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Дорогие  сургутяне! 

Примите искренние 
поздравления 

с наступающим 
2018 годом 

и Рождеством 
Христовым!

 Остаются считанные дни 
до всеми любимого, самого яр-
кого, веселого и, несомненно,
семейного праздника. В эти дни
мы собираемся в кругу родных 
и близких, строим планы на бу-
дущее и непременно подводим
итоги.

 Уходящий 2017-й был насы-
щенным и разным, непростым
и вместе с тем очень значимым
для Сургута.   Я очень рад, что
мы прожили этот год как одна
семья – дружно и сплоченно. Со-
вместными усилиями нам уда-
лось преодолеть трудности
и  создать серьезный задел на
будущее.

Нынешний год был ознаме-
нован юбилеями градообразую-
щих предприятий, стабильная
работа которых на протяже-
нии уже четырех десятков лет
определяет благосостояние
Сургута. Уважаемые газовики и
нефтяники,  убежден, что, опи-
раясь на многолетний опыт, 
профессионализм и трудовые
традиции, вы и впредь будете
вносить неоценимый вклад в со-
циально-экономическое разви-
тие нашей земли, а Сургут бла-
годаря вам сохранит статус 
одного из самых благополучных 
городов!

С гордостью хочу отме-
тить, что Сургут идет в ногу 
с мировыми трендами  по ор-
ганизации общественного про-
странства,  формированию
комфортной городской среды.
Весь год в  городе  проводилась
масштабная  кампания по
ремонту дорог, озеленению,
созданию новых зон отдыха.
Сургут стал лидером в Югре в
сфере благоустройства дворов,
которое, что немаловажно,
ведется с активным участием 
жителей как в разработке про-
ектов, так и в  их финансирова-
нии. 

И это далеко не все успехи 
города! Построены сразу не-
сколько социально значимых 
объектов: здание сургутской
поликлиники № 4, операционно-
реанимационный корпус Окруж-
ного кардиологического дис-
пансера, детский сад «Волчок»,
многофункциональные игровые
площадки, ледовая арена «Ти-
тан», спортивный комплекс с 
бассейном олимпийского уров-
ня. Не сбавляет темпов жилищ-
ное строительство. 

Дорогие земляки, мы с вами 
много и честно трудились,
вершили добрые дела. Пусть
достижения уходящего года
станут точкой отcчета для
новых свершений и побед! Пусть
благополучие и достаток, лю-
бовь и радость придут в каж-
дый дом, а рядом с вами всегда
будут близкие и родные люди!

Будьте счастливы в новом 
году!

Глава города Сургута 
В.Н. ШУВАЛОВ
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С НовымС Новым

2018 2018 
годомгодом!!



Дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающими зимними праздника-

ми, которые все мы так любим и ждем с особым чувством
душевного подъема. Вместе с неповторимой атмосферой
радости и веры в лучшее Новый год дарит нам возмож-
ность подвести промежуточные символические итоги,
объективно оценить все то, что удалось претворить в
жизнь, наметить вектор для дальнейшего движения вперед.
И конечно, очень важно в эти дни поблагодарить самых 
близких людей за теплоту и участие, внимание и заботу,
которыми они окружают нас в любых жизненных обстоя-
тельствах. Поддержка родных, друзей и коллег всегда бу-
дет помогать нам в воплощении смелых замыслов и самореализации, вдохновлять 
на покорение очередных профессиональных вершин. 

В 2018 году ответственных и важных дел, как и прежде, будет немало, а гарантией 
их выполнения останется наша слаженная и напряженная работа, созидательный на-
строй и твердая уверенность в собственных силах. Мы продолжим строить масштаб-
ные планы и добиваться успешного исполнения задуманного, будем сообща менять жизнь 
к лучшему, благоустраивая югорские города и поселки, развивая производственную 
сферу. К этому обязывает история трудовых достижений нашего края и его сегодняш-
няя значимость, заслуженный статус опорного нефтедобывающего центра России.

Друзья! Пусть предстоящий год будет благополучным и счастливым для вас и ваших 
близких, даст старт перспективным начинаниям и оправдает надежды. Желаю вам 
крепкого здоровья, семейного согласия, личных побед и всего самого доброго! 

С Новым годом! 
Генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз» В.Л. БОГДАНОВ

Дорогие сургутяне!

Примите самые теплые поздравления 
с наступающим новым 2018 годом 

и Рождеством!

Впереди самые любимые для всех зимние праздники. Это
не просто выходные дни, это замечательная возможность 
в семейном кругу, среди родных и близких людей поделиться 
удачами и успехами уходящего года, обязательно вспомнить 
все хорошее, что нас окружало, вместе пережить и преодо-
леть трудности и с надеждой на лучшее встретить Новый 
год. Так было, так есть и так будет продолжаться.

Мы будем подводить итоги, загадывать желания, мечтать и верить в чудеса. Ведь 
не зря говорят: с  Новым годом! С новым счастьем!

Смейтесь от души, любите всем сердцем, живите с радостью!
Мира и добра всем, здоровья и благополучия в семьях.

Депутат Государственной Думы ФС РФ А.Л. СИДОРОВ

Вадим Шувалов отметил стабильное 
экономическое развитие города в 2017 
году. Ведущим фактором устойчивости 
являлось промышленное производство. 
Вырос оборот малого и среднего бизнеса. 
Объем инвестиций в основной капитал за 
счет средств из разных источников по оцен-
ке составит 23 млрд рублей (инвестиции не-
сырьевого сектора экономики). В городе ак-

Вадим Шувалов подчеркнул большой
вклад, которые вносят руководители и ак-
тивные члены этнических общественных 
организаций в гармонизацию межнацио-
нальных отношений и развитие культуры 
города. Такие народные коллективы, как 
«Купава», «Сандугач», «Ватан» известны да-
леко за пределами города, а праздники 
«Соцветие» «Сабантуй» стали настоящими 
визитными карточками Сургута, отметил 
Вадим Шувалов.

На заседании были вручены кубки
призерам IV городской спартакиады на-
ционально-культурных объединений – ру-
ководителям Национально-культурной 
автономии татар, Дагестанского нацио-
нально-культурного центра, Чечено-Ин-
гушского культурного центра «Вайнах». 
Благодарность Главы города за плодот-
ворную деятельность, направленную на 
гармонизацию межнациональных, межэт-
нических отношений, объявлена предста-

Отмечая наиболее важные результаты
работы Думы в уходящем году, Надежда 
Красноярова отметила, что это, в первую 
очередь, благоустройство города. Эта ра-
бота велась системно, и первым решением 
было межевание территории города, чтобы 
все дворы были нормативно готовы к ре-
монту. Впервые были выделены средства на 
ремонт дворов, в том числе из федерально-

тивно ведется и строительство. Также Глава
города представил новый интернет-портал.

Интернет-площадка направлена на ин-
формирование об инвестиционных воз-
можностях и приоритетах города, а также
на обеспечение прямой связи с инвесто-
рами. Найти портал можно по адресу:
invest.admsurgut.ru

 Юлия ГИРИЧ. Фото Рамиля НУРИЕВА

вителям 13 общественных объединений.  
Также на заседании координационного 

совета состоялась презентация интернет-
проекта «Городская выставка социальных 
проектов некоммерческих организаций 
Сургута 2017 года». Впервые 27 проектов 
некоммерческих организаций Сургута в 
сфере культуры, образования, здравоохра-
нения, спорта представлены в глобальной 
сети широкому кругу общественности на 
сайте www.surgut-nko.ru.

  Алина ФИЛЛИПОВА
Фото Рамиля Нуриева

го бюджета. В связи с изменением законо-
дательства были приняты новые Правила 
благоустройства территории города Сур-
гута. «Отработали их буквально за месяц. 
В рабочую группу вошли 42 человека. Вне-
сено 258 поправок. И в результате мы прого-
лосовали единогласно. Теперь главное – их 
выполнять», – подчеркнула Надежда Алек-
сандровна. – Ну и, конечно, большая работа 
проведена по принятию бюджета, который 
сохранил свою социальную направленность. 
Бюджет получился серьезный и трудный, 
ведь у нас очень ограниченные полномо-
чия и возможности для того, чтобы увели-
чивать его доходную часть. Нужно жить по 
средствам, и над этим мы работаем вместе с 
Главой города и Администрацией», – сказала 
Председатель Думы города.

 Андрей АНТРОПОВ. Фото автора

го бюджета В связи с измененениниемем ззаконо

27 декабря в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина со-
стоялось расширенное заседание инвестиционного совета при Главе 
города и координационного совета по развитию предприниматель-
ства.  Глава Сургута Вадим Вадим ШУВАЛОВШУВАЛОВ обратился к бизнес-сообществу с
инвестиционным посланием на 2018 год.

В канун Нового года были под-
ведены итоги работы коорди-
национного совета по вопросам
этнических и религиозных со-
обществ при Главе города.  

В 2018 году в Сургуте появится
кванториум, который станет тре-
тьим в Югре и будет располагать-
ся в жилом комплексе «Возрож-
дение» – об этом на своей итого-
вой пресс-конференции расска-
зала Председатель Думы Сургута
Надежда Надежда КРАСНОЯРОВАКРАСНОЯРОВА. 
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 Дорогие друзья! Уважаемые земляки!

От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом! 

Не так давно мы размышляли о том, каким будет 2017-й, 
делали прогнозы, строили планы. Но он стремительно проле-
тел, и мы, перелистывая его последние странички, подводим 
итоги.

2017 год для ООО «Газпром трансгаз Сургут» стал осо-
бенным – юбилейным, созидательным и плодотворным. 
40-летие предприятия – это история тысяч нас, история 
побед и достижений, самоотверженного труда и высокой 

ответственности, преданности профессии и наработки уникального опыта. Наш 
коллектив выполнил все плановые задания по транспортировке газа, капитальному 
ремонту, техобслуживанию и диагностике. Находясь в самом начале своего пятого 
десятилетия, предприятие продолжает свою славную летопись, в основе которой – ввввввввввввв ооооооооооооооооооснснснснснснснснснснснснснснснснсноооооооооооооо
стабильная работа газотранспортной системы.

Совсем скоро мы все перелистнем свой календарь. Желаю вам в новом году счастья 
в самых разных его проявлениях – в трудовых достижениях, в семейном благополучии, 
в добрых отношениях с людьми. Пусть вместе со счастьем в ваш дом придут крепкое 
здоровье, радость и оптимизм! Пусть в новом году обязательно исполнится заветная е, радос, радос
мечта!

Генеральный директор   ООО «Газпром трансгаз Сургут» И.А. ИВАНОВ

Уважаемые жители Сургута, дорогие земляки!
Приближаются самые радостные и долгожданные праздники. 

От всей души поздравляю вас 
с наступающим 2018 годом и Рождеством! 

Новый год – это возможность сделать что-то новое в 
своей жизни, изменить ее к лучшему. И я надеюсь, что именно 
этот год станет еще одним шагом на пути к благополучию ллллллллллллллллагагагагагагагагагагагагагагагагагагагопопопопопопопопопопопопопопопопопопп
нашего общества, к достатку в каждой семье.

Новый год – семейный праздник, и пусть в вашем 
доме навсегда поселятся любовь и счастье! Берегите и до-
рожите каждой минутой, проведенной с близкими, ведь 

это время – самая большая ценность нашей жизни. Научитесь понимать и прощать 
друг друга! 

Желаю, чтобы в наступающем году у вас было больше хороших и радостных дней, 
чтобы в новом году для вас открылись новые горизонты и вам покорились новые верши-ые вершвер
ны. И пусть этот год принесет всем нам мир, благополучие и процветание! 

Председатель Думы города Сургута Н.А. КРАСНОЯРОВА



го портала, проработали это с предста-
вителями бизнеса, СТПП, и 27 декабря мы 
презентовали этот портал, то есть он уже 
начал свою работу в тестовом режиме. Те-
перь из любой точки мира можно узнать, 
что есть в Сургуте, какие земельные участ-
ки, как их получить. Планируем в короткое 
время получить обратную связь о работе 
инвестпортала. К внешним факторам от-
носится выгодное географическое поло-
жение, развитая логистика, и запросы на 
это уже есть. Интерес к нашему городу 
большой, я уже провел порядка 20 встреч 
с потенциальными инвесторами. Как один 
из результатов можно назвать строитель-
ство электрической заправки, первой в 
городе, которое осуществила компания 
«Тюменьэнерго». Ее можно использовать 
не только для зарядки электромоби-
лей, но и всевозможных электрических 
средств передвижения. Продолжается ра-
бота по созданию индустриального парка 
«Югра», этот проект реализует компания 
«ИнТек» Руслана Гусара. Все, что зависе-
ло от муниципалитета для развития этого 
проекта, мы сделали, и в 2018 году нач-
нется его реализация. Есть предложения 
в области тепличного хозяйства, по соз-
данию в Сургуте крупного дата-центра, по 
строительству предприятия по переработ-
ке мусора. 
 Появятся ли в Сургуте электро-

бусы и присматривает ли Администра-
ция за теплыми остановками? – спросил ?
член молодежной палаты при Думе Сургута 
Армен Кочарян. 

– Наш СПОПАТ заключил договор с 
КамАЗом о том, что в Сургуте пройдет те-
стирование электроавтобуса. Но выясни-
лось, что тот электробус, который плани-
ровался для Сургута, направлен в Москву. 
Обещают выделить нам его в конце янва-
ря – начале февраля. Что касается теплых 
остановок, то это проект новый не только 
для нас, но для всего УрФО. В том, что он 
для Сургута, где зима 8 месяцев в году, 
актуален, нет сомнений. Мы сейчас эти 
остановки тестируем. Пока все работает, 
обстановка в них комфортная. По устной 
договоренности с УМВД на эти остановки 
обращают особое внимание при патрули-
ровании. Посмотрим, как они 
себя дальше поведут.

материалов. Причем, есть договоренность 
о том, что наши местные производители 
получат доступ на полки этого магазина. 
Кстати, нам уже удалось добиться того, что 
наши производители пищевой продукции 
продают свои товары в федеральных торго-
вых сетях, работающих в городе.

 Чем может привлечь Сургут инве-
сторов и что уже есть в заделе? – спро-?
сила Маргарита Стройнова из «Сургут-
ской трибуны».

– Есть внешние факторы для привлече-
ния инвестиций и внутренние. К внутрен-
ним относится создание инфраструктуры 
для предпринимательства, снижение их 
затрат. С целью привлечения инвесторов 
мы заказали разработку инвестиционно-

29Продолжение на стр. 
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НОВОЕ
В УХОДЯЩЕМ ГОДУ

28 декабря Глава города Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ в студии теле-
компании «СургутИнформТВ» на пресс-конференции под-
вел итоги 2017 года и ответил на вопросы журналистовстовтоввв.... 

Для того, чтобы 
жилось комфортно

– Одним из главных приоритетов в 
уходящем году была реализация феде-
ральной программы «Комфортная город-
ская среда»,  финансирование которой 
обеспечивает бюджетами всех уровней, 
– отметил Вадим Шувалов в начале пресс-
конференции. – За летний сезон мы с хоро-
шим качеством реконструировали 14 при-
домовых территорий. Причем в ремонтах 
всех дворов участвовали своими сред-
ствами жители домов, к которым эти тер-
ритории относились. Сургут здесь может 
служить примером не только на окружном, 
но и на федеральном уровне. Всего на эти 
работы из всех источников было направле-
но порядка 190 млн рублей, из них 20 млн 
вложили жители Сургута. Работы контро-
лировали не только профессионалы, но и 
общественники, представители «Народ-
ного фронта». Дополнительный эффект от 
этого проекта еще в том, что, вложив свою 
копеечку, жители становятся настоящими 
хозяевами своих дворов и по-другому на-
чинают относиться к общему имуществу. 
На следующий год заявки на участие в про-
грамме направили уже более 60 дворов. Но 
количество придомовых территорий, кото-
рые удастся отремонтировать в следующем 
году, зависит во многом от федерального и и 
окружного бюджетов. 

 В этом же направлении идут работы по по 
межеванию придомовых территорий, по-
сле окончания которых у нас ничейных зон 
остаться не должно. Эту работу мы в основ-
ном провели. Кроме того, мы в летний пе-
риод сделали ямочный ремонт в 100 дворах 
без привлечения средств жителей.

В начале летнего сезона была разра-
ботана большая программа по ремонту 
городских дорог, и значительный объем 
финансовых средств на это выделен. Часть 
средств была привлечена из бюджета сле-
дующего года. Вся эта программа выпол-

нена, и дороги в городе стали значительно 
лучше. В таком же приблизительно объеме 
надеемся вести работы и в 2018 году. Хочу 
поблагодарить акционерное общество 
«Сургутнефтегаз», его руководителя Вла-
димира Леонидовича Богданова, кото-
рый также вложил свои средства в ремонт 
сургутских дорог.

В этом году мы системно начали зани-
маться благоустройством парковых зон. 
Самый большой и самый посещаемый – это 
парк «За Саймой». Мы заказали разработку 
концепции его развития. Ждем результат, 
который должен скоро появиться. Мы бы 
хотели, чтобы жители высказали свое мне-
ние о том, что они хотят видеть в этом пар-
ке. Их мнение, их желание будет приорите-
том.

Впервые в Сургуте и впервые в Югре 
подписано концессионное соглашение по 
развитию парковой зоны «Новые ключи» в 
41-м микрорайоне. Согласно этому согла-
шению в течение пяти лет инвестор плани-
рует вложить в развитие этого парка около 
200 млн руб. собственных и привлеченныхых х 
средств. 
 Как вы сказали, планируется проо-

вести реконструкцию парка «За Сай--
мой». Это одно из любимых мест для 
прогулок и отдыха горожан, но извест-

но, что в Генплане города сохраняется Г д
магистральный проезд, который соеди-
няет проспект Ленина и Комсомольский 
проспект и проходит как раз через парк. 
Хотя и предложено строить этот про-
езд в виде некоей эстакады, но очевид-
но, что даже эстакада нанесет большой 
урон парку, и он потеряет в значитель-
ной степени свою ценность как рекреа-
ционный объект. Как вы относитесь к 
этой проблеме и возможно ли внести из-
менение в Генплан с тем, чтобы убрать 
из него эту магистраль? – задал вопрос
Андрей Антропов из «Сургутских ведомо-
стей».

– Если говорить о моем мнении, то я
абсолютно отрицательно отношусь к строи-аб
ельству этой эстакады. Этот парк находит-те

ся в центре города, он обеспечивает отдых ся
тысячам наших горожан, и я считаю непри-т
емлемым там строить городскую дорогу. 
Мы обсудим этот вопрос с депутатами Думы 
города при внесении изменений в Генплан, 
и я уверен, что депутаты и городское сооб-
щество отнесутся к этому с пониманием и 
поддержат нас, – ответил Глава города.

