

До конца января работают книжные 
выставки:  «Идеи для декупажа» - о стилиза-
ции предметов в стиле «декупаж» из доступных 
материалов;  «Территория озарения» - кни-
ги-лауреаты премии «Просветитель» - лучшие 
современные научно-популярные книги в об-
ласти гуманитарных наук;  «Хранитель исто-
рии» - о жизни Ф.Я. Показаньева, почетного 
гражданина Сургута, историка и краеведа. 
Тел. для справок 28-56-93.
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Американские ученые выясни-
ли, что лёд на Чудском озере в 
1242 году взломали русские ха-
керы.
.........................................................

Мне очень нравится путеше-
ствовать. Особенно люблю посе-
щать кухню – столицу квартиры.
.........................................................

Объявление на дереве в город-
ском парке: «Без паники! Белоч-
ки настоящие».
.........................................................

Хиллари Клинтон в случае сво-
его избрания обещала избира-
телям раскрыть правду о при-
шельцах, но победил Трамп. 
Пришельцы вмешались.
.........................................................

Женщина останавливает такси и 
говорит водителю:
– В роддом!
Машина рвет с места.
– Да не так быстро! Я там рабо-
таю.
.........................................................

Основные продукты производ-
ства в России XXI века – это по-
прежнему нефть, газ и анекдоты.
.........................................................

 В русском языке сложная ор-
фография. Жи-ши, частицы не-
ни, безударные гласные. И еще 
целый воз правил. Учить долго, 
проверять тяжело.
То ли дело китайские иерогли-
фы. Пишешь ты, допустим, фра-
зу: «Уважаемые дамы и господа», 
и раз в одном иероглифе одну 
палочку загнул в другую сторону 
нечаянно. И что? 
И все. Ты написал, что «в пятницу 
наверное приедут кальмары».
.........................................................

– Мама спрашивает у перво-
классника:
– Что вы делали сегодня в шко-
ле?
– Мы писали! 
– А что вы писали? 
– Не знаю. Мы читать еще не 
умеем.
.........................................................

Если женщина молчит, значит ей 
есть что сказать.
.........................................................

Студент, выучив статусы друзей, 
сдал философию на «отлично».

афиша 
ИКЦ «Старый Сургут»
     (ул. Энергетиков, 2)

21-22 января - Программа выходного дня 
 12.00, 14.00 – мастер-
класс «Кукла Травница» - 
текстиль (12+). Дом ремесел. 
Цена билета: 250 руб./час. 
15.00-16.00 – игровая про-
грамма «Лисьи сказы» (дет-
ская площадка «ЗАБАВА», 
при температуре до -20оС).

22 января 12.00-16.00 – «Лаборатория 
Черного лиса», Музей Черного лиса(6+). Цена 
билета: 100 руб. В программе: 12.00 – мастер-
класс по изготовлению сувениров в технике 
тестопластики и бумагопластики, 14.00 –
квест-маршрут «Лисьими тропами», 15.00
– экспериментальные занятия «Лисьи опыты»
(Волшебный лед).  12.00-15.00 – эколо-
гическая, познавательно-игровая программа 
«В елкиной избушке». Дом краеведов, цена
билета: 100 руб.  14.00-16.00 – этногра-
фическая программа «Посвящение в сибиря-
ки» (6+). Площадка у Дома коренных народов 
Севера. Вход бесплатный.  15.00-16.00
– спортивно-игровая программа «Кабы не 
было зимы» (6+), центральная площадь ИКЦ 
«Старый Сургут» (при температуре до -20 С). 
15.00-18.00– «В гостях у хаски» - катание на
собачьих упряжках (при температуре до -25оС).

Ежедневно с 10.00 до 22.00 – посеще-
ние фестиваля ледовых скульптур «Хрусталь-
ный экополис», посвященного Году экологии. 
Цена билетов: 50-70 руб.

28 января в 12.00 и 
14.00 – мастер-класс по соз-
данию сувенирных валенок
в традиционной технике «Ва-
ляние». Дом ремесел (двух-
этажное здание). Стоимость: 
200 руб./час. Тел. для справок
и записи: 24-78-39 (доб.112).

Культурный центр «ПОРТ» 
     (ул. Майская, 10)

22 января в 12.00 и 28 января в 14.00
состоится спектакль для детей и их родителей 
«Сказка о Попе и работнике его Балде» (6+) 
по мотивам сказки А.С.Пушкина в исполнен-
нии театра «Крылья». В шуточной атмосфере
герои спектакля увлекают зрителя в мир фан-
тазии под аккомпанемент балалайки. Цена 
билета 200 руб. (в день спектакля: 250 руб.). 
Телефон для справок: 24-25-62.

 Городской культурный центр 
      (ул. Сибирская, 2)

25 января в 19.00 – концерт «Я поля влю-
бленным постелю…» (16+), посвященный дню
рождения Владимира Высоцкого. За свою

жизнь знаменитый поэт и актер написал более
тысячи песен в разных жанрах: песни-монологи,
бурлески, шутки, маршевые ритмы, многие из
которых прозвучат со сцены в этот вечер. Цена
билета: 300 руб. Тел. для справок 24-36-43.

28 января в 18.00 вечеринка для стар-
шеклассников и студентов на концертно-раз-
влекательной программе «Студиозус» (12+). 
Вас ждет: командная интеллектуальная игра 
«Брейн-ринг», концерт, дискотека с топовым 
DJ и множество призов! Для всех Татьян вход 
свободный (при наличии документов). Сто-
имость билета – 120 руб. Тел. для справок: 
24-36-92 (прием заявок от команд), 24-36-43
(касса).

 ДИ «Нефтяник», арт-кафе 
     (ул. Югорский тракт, 5)

25 января в 19.00 – День студента. В
программе: зачетный фотосет, манекен-чел-
ленджер. Ведущий - DJ Alex Twitchy. Входной
билет - 300 руб. Бронирование билетов по тел. 
41-43-21.

28 января  в 12.00 – праздничная про-
грамма для юных именинников «Конфетный 
бум» (для детей 5-7 лет). Сладкоежка и Кара-
мелька подарят всем гостям праздника шо-
коладное настроение. Цена билета: 800 руб.
 в 16.00 – День именинника «Безумное ча-
епитие» (для детей 8-10 лет). Все приглашен-
ные на праздник проведут веселый день в ком-
пании Безумного Шляпника и очаровательной
Алисы из Страны Чудес. Цена билета: 1000 руб.
Тел. Для справок 41- 44-48, бронирование би-
летов по тел. 41-43-21.

29 января в 12.00 – мастер-
класс «Ангел» в студии ДПИ. Здесь
вам помогут создать cвоими рука-
ми ангела из полимерной глины.
Стоимость участия - 700 руб. (в 
стоимость включены все материа-
лы). Количество мест ограничено. 
Справки по телефону: 414-334.

Проспект  Ленина,  1985 годПроспект  Ленина,  1985 год
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