Инвестиции в будущее 
– Другим важнейшим приоритетом для

нас является привлечение в город инвесто-
ров, – продолжил Вадим Шувалов. – Недав-

но у нас состоялись переговоры с предста-
вителями крупного федерального ритейле-
ра строительных материалов «Леруа Мер-
лен Восток». Мы подписали соглашение, по 
которому в Сургуте будет построен новый 
торговый центр сети «Леруа Мерлен», это 
позволит привлечь инвестиций на сумму 
около 1,5 млрд руб., а также создать 300 но-
вых рабочих мест. А главное, у наших горо-
жан появится возможность выбора строй-
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:
В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
 Выставка социальных проектов некоммерческих организаций Сургута проходит в новом формате
 Новый год – 2018: праздничная программа для сургутян
 Глава Сургута обратился к бизнес-сообществу с инвестиционным посланием на 2018 год

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»:Д Д
 Экономика: О защите прав потребителей при сбое кассового оборудования
 Городское хозяйство:
 – Об изменении в графике движения общественного транспорта
 – Об изменении тарифа на проезд в городских маршрутных автобусах большого и среднего класса
 Общественные связи:

– Единая информационная система «Добровольцы России»
 – В Сургуте пройдет трезвая новогодняя вечеринка
 Культура: План новогодних, рождественских мероприятий 2017 - 2018 гг

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»:Д
 Центр занятости населения: План проведения ярмарок вакансий на 2018 год
 Налоговая сообщает: Взыскание за счёт имущества физического лица

Об обслуживании городских автобусных маршрутов с 01.01.2018

1. В связи с низким пассажиропотоком в праздничные дни обслуживание городских автобусных 
маршрутов 1 января 2018 года будет осуществляться по сокращенной программе: исключены утренние 
рейсы и уменьшено количество автобусов на некоторых городских маршрутах.

Подробную информацию о работе автобусов на конкретном маршруте можно получить в диспетчер-
ской предприятия, обслуживающего маршрут:

- АО «СПОПАТ» (маршруты № 1, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 11, 14, 14А, 19, 24), телефон диспетчерской – 52-76-35;
- ООО «Автотриада» (маршруты № 10, 21, 23), телефон диспетчерской – 55-60-15.
2. В связи с расселением строений, приспособленных для проживания в поселке Госснаб, с 01.01.2018 

будет отменен регулярный маршрут № 15 «пр-т Комсомольский – пос. Госснаб».
3. С целью обеспечения транспортной связи обособленного подразделения Бюджетного учрежде-

ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта» в городе Сургуте (Не-
фтеюганское шоссе, 20/1) с центральными микрорайонами города, с 01.01.2018 будет изменена схема ре-
гулярного маршрута № 2 «ДК «Строитель» – магазин «Восход» – ДК «Строитель».

Движение маршрутных автобусов будет осуществляться через следующие остановочные пункты:
- ДК «Строитель», ул. Энергетиков, ул. Майская, ул. Декабристов, гостиница «Обь», магазин «Изумруд», 

Музыкальный колледж, магазин «Восход», магазин «Даниловский», пр-т Мира, «Камертон», ул. Островско-
го, Травматологический центр, Центр адаптивного спорта, совхоз «Северный», Школа, ул. Пушкина, Транс-
агентство, УВД, ДК «Строитель».

В соответствии с муниципальным контрактом маршрут обслуживает предприятие ООО «Стар», теле-
фон диспетчерской – 42-91-78.

О мерах безопасности в период новогодних праздников

Уважаемые сургутяне! Как показывает многолетний опыт, в период массовых празднований и гуля-
ний обычно резко возрастает количество пожаров и гибели на них людей. Особенно показательны в этом 
смысле новогодние и рождественские праздники, которые приносят повышенное число происшествий, 
связанных с огнем.

Во время новогодних праздников  в замкнутом объеме помещения собраны воедино три составляю-
щие классического треугольника пожара: горючее вещество (хвойное дерево, бумажные, пластмассовые, 
ватные и марлевые игрушки, декорации, пластиковая облицовка стен, костюмы участников и т. д.), источник 
зажигания (электрогирлянды, электролампы, хлопушки, бенгальские огни, свечи, петарды и т. д.) и окисли-
тель – кислород воздуха. Достаточно одного неловкого движения, чтобы эта огненная цепь замкнулась.

В преддверии новогодних праздников значительно увеличивается использование населением пиро-
технических изделий – всевозможных фейерверков, ракет, фонтанов, бенгальских огней и т. д., которые в 
больших количествах ввозятся из-за границы и реализуются на потребительском рынке города, в том 
числе – бесконтрольно на рынках и в мелкорозничной торговле.

Как свидетельствуют факты, реализуется преимущественно пиротехника китайского производства, 
качество которой, как правило, не отвечает требованиям безопасности. Под видом фейерверков нередко 
продаются взрывоопасные шумовые пиротехнические изделия, зачастую не фабричного, а кустарного 
производства, которые из-за своего низкого качества могут при использовании причинить серьезный 
вред здоровью человека - ожоги, телесные повреждения различной тяжести.

Поздравляя всех жителей города с наступающим Новым годом, управление по делам ГО и ЧС напоми-
нает, что соблюдение правил пожарной безопасности в местах проведения новогодних мероприятий по-
может вам не только не омрачить свой праздник, но и сохранить жизнь.

В случае обнаружения пожара необходимо немедленно сообщить об этом по телефону «01» (сотовая 
связь 112), а до прибытия пожарных по возможности принять меры по эвакуации людей и тушению огня. 

Желаем всем жителям города веселого празднования, неомраченного никакими неприятностями и 
происшествиями.

С наступающим Новым годом!

Впереди новогодние праздники.
Будьте бдительны и осторожны

Для большинства горожан и гостей Сургута новогодние праздники – время отдыха и расслабления, 
а для кого-то – время усиленной работы. Как рассказали представители Администрации города и сур-
гутских подразделений УМВД России по ХМАО-Югре и Федеральной противопожарной службы МЧС 
России по ХМАО-Югре с начала декабря сотрудники Администрации, полиции и надзорной деятельно-
сти инспектируют места проведения массовых мероприятий. Проверяются автоматические системы 
обнаружения и оповещения о пожаре, проводится инструктаж обслуживающего персонала, трениров-
ки по эвакуации людей и материальных ценностей из здания, составляются паспорта безопасности 
каждого объекта. 

Перед началом мероприятий специально обученные собаки обследуют помещения и места скопле-
ния людей для выявления взрывных устройств и веществ. 

С 25 декабря до 9 января в городе действует особый противопожарный режим, который предполага-
ет ряд дополнительных обязательных мероприятий и ужесточает меры административного воздействия. 

Во всех управляющих компаниях города и предприятиях, занимающихся жизнеобеспечением горо-
да, организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад, которые работают через единую диспет-
черскую службу.

Для предотвращения и профилактики преступлений террористического характера на въездах в го-
род выставлены заградительные посты, работают оперативные группы в аэропорту и на железнодорож-
ном вокзале.

По словам Игоря Петельчука, начальника службы пожаротушения 1-й ОФПС, для обеспечения по-
жарной безопасности круглосуточно в боевом расчете в городе находится 11 единиц основной техники, 
3 единицы специальной, порядка 80 человек личного состава. Организовано дежурство 36 человек лич-
ного состава непосредственно в местах проведения празднеств. 

«С 20 декабря личный состав переведен на усиленный вариант несения службы. Это подразумевает 
увеличение личного состава по маршрутам патрулирования на 25%. А с 30 декабря начальник УМВД, его 
заместители и начальники служб подразделений переходят на круглосуточное дежурство», - доложил за-
меститель начальника УМВД по г. Сургуту Владимир Бабушкин.

«Мы свои задачи выполним. Главное – донести до наших граждан о необходимости соблюдать прави-
ла поведения», - сказал начальник УГОиЧС Администрации Сургута Рашит Абраров.

Александр Стрелов, заместитель главного государственного инспектора по Пожнадзору г. Сургута, 
призвал сургутян покупать пиротехнические изделия только в местах санкционированной продажи – их 
в городе 21, и запускать на установленных Администрацией города площадках: площадь Нефтяников, 
сквер «Молодежный», площадь Театра СурГУ, объздная дорога Югорский тракт, акватория р. Сайма.

«Если же запуск фейерверков будет проводиться во дворе, нужно в дневное время определить пло-
щадку с безопасным расстоянием до стоящих зданий и сооружений, электросетей, деревьев. Запуск про-
изводить лицам, достигшим 18 лет, в трезвом состоянии. Зрителей необходимо удалить на безопасное 
расстояние. Если пиротехническое изделие не сработало, то ближайшие 10 минут к нему никто не подхо-
дит. После нужно взять изделие и поместить в емкость с водой на сутки, чтобы потом утилизировать как 
бытовой мусор. Повторно поджигать, разбирать и бросать в костер пиротехнику нельзя», - проинструкти-
ровал Александр Владимирович.

«При обнаружении первичных факторов пожара (задымления или языков пламени) нужно макси-
мально быстро сообщить по телефону 112. Убедительная просьба: при расстановке личного транспорта 
учитывать необходимость следования спецтехники. Это  оказывает  очень большое влияние на время 
ликвидации пожара, его развитие, время подачи первых стволов, оказания помощи людям», - напомнил 
Игорь Петельчук.

«Очень часто горят мусороприемники. Горожане, будьте аккуратны с сигаретами. У каждого есть свое 
жилище – там и курите, забудьте про подъезды, не кидайте окурки в мусоропровод», - добавил замести-
тель директора департамента городского хозяйства Администрации города Константин Карпеткин. 

Городские ледовые городки взяты под усиленную охрану – уже выставлены блоки, покрашенные в 
красный цвет, в новогоднюю ночь будут установлены металлоискатели. «Конечно, мы разрешим горожа-
нам выпить шампанское, все-таки праздник, но будем предостерегать от чрезмерного употребления ал-
коголя. Настоятельно рекомендуем исключить передвижение на своем автотранспорте после употребле-
ния спиртных напитков - лучше вызовите такси или воспользуйтесь иным транспортом», - заметил заме-
ститель начальника полиции по охране общественного порядка Игорь Топчиев.

Временно приостановлен прием граждан в архивном отделе
по ул. Магистральная, 28. 

Прием граждан в архивном отделе по ул. Магистральная, 28 временно приостановлен с 09.01.2018 
по 26.01.2018 в связи с ремонтными работами. Прием граждан будет осуществляться в архивных отделах 
по ул. Декабристов, 1 и ул. Лермонтова, 5/2. 

График приёма граждан в архивных отделах по адресам:
– ул. Декабристов, 1
– ул. Лермонтова, 5/2
понедельник - с 09.00 до 18.00;
вторник: 14.00 до 17.00;
среда: 9.00 до 13.00
перерыв на обед – с 13.00 до 14.00.
Подать заявление на получение услуг архивного отдела можно:
1. Посредством Единого портала госуслуг (через личный кабинет заявителя).
2. При личном обращении в МКУ «МФЦ г. Сургута».
Прием заявлений в МКУ «МФЦ г. Сургута» осуществляется по адресам:
Ул.  Югорский тракт, 38. График работы: понедельник – пятница – с 08.00 до 20.00, суббота – с 08.00 до 

18.00, без перерыва, выходной день – воскресенье.
Ул.  Профсоюзов, 11. График работы: понедельник – пятница – с 08.00 до 20.00, суббота – с 08.00 до 

18.00,без перерыва, выходной день – воскресенье.
Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.

Ханты-Мансийск приглашает на новогодние программы в рамках
проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица 2017-2018»

Решением Министерства культуры столица Югры - город Ханты-Мансийск - стал главным новогодним 
городом страны. В период с 09 декабря 2017 года по 07 января 2018 года здесь состоится более 20 круп-
ных событийных мероприятий, на которых побывают гости со всех регионов. В списке главных событий 
новогоднего сезона – Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек, фестиваль экстремальных тех-
нических видов спорта и зимний фестиваль ростовых кукол «Новогодние игрушки», фестиваль «Клюква-
фест», открытие банного двора под открытым небом, новогодний автоквест «Ночной турист» и многое 
другое.

Туроператорами-партнерами проекта сформированы 18 туристических программ для гостей и жите-
лей города Ханты-Мансийска. Программы включают в себя посещения Велнесс-центра под открытым не-
бом отеля CRONWELL RESORT ЮГОРСКАЯ ДОЛИНА, обзорную экскурсию по городу Ханты-Мансийску, 
культурно-спортивные программы, посещение «Резиденции Елки», «Археопарка», ледового городка и 
праздничных площадок города и многое другое.

Партнерами проекта стали:
-  ООО «Туристическая компания Югра Сервис» (тел. (3467) 35-10-73, 35-15-12, E-mail: bron@ugra-service.ru)
- Туристическая компания «Югра Интур Сервис» (тел. (3467) 35-10-73, 35-15-12, E-mail: bron@ugra-service.ru)
- ООО «ЮграМегаТур» (тел. (3467) 312-555, 8-982-560-9902, E-mail: ugramegatur@mail.ru)
- ООО «Туристическая компания «ЮГРА-ТРЭВЕЛ» (тел. (3467) 356-000, 30-66-68, 30-66-65, E-mail.: info@

ugratravel.ru)
-  Туристическая компания «СССР-ТУР» (группа 10 человек) (тел. (3467)90-82-82, http://www.biathlon86.

ru/, https://vk.com/hantiexkursiy, https://vk.com/ussrtur, https://www.instagram.com/tataalforova/)
Подробная информация о проекте, новогодних турах, контактные данные туроператоров размеще-

ны на тематическом сайте «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица» - www.khantynewer.ru.

Изменение тарифа на проезд в городских маршрутных автобусах

В соответствии с приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 11.12.2017 № 165-нп «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок и перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры» с 01 января 2018 года будет изменен тариф на проезд в городских марш-
рутных автобусах большого и среднего класса. На регулярных маршрутах № 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 10, 11, 
14, 14А, 19, 21, 23, 24, 26, 45, 47, 51, 52 стоимость проезда составит 23 рубля 50 копеек.
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S1…8 (Sn) – объем материального стимулирования для одного дружинника 
по каждому критерию, рассчитанный по формуле:
Sn = Vn /D × d, где:
Vn – объем средств, предусмотренных на выплату материального стимулирования за выполнение по-

казателей по одному отдельно взятому критерию;
D – количество показателей, выполненных всеми дружинниками по одному отдельно взятому крите-

рию;
d – количество показателей, выполненных одним дружинником по одному отдельно взятому крите-

рию.
4.4. В срок до 10 декабря учреждение представляет в координационный совет (штаб) по вопросам вза-

имодействия и координации деятельности народных дружин на территории городского округа город Сур-
гут указанный список граждан для материального стимулирования. 

4.5. Проект муниципального правового акта о материальном стимулировании граждан, являющихся 
членами народных дружин, по итогам конкурса муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в области создания условий для деятельности народных дружин разрабатывается 
управлением бюджетного учёта и отчётности на основании утвержденного координационным советом 
(штабом) списка граждан для материального стимулирования.

4.6. Перечисление выплаты на счет получателя, открытый в кредитно-финансовой организации, осу-
ществляется в срок до 25 декабря в соответствии с муниципальным правовым актом, указанным в пункте 
4.5 настоящего порядка».

1.3. Дополнить порядок материального стимулирования граждан, являющихся членами народных дру-
жин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального об-
разования городской округ город Сургут, приложением 6 согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 27.11.2017.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать насто-
ящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение к постановлению Администрации города от 21.12.2017 № 11402

УТВЕРЖДЕН
решением координационного
совета (штаба) по вопросам 
взаимодействия и координации 
деятельности народных дружин
на территории городского 
округа город Сургут

Протокол от «__» ________ № _______

Список граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих 
в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального 

образования городской округ город Сургут, для материального
стимулирования по итогам конкурса муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области создания 
условий для деятельности народных дружин

№
п/п

Ф.И.О. народных 
дружинников,  таб. №уру

Дата рождения Наименование 
народной дружиныур ру

Рекомендуемый  размер материального 
стимулирования (руб.)у уу р ру

Директор МКУ «Наш город»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города  № 11402 от 21.12.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 25.03.2015 № 2010 «Об утверждении порядка материального

стимулирования граждан, являющихся членами народных дружин,
участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка

на территории муниципального образования городской
округ город Сургут»

В соответствии с п. 37 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 19.11.2014 № 95-оз «О регулировании отдельных вопросов 
участия граждан в охране общественного порядка в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», постановлением Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муници-
пальной программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 
2030 годы», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 25.03.2015 № 2010 «Об утверждении порядка ма-
териального стимулирования граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприя-
тиях по охране общественного порядка на территории муниципального образования городской округ го-
род Сургут» (с изменениями от 10.12.2015 № 8570, 24.02.2016 № 1304, 13.07.2016 № 5214, 18.10.2016 № 7762) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.7. Дополнительно к ежеквартальному материальному стимулированию граждане, являющиеся чле-

нами народных дружин, могут получать материальное стимулирование:
1) два раза в год за шесть и пять месяцев текущего года с учетом итогов работы за период с января по 

июнь (включительно) и с июля по ноябрь (включительно) соответственно;
2) ежегодно по итогам конкурса муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры в области создания условий для деятельности народных дружин».
1.2. Приложение к постановлению дополнить разделом 4 следующего содержания:
«4. Порядок осуществления материального стимулирования по итогам конкурса муниципальных образо-

ваний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области создания условий для деятельности народ-
ных дружин

4.1. Материальное стимулирование ежегодно предоставляется в случае победы (занятия призового 
места) городского округа город Сургут в конкурсе муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в области создания условий для деятельности народных дружин в соответствии с 
приказом Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О пере-
числении иных межбюджетных трасфертов победителям конкурса» и соглашением о предоставлении ино-
го межбюджетного трансферта. Материальное стимулирование предоставляется гражданам, являющимся 
членами народных дружин, которые состоят в списке членов народных дружин не менее одного года и ак-
тивно участвуют в охране общественного порядка, профилактике и борьбе с правонарушениями на терри-
тории города Сургута.

4.2. Список граждан для материального стимулирования по итогам конкурса формируется учреждени-
ем на основании представленных в учреждение не позднее 10 декабря текущего финансового года пись-
менных ходатайств командиров народных дружин с приложением сводного отчета о работе членов народ-
ных дружин, участвующих в охране общественного порядка в течение года согласно приложению 6 к насто-
ящему порядку.

4.3. При расчете материального стимулирования учитываются следующие критерии работы граждан, 
являющихся членами народных дружин:

1) участие в выявлении административных правонарушений, за исключением нарушений правил бла-
гоустройства (49% от общего объема средств, предусмотренных на выплату материального стимулирова-
ния);

2) победитель в городском конкурсе «Лучший народный дружинник по охране общественного поряд-
ка в городе Сургуте» (16% от общего объема средств, предусмотренных на выплату материального стиму-
лирования);

3) участие в выявлении нарушений правил благоустройства (16% от общего объема средств, предусмо-
тренных на выплату материального стимулирования);

4) исполнение обязанностей командира отряда народной дружины (6% от общего объема средств, 
предусмотренных на выплату материального стимулирования);

5) участие в раскрытии преступлений (5% от общего объема средств, предусмотренных на выплату ма-
териального стимулирования);

6) участие во внеплановых мероприятиях по охране общественного порядка (5% от общего объема 
средств, предусмотренных на выплату материального стимулирования);

7) исполнение обязанностей командира народной дружины (2% от общего объема средств, предусмо-
тренных на выплату материального стимулирования);

8) участие в проверке торговых организаций (1% от общего объема средств, предусмотренных на вы-
плату материального стимулирования).

Объем материального стимулирования для одного дружинника рассчитывается по формуле:
S = S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + S7 + S8, где:

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города  № 11400 от 21.12.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.02.2017 № 822 «Об утверждении перечня получателей субсидий

и объема предоставляемых субсидий»

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010 
№ 228-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по под-
держке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоро-
сов», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
09.10.2013 № 420-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годах»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.02.2017 № 822 «Об утверждении перечня по-
лучателей субсидий и объема предоставляемых субсидий» изменение, изложив приложение к постанов-
лению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента издания и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.11.2017.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать насто-
ящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы города  Н.Н. Кривцов

Приложение к постановлению Администрации города от 21.12.2017 № 11400

Перечень получателей субсидий и объем предоставляемых субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства в 2017 году

Название Ведомство Раздел Подраздел Сумма, всего (субвенция
из окружного бюджета), руб.ру ру

Субсидия на повышение эффективности использования и развитие 
ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в целях воз-
мещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затратр

040 04 05 2 936 900

Государственная поддержка рыбохозяйственного комплексау р р р 040 04 05 2 936 900

Общество с ограниченной ответственностью «Сургутский рыбхоз»р ур у р 040 04 05 2 577 134

Крестьянское (фермерское) хозяйство Решетников Виктор Андреевичр ф р р р р 040 04 05 168 257

Общество с ограниченной ответственностью «Эко-переработка»р р р 040 04 05 191 509

Субсидия на поддержку животноводства, переработку и реализацию 
продукции животноводствар у

040 04 05 21 400

Государственная поддержка животноводствау р р 040 04 05 21 400

Конев Владимир Матвеевичр 040 04 05 21 400

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Постановлением Главы города Сургута от 04.12.2017 № 181 назначены повторные публичные слуша-

ния по проекту межевания территории микрорайона 25 города Сургута.
- Место проведения: конференц-зал, ул. Восход, дом 4.
- Дата проведения: 15.01.2018 (понедельник).
- Время проведения: 18.00.
Ознакомиться с проектной документацией возможно по адресу: г. Сургут, ул. Восход ,4, кабинет 320 

(отдел перспективного проектирования), т. 52-82-32.
Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допуска-

ются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность.

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

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

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101055:38, располо-
женном  по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Заводская, 17, для по-
лучения разрешения на строительство двухэтажного жилого дома, учитывая заявление гражданина Шуми-
лова Валентина Леонидовича.

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядке ознакомле-
ния и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете «Сур-
гутские ведомости» и размещена  на официальном портале Администрации города не позднее чем за 15 
дней до начала проведения таких слушаний.

Заместитель директора департамента  архитектуры и градостроительства Ю.В. Валгушкин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ 

УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 19 декабря 2017 года № 217 «Об объявлении дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий» территориальная избирательная города Сургута объявляет прием 
предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий.

Прием документов осуществляется с 06 по 26 января 2018 года по адресу: г. Сургут, ул. Энгельса, 8, ка-
бинет 523.

Время приема документов:
Понедельник-пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Справки по телефонам: 8 (3462) 522-114.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в резерв составов участковых избира-

тельных комиссий необходимо представить в территориальную избирательную комиссию города Сургу-
та документы, указанные в приложении № 2 к Порядку формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, ут-
вержденному постановлением ЦИК России № 152/1137-6 от 5 декабря 2012 года.

Рекомендуемый перечень и формы документов, а также ограничения для граждан, предлагаемых к 
зачислению в резерв составов участковых избирательных комиссий, размещены на сайте Избиратель-
ной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры http://www.hmao.izbirkom.ru/izbiratelnie-
komissii/formir/ в разделе «Формирование составов УИК и их резерва».

Территориальная избирательная комиссия города Сургута
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города  № 67 от 22.12.2017

О введении режима повышенной готовности
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий от 22.01.2013 № 33 «Об утверждении Порядка реализа-
ции и отмены дополнительных мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера:

1. Ввести режим повышенной готовности с 18.00 29 декабря 2017 года и до 09.00 09 января 2018 года для ор-
ганов управления, сил и средств Сургутского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

2. Установить местный уровень реагирования.
3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям:
- уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера города;
- организовать непрерывный сбор, обработку и передачу информации в оперативный штаб в соответствии 

с прогнозами погоды в ежедневном режиме.
4. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»:
- уточнить списки оповещения органов управления, дежурно-диспетчерских служб организаций;
- организовать мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к 

возникновению чрезвычайных ситуаций.
5. Департаменту городского хозяйства обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад подве-

домственных предприятий к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.
6. Рекомендовать руководителям организаций города:
- привести объектовые звенья Сургутского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в режим повышенной готовности;

- обеспечить незамедлительную передачу информации в оперативный штаб о происшествиях, способных 
привести к чрезвычайным ситуациям, через муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспет-
черская служба города Сургута»;

- привести необходимое количество сил и средств в готовность к своевременному реагированию на воз-
никновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными явлениями погоды.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города  № 2334 от 21.12.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 20.05.2016 № 862 «О назначении ответственного структурного
подразделения Администрации города за проведение открытых
конкурсов по отбору управляющей организации для управления

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

гламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 20.05.2016 № 862  «О назначении ответственного струк-

турного подразделения Администрации  города за проведение открытых конкурсов по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом» (с изменениями от 24.01.2017 № 86, 17.04.2017 № 626, 
29.09.2017 № 1727) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Глава города   В.Н. Шувалов

Приложение  к распоряжению Администрации города  от 21.12.2017 № 2334

Состав  конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом

Богач Роман Алексеевич - директор департамента городского хозяйства, председатель конкурсной комиссии

Карпеткин Константин Юрьевич - заместитель директора департамента городского хозяйства, заместитель председателя конкурсной 
комиссии 

Лепихина Татьяна Витальевна - начальник отдела организации управления жилищным фондом и содержания объектов городского 
хозяйства департамента городского хозяйства, секретарь конкурсной комиссии

 члены комиссии: 
Нутфуллина Елена Сергеевна - заместитель директора департамента городского хозяйства (в случае отсутствия председателя и за-

местителя председателя конкурсной комиссии – заместитель председателя конкурсной комиссии) 

Гордеева Ирина Вячеславовна - начальник правового управления 

Шевченко Алла Юрьевна - начальник управления учёта и распределения жилья 

Бандура Наталья Анатольевна - начальник отдела правового обеспечения сферы городского хозяйства правового управления 

Федий Елена Викторовна - начальник отдела договорного обеспечения департамента городского хозяйства

Горлов Александр Сергеевич - директор муниципального казенного учреждения «Казна городского хозяйства» 

Леснова Ольга Валерьевна - депутат Думы города (по согласованию) 

Рогулин Владимир Иванович - депутат Думы города (по согласованию)

резервный состав комиссии:
Косова Лариса Викторовна - главный специалист отдела организации управления жилищным фондом и содержания объектов 

городского хозяйства департамента городского хозяйства, секретарь конкурсной комиссии 

Леоненко Елена Владимировна - заместитель начальника правового управления

Ткачук Анастасия Николаевна - начальник отдела учёта и оформления жилья управления учёта и распределения жилья 

Турчанова Ирина Николаевна - начальник отдела финансово-экономического планирования департамента городского хозяйства

Ускова Елена Александровна - главный специалист отдела договорного обеспечения департамента городского хозяйства

Дворников Алексей Викторович - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Казна городского хозяйства» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города  № 2335 от 21.12.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 24.11.2016 № 2301 «О проведении открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления многоквартирными,
жилыми домами, в которых все помещения (100%) принадлежат

на праве собственности муниципальному образованию городской округ
город Сургут, и приспособленными для проживания строениями»

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 24.11.2016 № 2301  «О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации  для управления многоквартирными, жилыми домами, в которых все помеще-
ния (100%) принадлежат на праве собственности муниципальному образованию городской округ город Сургут, и 
приспособленными для проживания строениями» (с изменениями от 24.01.2017 № 85, 19.04.2017 № 645, 06.10.2017 
№ 1775) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Глава города   В.Н. Шувалов

Приложение  к распоряжению Администрации города  от 21.12.2017 № 2335

Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными, жилыми домами, 

в которых все помещения (100%) принадлежат на праве собственности 
муниципальному образованию городской округ город Сургут, 

и приспособленными для проживания строениями

Богач  Роман Алексеевич - директор департамента городского хозяйства, председатель конкурсной комиссии 

Карпеткин  Константин Юрьевич - заместитель директора департамента городского хозяйства, заместитель председателя  конкурс-
ной комиссии

Лепихина  Татьяна Витальевна - начальник отдела организации управления  жилищным фондом и содержания объектов  городского хо-
зяйства департамента городского хозяйства, секретарь конкурсной комиссии 

 члены комиссии: 
Нутфуллина  Елена Сергеевна - заместитель директора департамента городского хозяйства (в случае отсутствия председателя и за-

местителя председателя конкурсной комиссии – заместитель председателя конкур-сной комиссии) 

Гордеева  Ирина Вячеславовна - начальник правового управления

Шевченко  Алла Юрьевна - начальник управления учёта и распределения жилья 

Абросимова  Елена Ивановна - начальник отдела организации управления  и ликвидации ветхого жилья департамента  городского 
хозяйства 

Бандура  Наталья Анатольевна - начальник отдела правового обеспечения сферы городского хозяйства правового управления  

Федий  Елена Викторовна - начальник отдела договорного обеспечения  департамента городского хозяйства 

Горлов  Александр Сергеевич - директор муниципального казенного учреж- дения «Казна городского хозяйства» 

Леснова  Ольга Валерьевна - депутат Думы города (по согласованию) 

Рогулин  Владимир Иванович - депутат Думы города (по согласованию)

 Резервный состав комиссии:
Косова  Лариса Викторовна - главный специалист отдела организации управления жилищным фондом и содержания  объектов 

городского хозяйства департамента городского хозяйства, секретарь конкурсной комиссии

Леоненко  Елена Владимировна - заместитель начальника правового управления 

Ткачук Анастасия Николаевна - начальник отдела учёта и оформления жилья управления учёта и распределения жилья 

Турчанова  Ирина Николаевна - начальник отдела финансово-экономического планирования департамента городского хозяйства  

Конева  Вера Владимировна - главный специалист отдела организации управления и ликвидации ветхого жилья департамента го-
родского хозяйства  

Ускова  Елена Александровна - главный специалист отдела договорного обеспечения департамента городского хозяйства 

Дворников  Алексей Викторович - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Казна городского хозяйства»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города  № 190 от 20.12.2017

О награждении Почетной грамотой Главы города

В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положе-
ния о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об ут-
верждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных ви-
дах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства Путевой машинной 
станции № 254 Свердловской дирекции по ремонту пути Центральной дирекции по ремонту пути – фи-
лиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Сургутского регионального 
центра связи Екатеринбургской дирекции связи Центральной станции связи – филиала открытого акци-
онерного общества «Российские железные дороги», филиала публичного акционерного общества «ОГК-
2» – Сургутская ГРЭС-1, первичной профсоюзной организации Сургутской ГРЭС-1, общества с ограничен-
ной ответственностью «Сургутские городские электрические сети», Сургутского городского муници-
пального унитарного предприятия «Городские тепловые сети», открытого акционерного общества «Сур-
гутнефтегаз», специального отдела Администрации города, акционерного общества «Тюменская 
энергосбытовая компания», муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хо-
зяйства и экологической безопасности», муниципального бюджетного учреждения историко-культур-
ного центра «Старый Сургут», управления по опеке и попечительству Администрации города, управле-
ния записи актов гражданского состояния Администрации города, учитывая заключение комиссии по 
наградам при Главе города от 06.12.2017 № 9-3-10:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города:
1.1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие железнодорожного транспор-

та в городе, в связи с 40-летием со дня ввода в постоянную эксплуатацию участка Тобольск – Сургут Свердлов-
ской железной дороги:

Мижевича Дениса Александровича – машиниста железнодорожно- строительной машины Путевой машин-
ной станции № 254 Свердловской дирекции по ремонту пути Центральной дирекции по ремонту пути – филиа-
ла открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

Полину Ирину Алексеевну – электромеханика (участок I группы) Сургутского регионального центра связи 
структурного подразделения Екатеринбургской дирекции связи Центральной станции связи – филиала откры-
того акционерного общества «Российские железные дороги»;

Старовойта Игоря Анатольевича – монтера пути Путевой машинной станции № 254 Свердловской дирек-
ции по ремонту пути Центральной дирекции по ремонту пути – филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги». 

1.2. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие энергетического комплекса города, в 
связи с 45-летием со дня пуска первого энергоблока Сургутской ГРЭС-1:

Гриба Геннадия Михайловича – члена совета неработающих пенсионеров Сургутской ГРЭС-1 первичной 
профсоюзной организации Сургутской ГРЭС-1;

Загродского Вячеслава Леонидовича – начальника смены электростанции оперативно-диспетчерской 
службы филиала публичного акционерного общества «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1.

1.3. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие энергетического комплекса го-
рода, в связи с празднованием Дня энергетика:

Ерофееву Оксану Вениаминовну – начальника управления корпоративных отношений акционерного обще-
ства «Тюменская энергосбытовая компания»;

Ищенко Николая Анатольевича – слесаря по обслуживанию тепловых пунктов 6 разряда района тепло-
снабжения № 3 Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые 
сети»;

Настыченко Олега Владимировича – электромонтера по ремонту  и обслуживанию электрооборудования V 
разряда общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети»;

Перевалова Андрея Владимировича – электромонтера по ремонту  и обслуживанию электрооборудования 
V разряда общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети»;

Чусовитину Евгению Петровну – оператора котельной 4 разряда района теплоснабжения № 1 Сургутского 
городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети».

1.4. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие нефтегазовой отрасли города, в 
связи с 40-летием со дня образования Сургутского вышкомонтажного управления открытого акционерного об-
щества «Сургутнефтегаз» Коротенко Дениса Анатольевича – начальника вышкомонтажного цеха № 2 централь-
ной инженерно-технологической службы Сургутского вышкомонтажного управления открытого акционерного 
общества «Сургутнефтегаз».

1.5. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие нефтегазовой отрасли города, в 
связи с 40-летием со дня образования Сургутской центральной базы производственного обслуживания по про-
кату и ремонту электропогружных установок открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

Заключение по результатам проведения публичных слушаний
по проекту межевания территории микрорайонов 9,10 города Сургута

Публичные слушания по проекту межевания территории микрорайонов 9,10 горда Сургута назначены и 
проведены в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы горо-
да от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе 
Сургуте», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправления и учиты-
вая обращение общества с ограниченной ответственностью «Фирма Материнской» на основании постановле-
ния Главы города от 20.10.2017 № 159 «О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории 
микрорайонов 9,10 города Сургута.

Место проведения: Конференц-зал, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, дом 4.

Дата и время проведения: 18.11.2017 в 10.00.
На публичных слушаниях присутствовало 33 человека.
Орган уполномоченный провести публичные слушания, департамент архитектуры и градостроительства.
По результатам публичных слушаний проект межевания доработать с учётом озвученных замечаний и 

предложений.
Откорректированный проект межевания рассмотреть на рабочей группе по вопросу рассмотрения проек-

тов планировки и проектов межевания территории города.
После проведения рабочей группы в соответствии с установленным порядком заключение с приложением 

протокола публичных слушаний, полученных согласований, проектной документацией, направить Главе города 
для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения проекта межевания территории 
микрорайонов 9, 10 города Сургута.

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

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

Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела
перспективного проектирования департамента архитектуры

и градостроительства М.В. Кильдибекова
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1.10. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм Беляеву Галину Аркадьевну – эксперта 
отдела по работе с населением и образовательными учреждениями муниципального казенного учреждения 
«Управление дошкольными образовательными учреждениями».

1.11. За многолетний добросовестный труд, профессионализм, достижение высоких показателей в сфере бух-
галтерского учета образовательных учреждений города: 

Голикову Елену Владимировну – начальника расчетного отдела муниципального казенного учреждения 
«Управление учёта и отчётности образовательных учреждений»;

Кореневу Людмилу Николаевну – заместителя начальника отдела бухгалтерского и налогового учета средств 
от приносящей доход деятельности муниципального казенного учреждения «Управление учёта и отчётности об-
разовательных учреждений».

1.12. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие физической культуры и спорта в городе 
Рознатовскую Венеру Гасымовну – тренера-преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Юго-
рия» имени Арарата Агвановича Пилояна.

1.13. За высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие библиотечного дела в городе и популя-
ризацию чтения среди жителей города Кобелеву Татьяну Владимировну – заведующего Центральной городской 
библиотекой муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система».

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

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

Казановского Владимира Анатольевича – начальника отдела материально-технического снабжения Сургут-
ской центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту электропогружных установок 
открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Тимченко Владимира Владимировича – инженера I категории центральной производственной лаборато-
рии Сургутской центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту электропогружных 
установок открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.6. За добросовестный труд, высокий профессионализм в проведении мероприятий, способствующих мо-
билизационной подготовке муниципального образования городского округа город Сургут Андрейчикову Ма-
рину Валерьевну – главного специалиста специального отдела Администрации города.

1.7. За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, личный вклад в решение вопросов 
охраны окружающей среды в городе:

Николаенко Ирину Алексеевну – начальника отдела паркового хозяйства и озеленения муниципального 
бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»;

Тушак Марию Михайловну – заместителя главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения 
«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности».

1.8. За личный вклад в профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на террито-
рии города Сургута, в связи с празднованием 100-летия со дня образования комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав в Российской Федерации Трошкову Светлану Васильевну – заместителя начальника 
управления по опеке и попечительству Администрации города.

1.9. За добросовестный безупречный труд в органах местного самоуправления, в связи с 100-летием со дня 
образования органов ЗАГС Российской Федерации:

Новицкую Ирину Юрьевну – ведущего специалиста отдела выдачи повторных свидетельств (справок) 
управления записи актов гражданского состояния Администрации города;

Проскуро Елену Мойсеевну – главного специалиста отдела регистрации заключения брака, рождения, уста-
новления отцовства и усыновления управления записи актов гражданского состояния Администрации города;

Ярцеву Анну Павловну – начальника отдела регистрации расторжения брака, смерти, перемены имени, 
внесения изменений и (или) исправлений в актовые записи управления записи актов гражданского состояния 
Администрации города. 

1.10. За многолетний плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство, личный вклад в органи-
зацию городских, окружных и межрегиональных мероприятий в сфере культуры Протопопову Елену Сергеевну 
– заведующего отделом творческих программ муниципального бюджетного учреждения историко-культурного 
центра «Старый Сургут».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города  № 11313 от 19.12.2017

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

наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении 
Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград го-
родского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства Путевой машинной станции № 254 
Свердловской дирекции по ремонту пути Центральной дирекции по ремонту пути – филиала открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги», филиала публичного акционерного общества 
«ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1, первичной профсоюзной организации Сургутской ГРЭС-1, общества с ограни-
ченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети», Сургутского городского муници-
пального унитарного предприятия «Городские тепловые сети», открытого акционерного общества «Сур-
гутнефтегаз», акционерного общества «Тюменская энергосбытовая компания», муниципального бюджет-
ного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности», управления за-
писи актов гражданского состояния, Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре, Сургутской дистанции электроснабжения Свердловской дирекции по энергообеспечению 
Трансэнерго – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями», муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования специализированной детско-юноше-
ской спортивной школы олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна, муници-
пального казенного учреждения «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений», муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», учитывая 
заключение комиссии по наградам при Главе города от 06.12.2017 № 9-3-10:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие железнодорожного транспорта 

в городе, в связи с 40-летием со дня ввода в постоянную эксплуатацию участка Тобольск-Сургут Свердловской же-
лезной дороги:

Копиёву Анну Антоновну – машиниста крана (крановщика) Путевой машинной станции № 254 Свердловской 
дирекции по ремонту пути Центральной дирекции по ремонту пути – филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»;

Смирнова Сергея Алексеевича – наладчика железнодорожно-строительных машин и механизмов Путевой ма-
шинной станции № 254 Свердловской дирекции по ремонту пути Центральной дирекции по ремонту пути – фили-
ала открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

1.2. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие энергетического комплекса города, в свя-
зи с 45-летием со дня пуска первого энергоблока Сургутской ГРЭС-1:

Амосову Ларису Геннадьевну – начальника аналитической лаборатории экологического контроля отдела ох-
раны окружающей среды филиала публичного акционерного общества «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1;

Тимошину Галину Ивановну – председателя совета неработающих пенсионеров Сургутской ГРЭС-1 первичной 
профсоюзной организации Сургутской ГРЭС-1.

1.3. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие энергетического комплекса горо-
да, в связи с празднованием Дня энергетика:

Крамаренко Ларису Алексеевну – начальника отдела планирования и отчетности управления работы с юри-
дическими лицами акционерного общества «Тюменская энергосбытовая компания»;

Мозгового Евгения Юрьевича – начальника цеха по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сургут-
ского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети»;

Паламаренко Александра Викторовича – электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
V разряда общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети»;

Чечукова Владимира Ильича – слесаря аварийно-восстановительных работ 5 разряда района тепловых сетей 
№ 2 Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети»;

Чурина Сергея Вениаминовича – электромонтера по ремонту и монтажу кабельных линий V разряда обще-
ства с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети».

1.4. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие нефтегазовой отрасли города, в 
связи с 40-летием со дня образования Сургутского вышкомонтажного управления открытого акционерного обще-
ства «Сургутнефтегаз» Гавронского Николая Николаевича – машиниста двигателей внутреннего сгорания 4 разря-
да энергомеханического участка цеха производственного обслуживания Сургутского вышкомонтажного управле-
ния открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.5. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие нефтегазовой отрасли города, в 
связи с 40-летием со дня образования Сургутской центральной базы производственного обслуживания по прока-
ту и ремонту электропогружных установок открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

Горшунова Юрия Витальевича – слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике 8 разряда 
цеха производства криогенных продуктов Сургутской центральной базы производственного обслуживания по 
прокату и ремонту электропогружных установок открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Меркурьеву Ольгу Юрьевну – электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда 
электролаборатории № 01 центральной производственной лаборатории Сургутской центральной базы производ-
ственного обслуживания по прокату и ремонту электропогружных установок открытого акционерного общества
«Сургутнефтегаз».

1.6. За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, личный вклад в решение вопросов ох-
раны окружающей среды в городе:

Мищенко Наталью Николаевну – начальника отдела лесного хозяйства муниципального бюджетного учреж-
дения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»;

Степанова Ивана Александровича – водителя муниципального бюджетного учреждения «Управление лесо-
паркового хозяйства и экологической безопасности».

1.7. За добросовестный безупречный труд в государственных органах записей актов гражданского состояния, 
в связи с 100-летием со дня образования органов ЗАГС Российской Федерации Горезину Наталью Валерьевну – ве-
дущего специалиста отдела регистрации заключения брака, рождения, установления отцовства и усыновления 
управления записи актов гражданского состояния. 

1.8. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в дело по обеспечению 
работы Государственной инспекции труда Лоренс Алену Анатольевну – главного государственного инспектора 
труда (по правовым вопросам) Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

1.9. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие железнодорожного транспорта 
в городе, в связи с празднованием 40-летия со дня образования Сургутской дистанции электроснабжения Сверд-
ловской железной дороги Ремез Наталью Александровну – ведущего специалиста по управлению персоналом 
Сургутской дистанции электроснабжения Свердловской дирекции по энергообеспечению Трансэнерго – филиала
открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города  № 11314 от 19.12.2017

Об утверждении корректировки проекта межевания и проекта
планировки (в части красных линий улиц) территории улично-дорожной

сети города Сургута
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-

пального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О переда-
че некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая заключе-
ние по результатам публичных слушаний:

1. Утвердить корректировку проекта межевания и проекта планировки (в части красных линий улиц) терри-
тории улично-дорожной сети города Сургута согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
И.о. главы Администрации города  А.А. Жердев 

Приложение к постановлению Администрации города от 19.12.2017 № 11314
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города  № 11315 от 20.12.2017

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана

земельного участка»
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», постановлением 
Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градострои-
тельного плана земельного участка» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 11.04.2016 № 2696 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение градо-
строительных планов земельных участков».

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

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

Глава города   В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 20.12.2017 № 11315

Административный регламент  предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий административный регламент определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услу-

ги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (далее – муниципальная услуга) департаментом архитекту-
ры и градостроительства (далее – уполномоченный орган).

Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов градостроительной дея-
тельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в границах земельного участка. 

2. В качестве заявителей на получение муниципальной услуги выступают физические лица, в том числе зарегистри-
рованные в качестве индивидуальных предпринимателей, или юридические лица, являющиеся правообладателями зе-
мельных участков.

От имени заявителя может выступать лицо, уполномоченное на представление интересов заявителя в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (далее – заявитель).

3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты уполномо-
ченного органа и его структурного(ых) подразделения(ий), участвующего(их) в предоставлении муниципальной услуги:

Местонахождение: 628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица 
Восход, 4, кабинеты: 315, 317, 319.

Адрес электронной почты департамента: dag@admsurgut.ru. Информация о департаменте размещена на официаль-
ном портале Администрации города: www.admsurgut.ru. Справочные телефоны: 8 (3462) 52-82-43, 52-82-57, отдел обще-
го обеспечения: 8 (3462) 52-82-34, 8 (3462) 52-82-29, факс: 8 (3462) 52-80-35; начальник отдела информационного обеспе-
чения градостроительной деятельности: 8 (3462) 52-82-51, 52-82-88, начальник отдела генерального плана: 8 (3462) 52-
82-42, 52-82-41.

График (режим) работы:
- понедельник: 09.00 – 18.00;
- вторник – пятница: 09.00 – 17.00;
- обеденный перерыв: 13.00 –14.00;
- суббота, воскресенье – выходные дни. 
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального сайта в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе электронной почты многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ):

Местонахождение МФЦ: 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, город Сургут, Югорский тракт, дом 38, торгово-развлекательный центр «СургутСитиМолл», 4 этаж.

Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26. Адрес электронной 
почты: mfc@admsurgut.ru. Адрес официального сайта: www.mfchmao.ru. 

График (режим) работы: 
- понедельник – пятница: 08.00 – 20.00 без перерыва;
- суббота: 08.00 –18.00 без перерыва;
- воскресенье: выходной день.
5. Способы получения информации о местах нахождения, справочных телефонах, графиках работы, адресах офи-

циальных сайтов органов власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
5.1. Сургутский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хан-

ты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – Росреестр) в части предоставления сведений, выписки, справки из еди-
ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастровый план на земельный участок.

Местонахождение Росреестра: 628400, улица Островского, 45, город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра. Справочные телефоны: приемная (3462) 23-28-26, 23-28-61. Адрес электронной почты 
Росреестра: u8603@yandex.ru. Информация об органе Росреестра размещена на официальном портале услуг Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии: www.portal.rosreestr.ru.

График (режим) работы:
- понедельник – неприемный день;
- вторник – среда: 09.00 – 18.00;
- четверг: 09.00 – 20.00;
- пятница: 08.00 – 17.00;
- суббота: 08.00 – 16.00;
- воскресенье – выходной.
5.2. Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росрее-

стра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – филиал кадастровой палаты Росреестра).
Местонахождение межрайонного отдела № 1 филиала кадастровой палаты Росреестра: 628400, Тюменская область, 

город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 12/1. 
Информация о филиале кадастровой палаты Росреестра размещена на официальном портале услуг Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии: www.portal.rosreestr.ru. Адрес электронной почты Рос-
реестра: u8603@yandex.ru. Справочные телефоны: телефон/факс: 8 (3462) 32-44-43, 32-44-45.

График (режим) работы:
- понедельник – неприемный день;
- вторник: 12.00 – 20.00;
- среда: 08.00 – 16.00;
- четверг: 12.00 – 20.00;
- пятница: 08.00 – 17.00;
- суббота: 08.00 – 16.00;
- воскресенье – выходной.
5.3. Комитет по земельным отношениям в части предоставления правоустанавливающих документов на земельный 

участок.
Местонахождение: улица Восход, 4, город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 

Адрес электронной почты: kumi@admsurgut.ru, komzem@admsurgut.ru. Справочные телефоны: приемная: (3462) 52-83-00, 
52-83-55, факс: 52-80-21; общий отдел: (3462) 52-83-54.

График (режим) работы:
- понедельник: 09.00 – 18.00;
- вторник – пятница: 09.00 – 17.00;
Перерыв на обед: 13.00 – 14.00;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
5.4. Казенное учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений».
Местоположение: 628011, город Ханты-Мансийск, улица Коминтерна, 23, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра. Информация о казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Центр имущественных отношений» размещена на официальном сайте департамента по управлению государственным 
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: http://depgosim.admhmao.ru/. Справочные телефоны: 
(3467) 30-01-02, факс: (3467) 32-38-04. Адрес электронной почты: fondim86@mail.ru.

5.5. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресах официальных сайтов организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения:

1) Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети».
Местонахождение: улица Маяковского, 15, город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра. Адрес электронной почты: gts@gts.surguttel.ru, сайт: www.surgutgts.ru. Справочные телефоны: приемная: 8 (3462) 
37-65-00, 8(3462) 52-43-11, факс: 8(3462) 52-43-23; 8(3462) 52-83-54;

2) Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик». 
Местонахождение: улица Саянская, 15, город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра. Адрес электронной почты: info-teplovik86@yandex.ru. Справочные телефоны: приемная: 8 (3462) 46-07-08, факс: 
8(3462) 46-07-38;

3) Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал». 
Местонахождение: улица Аэрофлотская, 4, город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра. Адрес электронной почты: gorvodokanal@surguttel.ru. Справочные телефоны: 8 (3462) 52-32-80, 8(3462) 52-32-95; 
факс: 52-33-38;

4) общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети».
Местонахождение: Нефтеюганское шоссе, 15, город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра. Адрес электронной почты: SGES@surguttel.ru. Справочные телефоны: приемная: 8 (3462) 52-46-00, факс: 
8(3462) 34-63-13;

5) Открытое акционерное общество «Сургутгаз». 
Местонахождение: улица Маяковского, 14а, строение 1, город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра. Сайт: www.surgutgaz.ru. Справочный телефон: 8 (3462) 23-93-85;
6) Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», филиал «Сургутские электрические сети».
Местонахождение: улица 30 лет Победы, 30, город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра. Адрес электронной почты: kanc@sures.te.ru. Справочные телефоны: 8 (3462) 24-49-23, 77-33-59, факс: 
8(3462) 24-31-78, 77-31-78;

7) Открытое акционерное общество, Ханты-Мансийский филиал в городе Сургуте «Ростелеком».
Местонахождение: улица Григория Кукуевицкого, 6, город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра. Сайт: www.rt.ru. Справочные телефоны: 8 (3462) 34-63-36, факс: 8(3462) 34-52-32, 8-800-300-18-00;
8) Югрател, общество с ограниченной ответственностью «Нэт Бай Нэт холдинг».
Местонахождение: улица 30 лет Победы, 32, город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра. Адрес электронной почты: sf.ugratel@ugratel.ru, сайт: www. sf.ugratel.ru. Справочный телефон: 8 (3462) 56-00-75.
6. Сведения, указанные в пунктах 3 – 4 настоящего административного регламента, размещаются на информацион-

ных стендах в месте предоставления муниципальной услуги и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- на официальном портале Администрации города: http://admsurgut.ru/ (далее – официальный портал);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru (далее – единый портал);
- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: 86.gosuslugi.ru (далее – 
региональный портал).

7. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:

- устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
- письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
- в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах;
- посредством публикации в средствах массовой информации;
- посредством издания информационных материалов (брошюр, памяток, буклетов).
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на 

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
8. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист структурного 

подразделения уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет уст-
ное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя.

Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком, установленным для приема заявителей с до-
кументами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, указанным в пункте 3 настоящего администра-
тивного регламента, продолжительностью не более 15-ти минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, 
фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист структурного подразделения уполномоченного орга-
на должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о 
порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, теле-
фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу дол-
жен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. Если для подготовки 
ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может предложить 
заявителю направить в уполномоченный орган письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа 
либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

9. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, посредством Единого или регионального порталов заявителю необходимо использовать 
адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в пункте 5 настоящего административ-
ного регламента.

10. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-
тельность по предоставлению муниципальной услуги;

- местонахождение, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченного органа и 
его структурного(ых) подразделения(й), участвующего(их) в предоставлении муниципальной услуги), МФЦ;

- сведения о способах получения информации;
- сведения о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

сведения о ходе предоставления муниципальной услуги;
- бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- блок-схема предоставления муниципальной услуги;
- текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде; 

полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», полный текст административ-
ного регламента можно получить у специалиста структурного подразделения уполномоченного органа.

11. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным вопро-
сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с действующим законо-
дательством и регламентом работы МФЦ.

12. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, уполномоченный орган в 
срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение ин-
формации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в 
месте предоставления муниципальной услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача градостроительного плана земельного участка».
2. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация города.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение уполномо-

ченного органа – департамент архитектуры и градостроительства (далее – уполномоченный орган).
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением.

В целях получения информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, департа-
ментом осуществляется взаимодействие с Сургутским отделом управления Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – Росреестр) и организа-
циями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю градостроитель-
ного плана земельного участка (далее – градостроительный план).

Результат предоставления муниципальной услуги оформляется по форме, утвержденной уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме письма на официальном бланке уполномоченно-
го органа, который подписывает директор департамента архитектуры и градостроительства, либо лицо, его замещающее.

4. Срок предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом составляет 14 рабочих дней.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, состав-

ляет два рабочих дня со дня подписания должностным лицом уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, 
указанных в пункте 4 раздела II настоящего административного регламента документов.

5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета» от 30.12.2004 № 290, Собрание законода-

тельства Российской Федерации от 03.01.2005 № 1 (часть 1), ст.16, «Парламентская газета» от 14.01.2005 № 5 – 6);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета» от 30.01.2001 № 211 – 212);
- Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003 № 202, «Парламентская газета» от 08.10.2003 № 186, Собрание 
законодательства Российской Федерации от 06.10.2003 № 40, ст.3822);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168, Собрание законодательства Российской Федерации от 02.08.2010 № 31, ст.4179);

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 
№ 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонару-
шениях»;

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут (утвержден решением городской Думы от 
18.02.2005 № 425-III ГД, приложение «Официально» № 2 к газете «Сургутская трибуна» от 22.03.2005, «Сургутские ведомо-
сти» от 28.03.2005 № 12);

- решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута» («Сургутская трибуна» от 19.07.2005 № 11).

6. Исчерпывающий перечень документов и требования к документам, необходимым для предоставления муници-
пальной услуги:

- заявление установленной формы согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту;
- доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- в случае обращения представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя.
7. Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги приведена в приложении 1 к настоящему админи-

стративному регламенту.
8. Способы получения заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги:
- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
- у специалиста структурного подразделения уполномоченного органа;
- на официальном сайте уполномоченного органа;
- на Едином и региональном порталах.
9. В заявлении указываются сведения согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту.
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель должен указать способ выдачи (направления) ему 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
10. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в уполномоченный орган или в МФЦ лично зая-

вителем или почтовым отправлением с описью вложения прилагаемых документов или в электронной форме с исполь-
зованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого и региональ-
ного порталах.

11. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные ус-
луги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе.
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Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не являет-
ся основанием для отказа в предостав- лении ему муниципальной услуги.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги: основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, законодательством не предусмотрены.

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной 
услуги: департамент отказывает в подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка в случае обраще-
ния за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица.

13.1. Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием мотивации принятого решения на-
правляется заявителю заказным письмом с уведомлением в течение 14-ти рабочих дней со дня регистрации заявления.

13.2. Предоставление муниципальной услуги может быть прекращено или отозвано при поступлении от заявителя 
письменного заявления о прекращении или отзыве рассмотрения заявления.

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставле-
ние муниципальной услуги: взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной 
услуги законодательством не предусмотрено.

15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги.

16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15-и минут.

17. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посту-
пившего посредством электронной почты и с использованием Единого и регионального порталов.

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации специалистом муниципального 
казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление», ответственным за прием, регистрацию и от-
правку корреспонденции, почтовых уведомлений (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 417).

При подаче документов специалист муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное 
управление» или МФЦ, уполномоченный на прием заявителей, выдает заявителю расписку-уведомление, которая 
оформляется согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту с описью представленных доку-
ментов и датой их принятия, регистрирует принятое заявление и документы.

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, поступивший посредством почтовой связи, Единого и 
регионального порталов регистрируется в течение одного рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган.

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, принятый при личном обращении, подлежит реги-
страции в течении 15-ти минут.

Запрос регистрируется в электронной системе «Кодекс. Документооборот» либо в журнале регистрации заявле-
ний. Заявитель, указанный в пункте 2 настоящего административного регламента, несет ответственность за достовер-
ность информации, представленной в документах.

Критерии принятия решения: прием и регистрация документов, представленных заявителем, либо уведомление 
заявителя о необходимости переоформления представленного заявления (исправления или доукомплектования доку-
ментов), либо направление заявителю уведомления о возврате представленных доку- ментов с мотивированным объяс-
нением причин отказа в рассмотрении заяв- ления по существу.

Максимальная продолжительность административной процедуры составляет один рабочий день с момента обра-
щения заявителя.

Административная процедура осуществляется в электронном виде.
18. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется в 

соответствии с регламентом работы МФЦ.
19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема за-

явителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги:

- помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются информационными стендами с об-
разцами заполнения заявлений, административным регламентом, а также местами для заполнения заявлений о предо-
ставлении муниципальной услуги;

- в помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного до-
ступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги. При предоставлении муници- пальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется персональ-
ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устрой-
ствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставле-
ния услуги и организовать предостав- ление муниципальной услуги в полном объеме.

Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, установленным в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей. Места ожидания оборудуются стола-
ми, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными терминалами, обеспечиваются 
писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настенных стендах, на-
польных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны 
быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответство-
вать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

20. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предостав-

ления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официаль-
ного сайта, Единого и регионального порталов;

- доступность формы заявления, размещенного на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью 
его копирования и заполнения в электронном виде;

- возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
- возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и регионального 

порталов.
21. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сро-

ков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездей-

ствие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
22. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.
23. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный порталы.
В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе «Личный кабинет» 

Единого или регионального порталов заполняется заявление в электронной форме и направляется заявителем по элек-
тронным каналам связи.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании раздела 
«Личный кабинет» Единого или регионального порталов.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме заявитель формирует заявле-
ние посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» Единого или регионального порталов. В 
случае если предусмотрена личная идентификация заявителя, то заявление и прилагаемые документы должны быть 
подписаны электронной подписью заявителя.

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме административные процедуры по приему и 
регистрации заявления и документов осуществляются в следующем порядке:

- все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа и подписываются элек-
тронной подписью уполномоченного лица;

- для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образцы.
24. Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в электронной фор-

ме устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06.04. 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- выдача (направление) заявителю градостроительного плана.
2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему административно-

му регламенту.
3. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основание для начала административной процедуры: поступление заявления о предоставлении муниципальной 

услуги (далее – заявление) в уполномоченный орган.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав 

административной процедуры: специалист муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное 
управление» (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 417).

Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и 
(или) максимальный срок его выполнения: принятие и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Критерий принятия решения: представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 6 раздела II на-
стоящего административного регламента.

Результат административной процедуры: регистрация заявления.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации фиксируется в электрон-

ном документообороте либо в журнале регистрации заявления с проставлением в заявлении отметки о регистрации.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: регистрация заявления осуществляется в сроки, 

установленные пунктом 17 раздела II настоящего административного регламента.
4. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заявления о предостав-

лении муниципальной услуги.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав 

административной процедуры:
- за оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, – специалист упол-

номоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
- за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, – руководитель 

уполномоченного органа либо лицо, его замещающее;
- за регистрацию документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, – специалист 

уполномоченного органа, ответственный за делопроизводство и специалист уполномоченного органа, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- подготовка запроса получения сведений из Росреестра (в случае непредоставления заявителем данных сведений);
- подготовка и регистрация градостроительного плана земельного участка или подготовка мотивированного отка-

за в выдаче градостроительного плана земельного участка.
Критерий принятия решения:
- наличие документов, предусмотренных пунктом 6 раздела II настоящего административного регламента;
- соответствие представленных документов требованиям настоящего административного регламента.
Результат административной процедуры: регистрация градостроительного плана земельного участка.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: подготовка документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, осуществляется в сроки, установленные пунктом 4 раздела II настоящего адми-
нистративного регламента.

5. Выдача (направление) заявителю градостроительного плана.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация градостроительного плана земель-

ного участка или мотивированный отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав 

административной процедуры: специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности 
либо отдела генерального плана департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность 
и (или) максимальный срок его выполнения: выдача (направление) заявителю градостроительного плана.

Критерий принятия решения: наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Результат административной процедуры: выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся результатом пре-

доставления муниципальной услуги, регистрируется в электронном документообороте.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: в течение двух рабочих дней со дня утверждения 

уполномоченным должностным лицом документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Радел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоя-

щего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, осуществляется директором департамента.

2. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся директором депар-
тамента архитектуры и градостроительства либо лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги уста-
навливается в соответствии с решением директора департамента архитектуры и градостроительства либо лица, его за-
мещающего. Периодичность плановых проверок составляет один раз в год.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся директором де-
партамента архитектуры и градостроительства либо лицом, его замещающим, на основании жалобы заявителя на реше-
ния или действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, принятые или осуществленные в ходе пре-
доставления муниципальной услуги.

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в соответствии с разделом V настоящего административного ре-
гламента.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению обратившемуся направляется информа-
ция о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются 
предложения по их устранению.

3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений, 
организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном портале 
Администрации города, а также в форме письменных и устных обра-щений в адрес уполномоченного органа.

4. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

5. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должно-стных регламентах в соответствии с тре-
бованиями законодательства.

6. В соответствии со статьей 96 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об 
административных правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут админи-
стративную ответственность за нарушение настоящего административного регламента, выразившееся в нарушении 
срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной 
услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муници-
пальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления 
таких исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной ус-
луги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса 
в МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о муниципальной услуге, информационным стендам с образцами их заполнения и пе-
речнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установ-
ленных к помещениям МФЦ).

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе представления муниципальной услуги.

2. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 
актами;

- отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги у заявителя;

- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами;

- требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами;

- отказа должностного лица уполномоченного органа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» посредством официального сайта, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в 
уполномоченный орган.

5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 
заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалу-
ется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

6. Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной услуги, указан-
ным в пункте 3 настоящего административного регламента.

7. В случае если жалоба подана заявителем в уполномоченный орган, в компетенцию которого не входит ее рас-
смотрение, то в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалоба направляется в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган, о чем заявитель информируется в письменной форме. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется 
со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу.

8. Жалоба должна содержать:
- наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального слу-

жащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должностного лица 
уполномоченного органа либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного 
органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего.

9. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
10. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полно-

мочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью за-

явителя и подписанная его руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в со-

ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
11. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-

ния жалобы.
12. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня 

со дня ее поступления.
13. В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ последний обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган 

в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, но 
не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

14. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в течение 14-ти рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

15. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает решение о ее удовлетворении либо 
об отказе в ее удовлетворении в форме своего акта.

При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявлен-
ных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
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____________________________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, содержащего информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

(вид ресурса, получаемого от сетей инженерно-технического обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

(информация о максимальной нагрузке подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
(точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

(сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
(срок действия технических условий)

4) электроснабжение: общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети», 
филиал акционерного общества «Тюменьэнерго «Сургутские электрические сети»

____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа(организации), выдавшего(ей) технические условия подключения (технологического присоединения)

____________________________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, содержащего информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

(вид ресурса, получаемого от сетей инженерно-технического обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

(информация о максимальной нагрузке подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
(точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

(сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
(срок действия технических условий)

5) газоснабжение: открытое акционерное общество «Сургутгаз»
____________________________________________________________________________________________________

(наименование органа(организации), выдавшего(ей) технические условия подключения (технологического присоединения)
____________________________________________________________________________________________________

(реквизиты документа, содержащего информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
(вид ресурса, получаемого от сетей инженерно-технического обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
(информация о максимальной нагрузке подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

(точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
 (сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

(срок действия технических условий)

6) связь: Сургутский районный узел связи Ханты-Мансийский филиал публичного акционерного общества «Росте-
леком», общество с ограниченной ответственностью «Нэт Бай Нэт Холдинг»

____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа(организации), выдавшего(ей) технические условия подключения (технологического присоединения)

____________________________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, содержащего информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

(вид ресурса, получаемого от сетей инженерно-технического обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

(информация о максимальной нагрузке подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
(точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

(сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
 (срок действия технических условий)

7) иные:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование органа(организации), выдавшего(ей) технические условия подключения (технологического присоединения)
____________________________________________________________________________________________________

(реквизиты документа, содержащего информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
(вид ресурса, получаемого от сетей инженерно-технического обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
(информация о максимальной нагрузке подключения (технологического присоединения) объектов

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

(точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
(сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

 (срок действия технических условий)

Результат муниципальной услуги обязуюсь получить лично в _______________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления или МФЦ)

Результат муниципальной услуги прошу направить почтой по адресу: 
____________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес)
Приложение:
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
___________________________ ______________________ ____________________________
    (должность)                      (подпись)                     (расшифровка подписи)
«___» _______________ 20_____г.    МП

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов земельных участков»

16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездей-

ствие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы долж-

ностным лицом уполномоченного органа.
18. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявите-

ля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
19. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
20. Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 

(или) почтовый адрес заявителя.
21. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

22. Все решения, действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги, заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

23. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте пре-
доставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сай-
те, Едином и региональном порталах.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

Директору департамента
архитектуры и градостроительства-
главному архитектору

от______________________________________
________________________________________
(реквизиты правообладателя, полное наименование 

организации, ИНН,
Ф.И.О. руководителя – для юридического лица,

Ф.И.О. – для физического лица)
Почтовый адрес: _________________________
________________________________________
Юридический адрес:
________________________________________
Телефон: ________________________________

заявление

Прошу подготовить и (или) согласовать и выдать градостроительный план земельного участка, расположенного по 
адресу:__________________________________________________________________________________________________

(город, район, улица, номер)
1. Кадастровый номер земельного участка: ______________________________________________________________
     (согласно кадастровой выписке о земельном участке)
2. Площадь земельного участка: кв. м ___________________________________________________________________ 
     (согласно кадастровой выписке о земельном участке)
3. Право на пользование землей закреплено:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование, реквизиты документа)
от «____» ___________________ г. № _______________________________________________
4. Цель использования земельного участка
____________________________________________________________________________________________________

(согласно правоустанавливающим документам на земельный участок)
5. Топографическая основа(съемка) выполнена:
____________________________________________________________________________________________________

(формат MapInfo, наименование кадастровой организации, год выполнения инженерных изысканий)
6. На земельном участке расположены объекты капитального строительства: 
1)__________________________________________________________________________________________________

(назначение (наименование) объекта капитального строительства)
____________________________________________________________________________________________________

(кадастровый и (или) инвентарный номер объекта капитального строительства)
____________________________________________________________________________________________________

(этажность и высотность объекта капитального строительства)
____________________________________________________________________________________________________

(общая площадь объекта капитального строительства в кв. м)
____________________________________________________________________________________________________

 (площадь застройки земельного участка данным объектом капитального строительства)
2)__________________________________________________________________________________________________

(назначение (наименование) объекта капитального строительства)
____________________________________________________________________________________________________

(кадастровый и (или) инвентарный номер объекта капитального строительства)
____________________________________________________________________________________________________

(этажность и высотность объекта капитального строительства)
____________________________________________________________________________________________________

(общая площадь объекта капитального строительства в кв. м)
____________________________________________________________________________________________________

 (площадь застройки земельного участка данным объектом капитального строительства)
3) __________________________________________________________________________________________________

(назначение (наименование) объекта капитального строительства)
____________________________________________________________________________________________________

( кадастровый и (или) инвентарный номер объекта капитального строительства)
____________________________________________________________________________________________________

(этажность и высотность объекта капитального строительства)
____________________________________________________________________________________________________

(общая площадь объекта капитального строительства в кв. м)
____________________________________________________________________________________________________

(площадь застройки земельного участка данным объектом капитального строительства)

7. Информация о технических условиях для подключения (технологического присоединения):
1) водоснабжение: Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» или иные______
____________________________________________________________________________________________________

(наименование органа (организации), выдавшего(ей) технические условия подключения (технологического присоединения)
____________________________________________________________________________________________________

(реквизиты документа, содержащего информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
(вид ресурса, получаемого от сетей инженерно-технического обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
(информация о максимальной нагрузке подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства

к сетям инженерно-технического обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

(точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
(сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

(срок действия технических условий)

2) водоотведение (канализация): Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» 
или иные ________________________________________________________________________________________________

(наименование органа(организации), выдавшего(ей) технические условия подключения (технологического присоединения)
____________________________________________________________________________________________________

(реквизиты документа, содержащего информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
(вид ресурса, получаемого от сетей инженерно-технического обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
(информация о максимальной нагрузке подключения (технологического присоединения) объектов

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

(точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
 (сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

(срок действия технических условий)
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, наименование органа, выдавшего документ, дата и номер документа)

3) Теплоснабжение: Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети», 
Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик»

____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа(организации), выдавшего(ей) технические условия подключения (технологического присоединения)
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Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

Расписка-уведомление
____________________________________________________________________________________________________
Регистрационный номер заявления ____________________________________________________________________

№
п/п

Перечень документов, предоставленных заявителем Количество экземпляров Количество листов

1
2
3
4

____________________ / ____________________________ / ______________________20___ г.
                (подпись)   (расшифровка подписи)   (дата)

город Сургут, улица Восход, 4;
телефон: приемная директора департамента архитектуры и градостроительства: 52-82-43;
телефон отдела общего обеспечения: 52-82-34; факс: 52-80-35;
адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города  № 11455 от 22.12.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 11.03.2016 № 1723 «Об определении перечня мест

массового пребывания людей в пределах территории города»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об ут-

верждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объ-
ектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Фе-
дерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.03.2016 № 1723 «Об определении перечня мест мас-
сового пребывания людей в пределах территории города» (с изменениями от 17.06.2016 № 4532, 19.10.2016 
№ 7783, 28.06.2017 № 5499) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А. 
Глава города   В.Н. Шувалов

Приложение  к постановлению  Администрации города от 22.12.2017 № 11455

Перечень 
мест массового пребывания людей в пределах территории города Сургута

Наименование объекта массового пребывания людейрр д Фактический адрес каждого объектардр д
1. Площадные объекты (площади, парки, скверы, катки)щ д щ д р р
1.1. Площадь «Советов»щ д город Сургут, улица Энгельсар д ур у у ц
1.2. Сквер у кинотеатра «Аврора»р у р р р город Сургут, проспект Ленинар д ур у р
1.3. Сквер «Мемориал Славы»р р город Сургут, улица Гагаринар д ур у у ц р
2. Рынки
Рынок «Центральный»Ц р город Сургут, улица Островского, дом 14/1р д ур у у ц р д
3. Объекты гостиничной сферы ф р
3.1. Гостиница «Полет», общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт 
Сервис»р

город Сургут, улица Аэрофлотская, дом 49

3.2. Гостиница «Нефтяник», открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»ц ф р ц р щ ур у ф город Сургут, улица Энтузиастов, дом 36р д ур у у ц у д
3.3. Гостиница «Обь»ц город Сургут, проспект Набережный, дом 16р д ур у р р д
3.4. Гостиничный комплекс «Филин» город Сургут, поселок Финский, улица Загородная, дом 3/1р д ур у у ц р д д
3.5. Гостиница «Поларис»ц р город Сургут, проспект Мира, дом 6/1р д ур у р р д
3.6. Гостиница «Бизнес-отель»ц город Сургут, проспект Мира, дом 42/1р д ур у р р д
3.7. Гостиничный комплекс «Метрополис» р город Сургут, проспект Набережный, дом 13/1р д ур у р р д
4. Объекты органов власти и управления р у р
4.1. Административное зданиед р д город Сургут, улица Энгельса, дом 8р д ур у у ц д
4.2. Административное зданиед р д город Сургут, улица Восход, дом 4р д ур у у ц д д
4.3. Административное зданиед р д город Сургут, улица Гагарина, дом 11р д ур у у ц р д
4.4. Административное зданиед р д город Сургут, проспект Советов, дом 4р д ур у р д
4.5. Административное зданиед р д город Сургут, улица Просвещение, дом 19р д ур у у ц р щ д
4.6. Административное здание Администрации Сургутского района д р д д р ц ур у р город Сургут, улица Энгельса, дом 10 р д ур у у ц д
4.7. Административное здание Администрации Сургутского районад р д д р ц ур у р город Сургут, улица Бажова, дом 16р д ур у у ц д
4.8. Административное здание Администрации Сургутского районад р д д р ц ур у р город Сургут, улица Мелик-Карамова, дом 37/1р д ур у у ц р д
 5. Объекты культа у
5.1. Православный приход Собора Преображения Господняр р д р р р д город Сургут, улица Мелик-Карамова, дом 76/1р д ур у у ц р д
5.2. Храм в честь святого великомученика Георгия Победоносцар у р д ц город Сургут, улица Университетская, дом 12р д ур у у ц р д
5.3. Соборная мечетьр город Сургут, проспект Набережный, дом 1р д ур у р р д
5.4. Храм в честь святителя Николая Чудотворцар уд рц город Сургут, улица Заводская, дом 31р д ур у у ц д д
5.5. Сургутская Церковь христиан Веры Евангельской (пятидесятников)ур у Ц р р р д город Сургут, проспект Комсомольский, дом 24р д ур у р д
 6. Иные объекты с массовым пребыванием граждан р р д
6.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец торжеств»у ц д у р д Д р ц р город Сургут, бульвар Свободы, дом 5р д ур у у р д д
6.2. Дворец культуры «Нефтяник»Д р ц у ур ф город Сургут, Югорский тракт, дом 5р д ур у р р д
6.3. Общество с ограниченной ответственностью центр медицинской эстетики 
«Акватория» р

город Сургут, улица Магистральная, дом 36

6.4. Боулинг-центру ц р город Сургут, улица Грибоедова, дом 2р д ур у у ц р д д
6.5. Общество с ограниченной ответственностью «Вавилон»щ р город Сургут, улица Профсоюзов, дом 55р д ур у у ц р ф д
6.6. Общество с ограниченной ответственностью развлекательный центр 
«Джуманджи»Д у д

город Сургут, улица Югорская, дом 11

6.7. Аквапарк «Аквамарин»р р город Сургут, улица Профсоюзов, дом 53/2р д ур у у ц р ф д
6.8. Развлекательный центр «Орион»ц р р город Сургут, улица Киртбая, дом23р д ур у у ц р д
6.9. Общество с ограниченной ответственностью «Акрополь»щ р р город Сургут, улица Ленинградская, дом 11р д ур у у ц р д д

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города  № 176 от 27.11.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации                            
и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении соста-
ва комиссии по градостроительному зонированию», учитывая заявление общества с ограниченной ответ-
ственностью «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»:

р р у р

1. Назначить публичные слушания на 18.01.2018 по вопросу предостав-ления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101045:11, 86:10:0101045:0002, 
расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Грибоедова, квартал 
36, территориальная зона ИТ-1. Условно разрешенный вид – объекты придорожного сервиса, для проведения ра-
бот по реконструкции действующей автозаправочной станции.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00.

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

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроитель-
ному 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 вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: 
город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала 
проведения публичных слушаний. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города   В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города  № 177 от 27.11.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сур-
гута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О про-
екте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градострои-
тельному зонированию», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «РЕВИТАЛ»:

1. Назначить публичные слушания на 18.01.2018 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101019:2471, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 10, улица Энергетиков, 3/4, терри-
ториальная зона – Ж.5. Условно разрешенный вид – общественное питание.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00.

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

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроитель-
ному 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 вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: 
город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала 
проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города   В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города  № 178 от 27.11.2017

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

от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сур-
гута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О про-
екте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градострои-
тельному зонированию», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «РЕВИТАЛ»:

1. Назначить публичные слушания на 18.01.2018 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101019:2471, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 10, улица Энергетиков, 3/4, территориальная зона – Ж.5, для ре-
конструкции трактира «Рябинушка».

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00.

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

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроитель-
ному 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 вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: 
город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала 
проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города   В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города  № 179 от 27.11.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении со-
става комиссии по градостроительному зонированию», учитывая заявление общества с ограниченной 
ответственностью «Фирма ПОЛЕТ-СЕРВИС»:

1. Назначить публичные слушания на 18.01.2018 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101038:151, расположенного по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Сергея Безверхова, 12, 12/1. Условно разрешенный 
вид – бытовое обслуживание.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице Вос-
ход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

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

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

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

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее по-
становление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и 
разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения 
публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города   В.Н. Шувалов

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 27.11.2017 № 176 «О назначении публичных слуша-

ний», от 27.11.2017 № 177 «О назначении публичных слушаний», от 27.11.2017 № 178 «О назначении публичных 
слушаний», от 27.11.2017 № 179 «О назначении публичных слушаний» на 18.01.2018 назначены публичные слу-
шания по следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с када-
стровыми номерами 86:10:0101045:11, 86:10:0101045:0002, расположенных по адресу: Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, город Сургут, улица Грибоедова, квартал 36, территориальная зона ИТ.1. Условно разре-
шенный вид - объекты придорожного сервиса, для проведения работ по реконструкции действующей автоза-
правочной станции, учитывая заявление общества с ограниченной ответственность «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-
дукт».

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101019:2471, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ми-
крорайон 10, улица Энергетиков, 3/4, территориальная зона - Ж.5, для реконструкции трактира «Рябинушка», 
учитывая заявление общества с ограниченной ответственность «РЕВИТАЛ».

3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101019:2471, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, город Сургут, микрорайон 10, улица Энергетиков, 3/4, территориальная зона - Ж.5. Условно разрешенный 
вид - общественное питание, учитывая заявление общества с ограниченной ответственность «РЕВИТАЛ».

4. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101038:151, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
город Сургут, улица Сергея Безверхова, д.12, 12/1. Условно разрешенный вид – бытовое обслуживание, учитывая 
заявление общества с ограниченной ответственность «Фирма ПОЛЕТ-СЕРВИС».

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адресу: 
город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

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

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

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства 
Ю.В. Валгушкин
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1) обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на собраниях (конференциях) граждан;

2) массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа город Сургут ХМАО - Югры» в порядке, предусмотренном настоящим Положением и муниципальными пра-
вовыми актами;

3) обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на публичных слушаниях;

4) иные формы, не противоречащие действующему законодательству.
1.2. Порядок реализации указанных в пункте 1.1 настоящего Положения форм участия граждан в обсуждении

проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут
ХМАО - Югры» устанавливается Уставом города Сургута, настоящим Положением и иными муниципальными право-
выми актами в соответствии с законодательством Российской Федерации и ХМАО - Югры.

2 Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского2. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО - Югры» на собраниях (конференциях) граждан

2.1. Собрания (конференции) граждан могут проводиться в целях обсуждения опубликованного проекта ре-
шения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры» и принятия предложений по проекту указанного решения.

2.2. Органы местного самоуправления в случае необходимости предоставляют бесплатно помещения с необходи-
мым оборудованием для проведения собраний (конференций) граждан большой численности.

2.3. О месте и времени проведения собрания (конференции) граждан и повестке дня население оповещается ини-
циаторами собрания не позднее чем за три дня до его проведения.

2.4. На собрании (конференции) граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указываются
дата и место проведения собрания (конференции), количество присутствующих, сведения о председателе и секре-
таре собрания (конференции), содержание выступлений, принятые предложения по проекту решения городской
Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры».

2.5. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания (конференции) граждан и передается в ко-
миссию, созданную для рассмотрения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа город Сургут ХМАО - Югры» (далее - Уставная комиссия), в соответствии с Положением о порядке уче-
та предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа
город Сургут ХМАО - Югры».

3 Массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав3. Массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа город Сургут ХМАО - Югры»

3.1. Массовое обсуждение опубликованного проекта решения городской Думы «О внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» может проводиться в виде опубликования интервью де-
путатов городской Думы, должностных лиц органов местного самоуправления города, а также интервью, мнений,
предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей города и их объединений в средствах массовой
информации.

3.2. Администрация города содействует проведению массового обсуждения жителями города проекта решения
городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры».

3.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» в процессе его массового обсуждения представ-
ляются в Уставную комиссию в соответствии с Положением о порядке учета предложений по проекту решения город-
ской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры».

4 Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского4. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО - Югры» на публичных слушаниях

Проект решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО
- Югры» подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном Положением о публичных слушаниях
в городе Сургуте и принятым в соответствии с ним муниципальным правовым актом о назначении публичных слушаний.

Приложение 3 к решению городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке учета предложений по проекту решения городской думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры»

Положение о порядке учета предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» (далее - Положение) разработано в соответствии
с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», Устава города Сургута и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по про-
екту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут
ХМАО - Югры».

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законода-
тельством, законодательством ХМАО - Югры с целью обеспечения реализации населением города Сургута своего кон-
ституционного права на местное самоуправление.

1. Общие положения

1.1. Предложения по опубликованному проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в
Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» могут вноситься по результатам:

1) проведения собраний (конференций) граждан;
2) массового обсуждения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав город-

ского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;
3) проведения публичных слушаний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в

Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».
1.2. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского

округа город Сургут ХМАО - Югры», принятые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1.1 настоящего Положе-
ния, указываются в протоколе или итоговом документе проведения соответствующего мероприятия, которые переда-
ются в комиссию, созданную для рассмотрения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» (далее - Уставная комиссия).

1.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» также могут вноситься:

1) гражданами, проживающими в городе Сургуте, в порядке индивидуального или коллективного обращения;
2) организациями, действующими на территории города Сургута;
3) органами территориального общественного самоуправления города Сургута.
1.4. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского

округа город Сургут ХМАО - Югры» вносятся в Уставную комиссию и рассматриваются ею в соответствии с настоящим
Положением.

1.5. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО - Югры» вносятся в Уставную комиссию в месячный срок с момента опубликования проекта.

2 Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении2. Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО- Югры»

2.1. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городско-
го округа город Сургут ХМАО - Югры» должны соответствовать Европейской хартии местного самоуправления,
Конституции РФ, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», федеральному законодательству, Уставу (Основному закону) и законодательству
ХМАО - Югры.

2.2. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО - Югры» в виде конкретных отдельных положений Устава города Сургута также должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

1) обеспечивать однозначное толкование положений Устава города Сургута;
2) не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями Устава города Сургута.
2.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского

округа город Сургут ХМАО- Югры», внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положе-
нием и Положением о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры», по решению Уставной комиссии могут быть
оставлены без рассмотрения.

2.4. Внесенные предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа город Сургут ХМАО - Югры» предварительно изучаются специалистами, привлекаемыми Уставной
комиссией, на соответствие требованиям, предъявляемым настоящим Положением. По поручению Уставной комиссии
специалисты представляют свои заключения в письменной форме.

2.5. На основании заключений специалистов Уставная комиссия может отклонить предложения по проекту реше-
ния городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры», не
соответствующие требованиям, предъявляемым настоящим Положением, а также предложения, не относящиеся к ука-
занному проекту.

2.6. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО - Югры», признанные соответствующими требованиям, предъявляемым настоящим Положе-
нием, подлежат дальнейшему изучению, анализу, обобщению Уставной комиссией и учету при принятии городской Ду-
мой решения «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры».

3 Порядок учета поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений3. Порядок учета поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО- Югры»

3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений по проекту решения городской Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» Уставная комиссия составляет заключение.

3.2. Заключение Уставной комиссии по внесенным предложениям по проекту решения городской Думы «О внесении из-
менений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» должно содержать следующие положения:

РЕШЕНИЕ Думы города № 213-VI ДГ
Принято на заседании Думы 20 декабря 2017 года

Об одобрении проекта решения Думы города «О внесении изменений
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
и назначении публичных слушаний по нему

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения участия населения города
Сургута  в осуществлении местного самоуправления Дума города РЕШИЛА: 

1. Одобрить проект решения Думы города «О внесении изменений  в Устав муниципального образования
городской округ город Сургут  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – проект решения) со-
гласно приложению.

2. Назначить по инициативе Думы города публичные слушания  по проекту решения на 27.01.2018.
Место проведения – зал заседаний Думы города по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4.
Время начала публичных слушаний – 10.00 по местному времени. 
3. Определить Уставную комиссию органом, уполномоченным  на проведение публичных слушаний. 
4. Предложения и замечания к проекту решения направляются  в Уставную комиссию по адресу: г. Сургут,

ул. Восход, 4, каб. 106,  по электронной почте: duma@admsurgut.ru в течение 30 дней после опубликования на-
стоящего решения.

5. Аппарату Думы города и Администрации города обеспечить деятельность Уставной комиссии при реали-
зации её полномочий  в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в городе
Сургуте, утверждённым решением Думы города Сургута  от 24.03.2017 № 77-VI ДГ. 

6. Администрации города опубликовать настоящее решение не позднее 30.12.2017 с одновременным опу-
бликованием положений о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут  Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры», о порядке учета предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений  и допол-
нений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», утверждённых
решением городской Думы  от 18.11.2005 № 522-III ГД.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  на депутата Думы города Бруслиновского И.П.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

26 декабря 2017 г.

Приложение к решению Думы города от 20.12.2017 № 213-VI ДГ

ПРОЕКТ
вносится
Главой города                           

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ     

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

РЕШЕНИЕ

Принято на заседании Думы «___» ________ 20__ года
№ _____

О внесении изменений в Устав
муниципального образования 
городской округ город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев результаты публичных слушаний, за-
ключение Уставной комиссии, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, принятый решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД (в редакции  от 31.05.2017 № 
116-VI ДГ), изменения согласно приложению.

2. Главе города в установленном порядке направить настоящее решение в соответствующий территори-
альный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов му-
ниципальных образований для государственной регистрации.

3. Администрации города опубликовать настоящее решение после государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  на депутата Думы города Бруслиновского И.П.
Председатель Думы города  Н.А. Красноярова   Глава города  В.Н. Шувалов
«___» ___________ 20___ г.     «___» ___________ 20__ г.

 Приложение к решению Думы города  от __________ № ________

Изменения 
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

1. В статье 31: 
1) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования»;
2) подпункт 50.10 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«50.10) определение последовательности и порядка разработки документов стратегического планирова-

ния и их содержания в соответствии  с законодательством».
2. Второе предложение абзаца пятого пункта 3 статьи 33 изложить  в следующей редакции:
«В случае если Глава города, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Гу-

бернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об отрешении от должности Главы города либо на 
основании решения Думы города об удалении Главы города в отставку, обжалует данные правовой акт или ре-
шение в судебном порядке, Дума города не вправе принимать решение об избрании Главы города  до вступле-
ния решения суда в законную силу».

3. Подпункт 2 пункта 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«2) вносит от имени городского округа предложения в органы государственной власти Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры  по проектам планов мероприятий по реализации стратегии социально-экономиче-
ского развития и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также по вопросам, связанным с
удовлетворением потребностей населения, экономическим и социальным развитием городского округа».

4. В пункте 1 статьи 38:
1) подпункт 38 изложить в следующей редакции:
«38) организует реализацию стратегии социально-экономического развития, а также организует сбор ста-

тистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы городского округа, и 
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации»;

2) подпункт 54 изложить в следующей редакции:
«54) осуществляет полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренные Федеральным

законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ  «О стратегическом планировании в Российской Федерации», за исключением
полномочий, отнесённых к компетенции Думы города законодательством  и настоящим Уставом».

Приложение 2 к решению городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской думы «О внесении

изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры»
Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесении изменений и

дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» (далее - Положение) разработано в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ» и Устава города Сургута, регулирует порядок участия граждан в обсуждении опубликованного проекта реше-
ния городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры».

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией РФ, федеральным законодательством, законода-
тельством ХМАО - Югры с целью обеспечения реализации населением города Сургута своего конституционного права 
на местное самоуправление.

1. Общие положения

1.1. Население города Сургута с момента опубликования проекта решения городской Думы «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» вправе участвовать в его обсуждении в следу-
ющих формах:
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1) общее количество поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

2) количество поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры», оставленных в соответствии с настоящим Положением без 
рассмотрения;

3) отклоненные предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав го-
родского округа город Сургут ХМАО - Югры» ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим Положением;

4) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО - Югры», рекомендуемые Уставной комиссией к отклонению;

5) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО - Югры», рекомендуемые Уставной комиссией к принятию.

3.3. Уставная комиссия представляет в городскую Думу заключение с приложением всех поступивших предложе-
ний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут 
ХМАО - Югры».

3.4. Результаты публичных слушаний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» с обязательным содержанием принятых (включенных в текст ука-
занного решения городской Думы) предложений подлежат опубликованию (обнародованию).

3.5. В случае если предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры», внесенные по результатам проведенных публичных слушаний, 
были отклонены (не были включены в текст указанного решения городской Думы), опубликованию (обнародованию) 
также подлежат мотивы отклонения.

РЕШЕНИЕ Думы города № 197-VI ДГ
Принято на заседании Думы 22 ноября 2017 года

Зарегистрировано
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по
Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре 13.12.2017
Государственный регистрационный
№ ru 863100002017003

О внесении изменений в Устав муниципального образования городской
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев результаты публичных слушаний, за-
ключение Уставной комиссии, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город  Сургут Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, принятый решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД (в редакции от 31.05.2017 
№ 116-VI ДГ), изменения согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования.
3. Главе города в установленном порядке направить настоящее решение в соответствующий территориаль-

ный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований для государственной регистрации.

4. Администрации города опубликовать настоящее решение после государственной регистрации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Думы города Бруслиновского И.П.
Председатель Думы города  Н.А. Красноярова   Глава города  В.Н. Шувалов
27 ноября 2017 г.      30 ноября 2017 г.

Приложение к решению Думы города от 22.11.2017 № 197-VI ДГ

Изменения в Устав муниципального образования городской округ город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Город Сургут является городским округом – населённым пунктом, в котором местное самоуправление 

осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного  самоуправле-
ния, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

2. Пункт 5 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«5. Изменения и дополнения, внесённые в настоящий Устав и изменяющие структуру органов местного са-

моуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случа-
ев приведения настоящего Устава в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу 
после истечения срока полномочий Думы города, принявшей муниципальный правовой акт о внесении указан-
ных изменений и дополнений в настоящий Устав».

3. В статье 30:
1) подпункт 11 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«11) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федераль-

ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;

2) пункт 8 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высше-

го исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с заявлением о досроч-
ном прекращении полномочий депутата Думы города днём появления основания для досрочного прекраще-
ния полномочий является день поступления в Думу города данного заявления»;

3) абзац второй пункта 8 считать абзацем третьим.
4. В статье 33:
1) пункт 3 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«В случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 4 статьи 34 настоящего Устава, решение Думы об из-

брании Главы города принимается в соответствии с Регламентом Думы города на заседании Думы, проводимом 
после представления кандидатов конкурсной комиссией, но не позднее трёх месяцев со дня избрания Думы го-
рода нового созыва в правомочном составе»;

2) абзац шестой пункта 3 считать абзацем седьмым;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Глава города должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;

4) подпункт 11 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«11) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федераль-

ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

5. В статье 34:
1) в абзаце первом пункта 3 слова «заместителей главы Администрации города» заменить словами «заме-

стителей Главы города»;
2) в абзаце втором пункта 3 слова «об объявлении конкурса на замещение должности Главы города» заме-

нить словами «об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города»;
3) в абзаце третьем пункта 3 слова «об объявлении конкурса на замещение должности Главы города» заме-

нить словами «об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города»;
4) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города избрание нового Главы города в соответ-

ствии с настоящим Уставом осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 
полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Думы города осталось менее шести месяцев, избрание Гла-
вы города в соответствии с настоящим Уставом осуществляется в течение трёх месяцев со дня избрания Думы 
города нового созыва в правомочном составе».

6. В абзаце втором пункта 3 статьи 35:
1) слова «первым заместителем главы Администрации города, заместителями главы Администрации горо-

да» заменить словами «первым заместителем Главы города, заместителями Главы города»;

РЕШЕНИЕ Думы города № 207-VI ДГ
Принято на заседании Думы 20 декабря 2017 года

О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2017
№ 115-VI ДГ «О размере компенсации расходов на оплату

коммунальных услуг отдельным категориям граждан»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, во избежание роста размера платы 

граждан за коммунальные услуги, заслушав информацию Администрации города, Дума города РЕШИЛА:
Внести в решение Думы города от 31.05.2017 № 115-VI ДГ «О размере компенсации расходов на оплату комму-

нальных услуг отдельным категориям граждан» следующие изменения:
1) в части 4 слова «по 31.12.2017» заменить словами «по 30.06.2018»;
2) в приложениях 1, 2 к решению графу «посёлок Кедровый База ОРСа» исключить.
Председатель Думы города  Н.А. Красноярова   Глава города  В.Н. Шувалов
26 декабря 2017 г.    26 декабря 2017 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 208-VI ДГ
Принято на заседании Думы 20 декабря 2017 года

О внесении изменения в решение Думы города от 22.02.2017
№ 70-VI ДГ «О размере компенсации расходов на оплату содержания

жилых помещений отдельным категориям граждан»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, во избежание роста размера платы 

граждан за содержание жилых помещений, заслушав информацию Администрации города, Дума города 
РЕШИЛА:

Внести изменение в решение Думы города от 22.02.2017 № 70-VI ДГ «О размере компенсации расходов на 
оплату содержания жилых помещений отдельным категориям граждан», заменив в части 4 слова «действует по 
31.12.2017» словами «действует по 31.12.2018».

Председатель Думы города  Н.А. Красноярова   Глава города  В.Н. Шувалов
26 декабря 2017 г.    26 декабря 2017 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 214-VI ДГ
Принято на заседании Думы 20 декабря 2017 года

О внесении изменения в решение городской Думы от 26.10.2005
№ 513-III ГД «Об утверждении Положения о территориальном

общественном самоуправлении в городе Сургуте»
В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления  в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение городской Думы от 26.10.2005 № 513-III ГД  «Об утверждении Положения о территориаль-
ном общественном самоуправлении в городе Сургуте» (в редакции от 02.12.2014 № 621-V ДГ) изменение, допол-
нив приложение к решению статьёй 211 следующего содержания:

«Статья 211. Прекращение деятельности территориального общественного самоуправления
1. Деятельность территориального общественного самоуправления прекращается в соответствии с действу-

ющим законодательством  на основании: 
решения общего собрания (конференции) участников территориального общественного самоуправления; 
решения суда.
2. Территориальное общественное самоуправление считается ликвидированным как юридическое лицо с 

момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Территориальное общественное самоуправление, не наделённое статусом юридического лица, считается 

ликвидированным:
по решению собрания (конференции) – с момента принятия собранием (конференцией) такого решения либо 

иного момента, указанного в решении собрания (конференции);
по решению суда – с момента, указанного в решении, либо вступления решения в законную силу.
3. При ликвидации территориального общественного самоуправления, являющегося юридическим лицом, 

муниципальное имущество, переданное территориальному общественному самоуправлению во временное 
пользование, подлежит возврату Администрации города. 

4. В срок не позднее 30 дней с момента принятия решения о ликвидации территориального общественного 
самоуправления данное решение направляется единоличным исполнительным органом территориального об-
щественного самоуправления в Думу города, Администрацию города  для внесения соответствующих изменений 
в муниципальные правовые акты».

Председатель Думы города  Н.А. Красноярова   Глава города  В.Н. Шувалов
26 декабря 2017 г.    26 декабря 2017 г.

2) слова «заместителями главы Администрации города – директорами департаментов Администрации го-
рода» заменить словами «заместителями Главы города – директорами департаментов».

7. В подпункте 11 пункта 1 статьи 36:
1) слова «первого заместителя главы Администрации города» заменить словами «первого заместителя Гла-

вы города»;
2) слова «заместителей главы Администрации города» заменить словами «заместителей Главы города»;
3) слова «заместителей главы Администрации города – директоров департаментов Администрации горо-

да» заменить словами «заместителей Главы города – директоров департаментов».
8. Пункт 1 статьи 39 дополнить подпунктами 52 – 54 следующего содержания:
«52) определяет специально отведённые места для проведения встреч депутатов с избирателями;
53) принимает решение о заключении концессионных соглашений в отношении объектов концессионного 

соглашения, права собственности, на которые принадлежат муниципальному образованию, а также решение 
об изменении существенных условий концессионного соглашения в порядке, установленном законодатель-
ством и муниципальными правовыми актами;

54) заключает концессионные соглашения от имени муниципального образования, осуществляет функции 
уполномоченного органа в сфере концессионных соглашений в порядке, установленном законодательством и 
муниципальными правовыми актами».

9. Часть «б» подпункта 56 пункта 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«б) организует и проводит в городском округе информационно-пропагандистские мероприятия по разъяс-

нению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма, в том числе путём распространения информационных материалов, печатной продук-
ции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий, в том числе при реализации мероприятий Ком-
плексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации».

10. В статье 57:
1) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования)»;

2) в абзаце третьем пункта 4 слова «решение Думы города об объявлении конкурса на замещение должно-
сти Главы города» заменить словами «решение Думы города об объявлении конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы города»;

3) в абзаце первом пункта 8 слова «об объявлении конкурса на замещение должности Главы города» заме-
нить словами «об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города».

11. Подпункт 2 пункта 5 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«2) муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 

и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципаль-
ное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления».

12. В статье 78:
1) пункт 1 дополнить словами «которое подписывается Председателем Думы города и Главой города»;
2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Изложение Устава города Сургута в новой редакции решением о внесении изменений и (или) дополне-

ний в Устав города Сургута не допускается. В этом случае принимается новый Устав города Сургута, а ранее дей-
ствующий Устав города Сургута и решения о внесении в него изменений и (или) дополнений признаются утра-
тившими силу со дня вступления в силу нового Устава города Сургута».
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21.00 Х/ф «Любовь в большом
городе» (16+)

22.45 Х/ф «Любовь 
с уведомлением» (12+)

00.45 «13 знаков зодиака» (12+)

04.45 «Тайные знаки» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30

«ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30 

«Битва экстрасенсов» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

02.00, 03.00 «STAND UP» (16+)

04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)

05.00 «Мои соседи» (16+)

05.30 «Выход есть» (16+)

06.00, 16.15, 01.55 «В поисках

поклевки» (16+)

06.25, 11.45, 18.45 Д/с «Югра

многовековая» (6+)

06.45 «Спецзадание» (12+)

07.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+)

07.30 Х/ф «Русичи» (16+)
09.10 «Мамочки» (16+)

09.30 «Кошки-осторожки» (6+)

09.45, 16.35 «Академия профессий» (6+)

10.00 М/ф «Механика сердца» (12+)
12.00, 19.00 «Большой скачок» (12+)

12.30, 19.30 Фестиваль «Жара» (12+)

14.35 Х/ф «История любви или
Новогодний розыгрыш» (12+)

16.00 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)

16.50 «Расскажи и покажи» (6+)

17.05 Музыкальная сказка 
«Странные чары» (6+)

21.35 Х/ф «Волшебная лампа 
Алладина» (16+)

23.20, 02.40 Музыкальное время (18+)

00.10 Х/ф «Браво, Лауренсия!» (16+)
01.35 Д/ф «Очень по-зырянски» (12+)

03.55 Д/ф «Один на один» (16+)

08.25 Сериал «Аббатство Даунтон»
09.15 М/ф «Лоскутик и Облако»,

«Телевизор кота Леопольда»
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега».

«Смерть на взлёте»

11.00, 01.05 Х/ф «Люди и манекены»
12.20, 00.15 «Острова»

13.10 Кубанский казачий хор

в концерте «Казаки Российской

империи» в Государственном 

Кремлевском дворце

14.25 100 лет со дня рождения режиссера. 

«Формула театра Андрея Гончарова»

15.00 Спектакль «Старомодная 
комедия»

16.35 «Искатели». «Тайна строгановских 

миллионов»

17.20, 02.25 Д/ф «Запечатленное время...

Кремлёвские ёлки»

17.50 «Московской оперетте»-90!

19.40 Х/ф «Обыкновенное чудо»
22.00 Д/ф «Сцены из жизни. Ирина Пегова»

22.30 Х/ф «Аббатство Даунтон»
23.20 Д/ф «Агнета. АББА и после»

06.00, 08.50, 05.45 Мультфильмы (0+)
08.00, 18.50 «Что покупаем?» (12+)

08.10 «Маленькая страна» (12+)

08.30 Поздравления детей (0+)

08.40 «Гороскоп» (12+)

10.15 Х/ф «Рио-2» (0+)
12.15 Х/ф «Бетховен» (12+)
14.00 Х/ф «Бетховен-2» (12+)

15.45 Х/ф «Сын маски» (12+)

17.30 «Иные люди» (12+)

17.55 Концертник (12+)

19.00 Х/ф «Статус: свободен» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ЯНВАРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 2 ЯНВАРЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК
19.23, 20.24, 21.22 Сериал «Пёс» (16+)
22.22 «Высшая лига-2017». 

Музыкальная премия (12+)

00.52 Х/ф «Ветер северный» (16+)

02.51, 03.53 Сериал «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - сво...» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
06.45 М/ф «Норм и несокрушимые» (6+)
08.30, 16.00 Поздравления детей (0+)

08.45 «Соцсовет» (12+)

08.50, 16.20 «Что покупаем» (12+)

09.00 «Усы, лапы, хвост» (12+)

09.15 Фэнтези «Пэн. Путешествие 
в Нетландию» (6+)

11.20 М/ф «Балерина» (6+)
13.05 Фэнтези «Гарри Поттер 

и философский камень» (12+)
16.05 «Все для людей» (12+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.25 М/ф «Шрэк» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 Фэнтези «Гарри Поттер 

и тайная комната» (12+)
00.10 Х/ф «Здравствуйте, 

меня зовут Дорис» (16+)
01.55 Х/ф «Диктатор» (18+)
03.25 Х/ф «Шоколад» (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

08.00, 03.50 «4ДШоу» (16+)

08.50, 14.30, 18.30, 01.40, 05.50 

«Самое яркое» (16+)

11.00 Маленькая страна (6+)

11.20 Поздравления детей (0+)

11.30, 20.20, 23.00 Что покупаем (12+)

11.40 «Усы, лапы, хвост» (12+)

12.00 СурГПУ микс (12+)

12.20 «Вкусно 360» (12+)

13.10 «Наше время» (6+)

14.00, 18.00 «Новости 360»

20.30 Поздравления детей (12+)

20.45 Д/ф «Сердце,

которое качает нефть» (12+)

21.05 Робинзоны (12+)

21.35 Иные люди (12+)

22.05 Концертник (12+)

23.10 Растем вместе (12+)

00.00 Х/ф «Небесный суд»
04.30 «Все просто!» (12+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

08.15 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты» (0+)

10.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)

11.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» (6+)

12.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» (6+)

14.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)

15.45 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)

17.10 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
20.00 М/ф «Алеша Попович

и Тугарин Змей» (6+)
21.20 М/ф «Добрыня Никитич

и Змей Горыныч» (6+)
22.40 М/ф «Илья Муромец

и Соловей-Разбойник» (6+)
00.10 М/ф «Как поймать перо

Жар-птицы» (0+)
01.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 Х/ф «Ищите женщину»
07.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

06.00, 10.00 Новости

06.10, 11.40 Новогодний «Ералаш»

06.35 Х/ф «Садко»
08.10 Х/ф «Млечный путь» (12+)
10.10 Х/ф «Морозко»
12.00 Новости с субтитрами

12.15 Х/ф «Один дома»
14.10 Х/ф «Один дома-2»
16.25 «МаксимМаксим». 

Новогодний выпуск» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.15 «Кто хочет стать миллионером?»

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Аватар»» (16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Знак трех» (12+)
02.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
03.55 Х/ф «Прогулка в облаках» (12+)

05.05 «Городок». Лучшее

06.05 Сериал «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)

09.00 Сериал «Сердце не камень» (12+)
11.00, 20.00 Вести

11.10 Сериал «Сердце не камень»
12.50 «Песня года»

15.50 Сериал «Ликвидация» (16+)
17.40 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
20.40 «Вести. Регион-Тюмень»

20.55 Сериал «Солнце в подарок» (12+)
01.15 Сериал «Братья по обмену-2» (12+)
03.45 Сериал «Наследие» (12+)

05.14 «С добрым утром!»

06.10 Х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.18, 09.07, 10.22, 11.10 Сериал
«Возвращение Мухтара-2» (16+)

11.57 «Ты супер! Танцы» (6+)

14.24 Х/ф «Сирота казанская» (6+)
16.21, 17.14, 18.04 Сериал «Соседи» (16+)

14

06.00 Новый год на Первом» (16+)

07.00 «Три аккорда» (16+)

08.50 «Новогодний календарь»

10.00 Новости

10.15, 12.15 Х/ф «Служебный роман»
12.00, 15.00 Новости с субтитрами

13.10, 15.15 Главный новогодний концерт

15.50 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика»

17.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию»

18.40 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига. Финал (16+)

21.00 Время. 50 лет в эфире

21.30  «Золотой граммофон» (16+)

00.00 Х/ф «Великолепная семерка» (16+)
02.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
03.45 Х/ф «Обезьяньи проделки» (12+)
05.20 Д/с «Россия от края до края»

05.45 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» (12+)
08.55 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С лёгким паром!»
12.25 Х/ф «Джентльмены удачи»
14.00, 20.00 Вести

14.20 «Песня года»

16.20 Х/ф «Бриллиантовая рука»
18.05 «Юмор года» (16+)

20.30 Х/ф «Последний богатырь» (12+)

22.35 Х/ф «Притяжение» (12+)

00.45 «Моно». Концерт

Ирины Аллегровой

02.50 «Новогодние сваты»

05.26 «С добрым утром!»

06.35 Сериал «Со мною вот 
что происходит» (16+)

08.06, 09.07, 10.05, 11.04 Сериал 
«Пансионат «Сказка», или 
Чудеса включены» (12+)

12.02 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)

13.03 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
14.50 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
16.55 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» (0+)
19.00 «Сегодня»

19.23, 21.10, 21.38, 22.36, 23.36 
Сериал «Пёс» (16+)

20.00 «Новогодний миллиард»

00.39 «Все звезды в Новый год» (12+)

02.38, 03.30, 04.25 Сериал
«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики - сво...» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/ф «Секретная служба

Санта-Клауса» (6+)
08.30, 16.00 Поздравления детей (0+)

08.40 «Гороскоп» (12+)

08.50, 16.20 «Что покупаем». 

Развлекательная программа (12+)

09.00, 16.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)

10.00 Новый год, дети 

и все-все-все! (16+)

13.55 Фэнтези «Пэн. Путешествие 
в Нетландию» (6+)

16.10 «Хи-химики» (12+)

17.30 М/ф «Балерина» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 

философский камень» (12+)
23.55 Х/ф «Новогодний 

корпоратив» (18+)
02.00 Х/ф «Шоколад» (12+)
04.20 Х/ф «Новогодний

пассажир» (12+)

07.00 ТОН (16+)

08.00 Мульт-утро
14.00, 18.00 «Новости 360»

14.30 Х/ф «Вождь разнокожих»
16.10 Х/ф «На море!»
18.30 Х/ф «М+Ж»
20.00, 22.30 Что покупаем (12+)

20.10 Поздравления детей (12+)

20.25 Гороскоп (12+)

20.35 Робинзоны (12+)

21.05 Иные люди (12+)

21.35 Д/ф «Армения.

Колыбель истории» (12+)

22.40 Растем вместе (12+)

23.25 Дача (12+)

00.05 Х/ф «Час пик»
01.45, 05.50 «Самое яркое» (16+)

03.50 «4ДШоу» (16+)

04.30 «Все просто!» (12+)

05.00 Музыкальный марафон

«Легенды Ретро FM» (16+)

14.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+)

15.30 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)

16.50 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)

18.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)

19.45 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)

21.00 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+)

22.30 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» (6+)

00.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.30, 21.15 Х/ф «Чародеи»
09.10 М/ф «Новоселье 

у братца Кролика»
09.35 Х/ф «Тайна Снежной королевы 

(Сказка про сказку)»

11.50 Д/ф «История обезьяны 

по имени Канель»

12.45 Х/ф «Ищите женщину»
15.15, 23.45 Новогодний концерт Венского

филармонического оркестра-2018.

Дирижер Риккардо Мути

17.50 Цирка Юрия Никулина

18.45 «Романтика романса». 

Гала-концерт

02.25 М/ф «Ограбление по...2», 
«Королевский бутерброд»

06.00 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» (0+)

07.45, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «ТОН» (16+)

17.30 «Поздравления детей» (0+)

17.40 «Всё для людей» (12+)

17.55 Концертник (12+)

18.50 «Что покупаем?». 

Развлекательная программа (12+)

20.00 Х/ф «Рио-2» (0+)
22.00 Х/ф «Симпсоны в кино» (12+)
23.30 «13 знаков Зодиака» (12+)

04.30 «Тайные знаки» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 

«ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30 

Битва экстрасенсов» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «ТНТ MUSIC» (16+)

02.00, 03.00 «STAND UP» (16+)

04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)

05.10 «Югра в твоих руках» (16+)

06.15 Итоги недели

07.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+)

07.30 Х/ф «Четвертое желание» (12+)
09.45, 16.35 «Академия профессий» (6+)

10.00 М/ф «Волшебное королевство
Щелкунчика» (6+)

11.20 Д/ф «Дом манси» (12+)

11.45, 18.45, 23.10 Д/с «Югра

многовековая» (6+)

12.00, 19.00 «Бионика» (12+)

12.30, 19.30 Фестиваль «Жара» (12+)

14.35 Х/ф «Корова» (12+)
16.15, 02.00 «В поисках поклевки» (16+)

16.55 «Югорика» (0+)

17.05 М/ф «Механика сердца» (12+)
21.35 Х/ф «История любви, или

Новогодний розыгрыш» (12+)
23.25, 02.40 Музыкальное время (18+)

00.10 Х/ф «Русичи» (16+)
01.45 Д/ф «Мастера музыки» (12+)

04.00 Д/ф «Вера» (16+)
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06.00, 10.00 Новости

06.10 Модный приговор

07.10 Х/ф «Морозко»
08.35, 04.30 Х/ф «Берегите мужчин»
10.15 Смак (12+)

10.55 Д/ф «Москва слезам не верит» 

Рождение легенды» (12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Концерт, посвященный 

75-летию Муслима Магомаева

13.45 Д/ф «Нагиев - это моя работа» (16+)

14.45 «Аффтар жжот» (16+)

16.45 «Угадай мелодию»

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сериал «Сальса» (16+)
23.20 Что? Где? Когда?

00.55 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Его последний обет» (12+)

02.45 Х/ф «Ночь в музее:
Секрет гробницы» (12+)

05.05 «Городок». Лучшее

06.05 Сериал «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» (12+)

09.00, 11.40 Сериал «Сердце 
не камень» (12+)

11.00, 20.00 Вести

11.20, 20.40 «Вести. Регион-Тюмень»

13.35 «Юмор года» (16+)

16.30 Сериал «Ликвидация» (16+)
20.55 Сериал «Солнце в подарок» (12+)
01.15 Сериал «Братья по обмену-2» (12+)
03.45 Сериал «Наследие» (12+)

04.58 «С добрым утром!»

05.56, 06.57 Х/ф «О’кей!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.18, 09.07, 10.22, 11.18 Сериал
«Возвращение Мухтара-2» (16+)

12.17, 13.15, 15.01 Сериал «Расписание 
судеб» (16+)

16.21, 17.14, 18.05 Сериал «Соседи» (16+)
19.23, 20.27, 21.33, 22.33 

Сериал «Пёс» (16+)
23.34 Концерт «Руки вверх! 21» (12+)

01.20 «Квартирный вопрос» (0+)

02.24 «Поедем, поедим!» (0+)

02.59, 04.02 Сериал «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - сво...» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/ф «Лови волну!» (0+)
08.30 Поздравления детей (0+)

08.45 «Соцсовет» (12+)

08.50, 16.20 «Что покупаем». 

Развлекательная программа (12+)

09.00 Д/ф «Армения. 

Колыбель истории» (12+)

09.55, 02.20 Х/ф «Стюарт литтл» (0+)

11.25, 03.50 Х/ф «Стюарт литтл-2» (0+)
12.55 Фэнтези «Гарри Поттер 

и тайная комната» (12+)
16.00 «Маленькая страна» (0+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк третий» (6+)
21.00 Фэнтези «Гарри Поттер 

и Кубок огня» (16+)
23.55 Х/ф «Ноттинг хилл» (12+)
05.15 «Ералаш» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

08.00, 03.50 «4ДШоу» (16+)

08.50, 02.05, 05.50 «Самое яркое» (16+)

11.00 Маленькая страна (6+)

11.20 Поздравления детей (0+)

11.30, 20.10, 23.00 Что покупаем (12+)

11.40 Всё для людей (12+)

12.00 Хи-химики (12+)

12.10 Обыкновенная история (12+)

12.20 «Вкусно 360» (12+)

13.10 «Наше время» (6+)

14.00, 18.00 «Новости 360»

14.30, 15.20, 16.10, 17.05, 18.30, 19.20 
Сериал «Небесные родственники»

20.20 Поздравления детей (12+)

20.30 «Усы, лапы, хвост» (12+)

20.45 Все для людей (12+)

21.00 Робинзоны (12+)

21.30 Иные люди (12+)

22.00 Концертник (12+)

23.10 Растем вместе (12+)

23.55 Простые вещи (12+)

00.10 Гороскоп (12+)

00.20 Х/ф «Невеста любой ценой»
04.30 «Все просто!» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.10 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (6+)

08.40 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)

10.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

11.20 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)

12.45 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
14.10 М/ф «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
15.30 М/ф «Иван Царевич

и Серый Волк» (0+)
17.10 М/ф «Иван Царевич

и Серый Волк-2» (6+)
18.30 М/ф «Иван Царевич

и Серый Волк-3» (6+)
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
00.20 Х/ф «Сестры» (16+)

02.00 Х/ф «Мне не больно» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Х/ф «Ищите женщину»
07.50 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»

08.25, 22.30 Сериал «Аббатство Даунтон»
09.15 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух

идет в гости», «Винни-Пух и день 
забот»

10.00 Новости культуры

10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега».

«Мы на горе всем буржуям...»

11.00, 01.10 Х/ф «Люди и манекены»
12.20, 00.20 Д/с «Планета Земля». «Горы»

13.10 Фольклорный фестиваль 

«Вся Россия»

14.30 «Острова»

15.10 Х/ф «Не сошлись характерами»
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона»

17.15, 02.30 Д/ф «Запечатленное время...

Так рождается наша мода»

17.40 Д/ф «Агнета. АББА и после»

18.45 «Необъятный Рязанов».

Посвящение мастеру

20.30 Х/ф «Зигзаг удачи»
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Игорь

Золотовицкий»

23.20 Джо Дассен. Концерт в «Олимпии»

06.00, 08.30 Мультфильмы (0+)
08.00, 18.50 «Что покупаем?» (12+)

08.10 «Маленькая страна» (12+)

09.45 Х/ф «Бетховен» (12+)
11.30 Х/ф «Бетховен-2» (12+)
13.15 Х/ф «Любовь с уведомлением» (12+)
15.15 Х/ф «Статус: свободен» (16+)
17.15 «Хи-химики» (6+)

17.30 «Иные люди» (12+)

17.55 «Концертник» (12+)

19.00 Д/ф «Армения. 

Колыбель истории» (12+)

20.00 «Поздравления детей» (0+)

20.10 «Гороскоп» (12+)

20.20 Д/ф «Сердце,

которое качает нефть» (12+)

20.45 Х/ф «Любовь 
в большом городе-3» (12+)

22.30 Х/ф «Машина времени 
в джакузи-2» (16+)

00.15 «13 знаков зодиака» (12+)

04.15 «Тайные знаки» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30

«ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30 

«Битва экстрасенсов» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

02.00, 03.00 «STAND UP» (16+)

04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)

05.00 «Мои соседи» (16+)

05.30 «Выход есть» (16+)

06.00, 16.15, 02.00

«В поисках поклевки» (16+)

06.25, 11.45, 18.45, 23.10

Д/с «Югра многовековая» (6+)

06.45 «Спецзадание» (12+)

07.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+)

07.30 Х/ф «Браво, Лауренсия!» (16+)
09.10 «Мамочки» (16+)

09.30 «Кошки-осторожки» (6+)

09.45, 16.35 «Академия профессий» (6+)

10.00 Музыкальная сказка 
«Странные чары» (6+)

12.00, 19.00 «Опыты дилетанта» (12+)

12.30, 19.30 Фестиваль «Жара» (12+)

14.35 Х/ф «Волшебная лампа 
Алладина» (16+)

16.55 «Югорика» (0+)

17.05 М/ф «Хранитель Луны» (6+)
21.35 Х/ф «Однажды в Новый год» (12+)
23.25, 02.35 Музыкальное время (18+)

00.10 Х/ф «Ненормальная» (16+)
01.45 Д/ф «Чудаки из Саранпауля» (12+)

04.05 Д/ф «Александр Маринеско:

Жизнь героя и оборотная сторона

медали» (16+)
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11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 21.30 «Битва

экстрасенсов» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

02.00, 03.00 «STAND UP» (16+)

04.00 «Comedy Woman» (16+)

05.00, 06.00 Сериал «Чернобыль. 
Зона отчуждения» (16+)

05.00 «Мои соседи» (16+)

05.30 «Выход есть» (16+)

06.00, 16.15, 02.00 «В поисках 

поклевки» (16+)

06.25, 11.45, 18.45, 23.10

Д/с «Югра многовековая» (6+)

06.45 «Спецзадание» (12+)

07.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+)

07.30 Х/ф «Ненормальная» (16+)
09.10 «Мамочки» (16+)

09.30 «Кошки-осторожки» (6+)

09.45, 16.35 «Академия профессий» (6+)

10.00 М/ф «Хранитель Луны» (6+)
11.25 Д/ф «Игрушки» (12+)

12.00, 19.00 «Большой скачок» (12+)

12.30, 19.30 Фестиваль «Жара» (12+)

14.35 Х/ф «Однажды в Новый год» (12+)
16.55 «Расскажи и покажи» (6+)

17.05 М/ф «Друзья навсегда» (6+)
18.20 Д/ф «Бокс 86» (6+)

21.35 Х/ф «Суженый-ряженый» (16+)
23.25, 02.35 Музыкальное время (18+)

00.10 Х/ф «При чужих свечах» (16+)
01.45 Д/ф «Щекурья» (12+)

04.05 Д/ф «Атака мертвецов:

Легенда крепости Осовец» (16+)

08.00, 16.10, 17.05, 03.50 «4ДШоу» (16+)

08.50, 01.40, 05.50 «Самое яркое» (16+)

11.00 Маленькая страна (6+)

11.20 Поздравления детей (0+)

11.30, 18.30, 21.00 Что покупаем (12+)

11.40, 22.10 Частные коллекции (12+)

12.00 Соцсовет (12+)

12.10, 20.50 Гороскоп (12+)

12.20 «Вкусно 360» (12+)

13.10 «Наше время» (6+)

14.00, 18.00 «Новости 360»

14.30 «Подстава с Гусейном Гасановым» (16+)

18.40 Поздравления детей (12+)

18.50 Хи-химики (6+)

19.00 Робинзоны (12+)

19.30 Иные люди (12+)

20.00 ТОН (16+)

21.10 Растем вместе (12+)

21.55 Простые вещи (12+)

22.30 Х/ф «Одноклассники.ru:
Наclickай удачу»

00.15 Х/ф «22 минуты»
04.30 «Все просто!» (12+)

05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.10 М/ф «Крепость: 
щитом и мечом» (6+)

08.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» (6+)

10.00 «Русские булки с Игорем 

Прокопенко». Документальный 

спецпроект (16+)

20.55 Сериал «Солнце в подарок» (12+)
01.15 Сериал «Братья по обмену-2» (12+)
03.45 Сериал «Наследие» (12+)

05.05 «С добрым утром!»

06.03 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.18, 09.07, 10.22, 11.19 Сериал
«Возвращение Мухтара-2» (16+)

12.18, 13.13, 14.05, 15.02 Сериал
«Расписание судеб» (16+)

16.21, 17.14, 18.04 Сериал «Соседи» (16+)
19.23, 18.23, 21.30, 22.31 Сериал «Пёс» (16+)
23.32 «Концерт памяти 

Михаила Круга. 55» (12+)

01.23 «Дачный ответ» (0+)

02.27, 03.21, 04.14 Сериал 
«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики - сво...» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/ф «Супергерои» (6+)
08.30 Поздравления детей (0+)

08.40 «Гороскоп» (12+)

08.50, 16.20 «Что покупаем». 

Развлекательная программа (12+)

09.00 «Иные люди» (12+)

09.25, 03.40 Х/ф «Дети шпионов» (0+)
11.10 Х/ф «Дети шпионов-2. Остров 

несбывшихся надежд» (0+)
13.05 Фэнтези «Гарри Поттер 

и Кубок огня» (16+)
16.00 Д/ф «Сердце, 

которое качает нефть» (12+)

16.30 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)

16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.35 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Фэнтези «Гарри Поттер 

и принц-полукровка» (12+)
23.55 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
01.55 Х/ф «Здравствуйте,

меня зовут Дорис» (16+)
05.20 «Ералаш» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00 Новости

06.10 Модный приговор

07.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
08.35 М/ф «Ледниковый период»
10.15 Смак (12+)

10.55 Д/ф «Кавказская пленница» 

Рождение легенды» (12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Концерт Аниты Цой

13.45 Д/ф «Михаил Галустян. 

«Понять и простить» (12+)

14.45 «Аффтар жжот» (16+)

16.45 «Угадай мелодию»

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сериал «Сальса» (16+)
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Скандал в Белгравии» (12+)
01.15 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
03.10 Х/ф «Жизнь хуже обычной» (16+)
05.00 Д/с «Россия от края до края»

05.05 «Городок». Лучшее

06.05 Сериал «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» (12+)

09.00, 11.40 Сериал «Сердце 
не камень» (12+)

11.00, 20.00 Вести

11.20, 20.40 «Вести. Регион-Тюмень»

13.35 «Новая волна-2017». Гала-концерт

16.20 Сериал «Ликвидация» (16+)

00.00 Х/ф «Бумер» (18+)
02.10 Х/ф «Бумер». Фильм второй (16+)
04.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.30, 19.20 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово»

07.55 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»

08.25, 22.30 Сериал «Аббатство Даунтон»
09.40 М/ф «Голубая стрела»
10.00 Новости культуры

10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега».

«Грёзы о советском Голливуде»

11.00, 01.35 Х/ф «Люди и манекены»
12.10 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

12.20, 00.45 Д/с «Планета Земля». «Джунгли»

13.10 Концерт ансамбля «Алан»

14.30 «Коллекция Петра Шепотинника»

15.00 Х/ф «Стакан воды»
17.10 Д/ф «Запечатленное время...

Новогодний капустник в ЦДРИ»

17.40 Джо Дассен. Концерт в «Олимпии»

18.40 Д/с «Холод». «Цивилизация»

22.00 Д/с «Сцены из жизни. А. Бабенко»

23.45 Майкл Бубле. Концерт на ВВС

02.40 М/ф «Деньги»

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Любовь 

в большом городе-2» (16+)
12.15 Х/ф «Любовь 

в большом городе-3» (12+)
14.00 Х/ф «Затерянные в космосе» (16+)
16.30 Сериал «Секретные материалы. 

Перезагрузка» (16+)
22.00 Сериал «Секретные материалы. 

2018» (16+)
23.00 Х/ф «Секретные материалы: 

Борьба за будущее» (16+)
01.15 «Тайные знаки» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
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В Сургуте накануне Нового года 
случилось долгожданное событие – 
сдан в эксплуатацию 50-метровый 
плавательный бассейн. Хотя его офи-
циальное открытие состоится позже, 
но спортивный центр уже готов к ра-
боте. 25 декабря в этом смогли лично 
убедиться Губернатор Югры НатальяНаталья
КОМАРОВАКОМАРОВА, Глава города Вадим ШУ-Вадим ШУ-
ВАЛОВВАЛОВ, Председатель Думы города 
Надежда КРАСНОЯРОВАНадежда КРАСНОЯРОВА, Глава Сур-
гутского района Андрей ТРУБЕЦКОЙАндрей ТРУБЕЦКОЙ, 
представители общественных орга-
низаций города. «Вы хотели такой 
подарок, написали письмо Дедушке 
Морозу и Снегурочке, и к Новому 
году вы его получили, – пошутила 
Губернатор, обращаясь к сургутянам 
во время встречи с представителями 
спортивной общественности, – и те-
перь пользуйтесь! Желаю, чтобы все 
у вас получилось, как задумали. На 
ваших плечах теперь обслуживание 
объекта, содержание, воспитание 
спортсменов – будущих чемпионов, 
оздоровление горожан».

«Большая вода» 
для больших достижений

Вместе с Губернатором Натальей Ко-
маровой, руководством города, членами
общественной приемочной комиссии мы
осмотрели спортивный комплекс. В него
входят 50-метровый бассейн с 10 дорож-
ками, 25-метровый бассейн с 5 дорожка-
ми, тренажерный зал, разделенный на три
зоны, хореографический зал, раздевалки,
тренерские, кафе, медико-восстанови-
тельный центр, трибуна для зрителей на
460 посадочных мест. Для болельщиков с
ограниченными возможностями оборудо-
ван специальный балкон на 25 мест. Одним
словом, здесь есть все необходимое и для
«сухих», и для водных тренировок спорт-
сменов и любителей плавания. Но самое
главное в новом центре – большое водное
зеркало. Хотя, казалось бы, длина дорожек
бассейна всего в 2 раза превышает при-
вычные нам 25 метров, но общая площадь
поверхности больше в несколько раз. и это
производит впечатление просто огромно-
го водного пространства. Вообще бассейн
– это сложное гидротехническое сооруже-
ние, в котором смонтированы многочис-
ленные системы очистки и подогрева воды,
кондиционирования и
рециркуляции воздуха.
Все это функционирует,
и секции плавания уже
проводят там первые
занятия, в чем мы могли
убедиться.

Нельзя не отметить
красивый архитектур-
ный облик спортивного
центра и его дизайнер-
скую многоцветную под-
светку. Здание бассейна,
безусловно, украсило
эту часть города. Рядом
расположена большая
парковка. Кстати при-
дутся для такого объек-
та и теплые остановочные павильоны об-
щественного транспорта, расположенные
поблизости. 

Как рассказал директор СДЮСШОР
«Олимп» Василий Емельянов, в бассейне 
будут тренироваться пловцы, отделение
синхронного плавания, гребного слалома;
в перспективе, возможно, будет открыто от-
деление водного поло.
 У вас будут заниматься и люди с 

ограниченными возможностями здоро-
вья? 

– Да, здесь все условия для этого соз-

даны, начиная от входной группы до непо-
средственно бассейна. Есть пандусы, по-
ручни, подъемные механизмы, три лифта, 
специальное покрытие для пола.
 А обычные сургутяне, не-

спортсмены, смогут посещать бассейн? 
– Да, конечно. График занятий еще не 

сформирован, но время для жителей горо-
да будет обязательно выделяться. Бассейн 
будет работать с 7 до 22 часов.
 Насколько вообще увеличатся воз-

можности для занятия водными видами 
спорта в городе?

– Увеличатся значительно. В настоящее 
время в городе водными видами занимают-
ся 700 человек, но с вводом в эксплуатацию 
этого спортивного комплекса их число уве-
личится вдвое. Здесь мы будем проводить 
городские, региональные соревнования. 
Уже в октябре 2018 года запланирован чем-
пионат УрФО по плаванию на «короткой» 
воде.
 Бассейн будет входить в структу-

ру ДЮСШОР «ОЛИМП»? 
– Да, это наш третий объект. А еще есть 

бассейны «Водолей» и КСК «Геолог». 

Мы строили, строили
и наконец построили

После осмотра спортивного комплекса
Губернатор пообщалась за круглым столом
с членами общественной приемочной ко-
миссии.

– Стало уже традицией, когда обще-
ственность принимает то или иное соору-
жение, построенное для людей. Это радост-
ное событие, но ждали вы его долго. Как
мне сообщили, с 2008 года этот проект на-
чал воплощаться. Из 700 млн рублей, затра-

ченных на строительство, более 
600 миллионов – это окружные 
деньги. Это такой новогодний 
подарок югорчан жителям го-
рода Сургута. Как вы считаете, 
удобным получился объект? – 
задала вопрос Наталья Комаро-
ва членам приемочной комис-
сии. 

– Да, на мой взгляд, все до-
ступно и удобно, – ответил ин-
валид-колясочник, победитель 
и призер чемпионатов России 
по легкой атлетике Замир Шка-
хов, – проблем для себя я не
обнаружил. Есть отдельные мо-
менты, но их легко исправить. 
По сравнению с Ледовым двор-

цом уровень комфорта здесь выше. 
– Хочу сказать спасибо за это здание, за

такой бассейн. Он реализует мечты многих 
людей с ограниченными физическими воз-
можностями, – поддержала его Любовь
Соколова, председатель Сургутской город-
ской общественной организации инвали-
дов. 

Председатель Региональной обще-
ственной организации инвалидов по зре-
нию «Тифлопуть» Сергей Филатов сказал,
что появление такого объекта в Сургуте 
позволит готовить в городе спортсменов, в 

БАССЕЙН

«под ёлочку»«под ёлочку»
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том числе инваспорта, к со-м числе
ревнованиям самого высо-
кого уровня. «Мы давно ра-
ботаем с этим бассейном, с
проектной документацией,
и наши пожелания учитыва-
лись при проектировании
и строительстве», – сказал
Сергей Филатов. 

Как отметил замести-
тель председателя Обще-
ственной палаты Югры
Яков Черняк, хотя проект
начал разрабатываться еще
в 2008 году, но в планах и
мечтах строительство «пол-

тинника» у сургутян уже очень давно. 
– Сегодня большой праздник и у югор-

ских пловцов, и у всех жителей Сургута. Это 
событие, которое открывает перед нами 
новые большие возможности, – сказал Яков 
Семенович.

– Этот год богат для сургутян на спор-
тивные подарки. Сургут получил два знако-
вых объекта: Центр адаптивного спорта и 
плавательный 50-метровый бассейн. Хочу 
поблагодарить подрядную организацию, 
объект этот сложный, – обратилась Наталья 
Комарова к Генеральном директору ком-
пании подрядчика ООО «СК СОК» Эдуарду 
Калашникову. 

 – Сургутяне давно ждут этот бассейн,
и теперь он есть. Надеюсь, что у нас будут 
теперь чемпионы по плаванию, по синхрон-
ному плаванию и по другим видам спорта, 
которые здесь можно развивать, – сказал 
Эдуард Калашников.
 За какую следующую стройку возь-

метесь теперь? У сургутян есть и дру-
гие мечты. 

– Пока возьмем паузу, – ответил руково-
дитель подрядной организации. 

Напомним, спортивное сооружение
должны были открыть еще в прошлом 
году, однако из-за резкого роста стоимости 
строительных материалов и оборудования, 
значительная часть которого закупалась 
по импорту, ввести в этот срок объект не 
удалось. Потребовалась корректировка и 
самого проекта по причине ужесточения 
требований к пожарной безопасности и 
организации доступной среды для маломо-
бильных групп населения. Генподрядчик – 
ООО «СК СОК», несмотря на все сложности, 
тем не менее, выполнил свои обязатель-
ства, и уже скоро спортивный центр начнет 
работать на полную мощность, его смогут 
посещать до двух  тысяч человек в день.ч человеов

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВВАААААААААААААААААА



Ясными морозными предновогодними днями сургутская зима за-
крепляет свое звание самого красивого и захватывающего времени 
года. Ведь только зимой можно увидеть необыкновенные кружева 
украшенных инеем деревьев, насладиться белизной и чистотой пуши-
стого снега, почувствовать свежесть морозного воздуха. А еще зимой 
можно стремительно скатиться с ледяной горки, покататься на конь-
ках, воображая себя великим фигуристом, погулять по парку, вдыхая 
аромат морозных кедров и сосен, полюбоваться на чудесные ледовые 
скульптуры, настоящие произведения паркового искусства. Все это 
доступно вам, уважаемые сургутяне и гости города, ведь впереди у 
нас не только шумный новогодний праздник, но и каникулы, и светлое 
Рождество Христово. 

уровня из Архангельска, Москвы, Санкт-
Петербурга, Харькова прозрачный, хрупкий 
и такой обыденный в наших широтах мате-
риал превратили в хрустальную страну.

«Мастера создают скульптуры в до-
статочно сжатые сроки. Каждая скульпту-
ра объемная – это не просто плоскостная 
резьба, а целая скульптурная композиция. 
Можно не просто посмотреть, но и поси-
деть, сфотографироваться, – рассказала на-

чальник отдела экскурсионно-выставочных
и туристических проектов ИКЦ «Старый
Сургут» Юлия Токарева. – Наш фестиваль –
это не просто выставка ледовых скульптур,
это огромное количество мероприятий в
рамках яркого и красивого «СтароСургут-
ского Новогодия». Мы стараемся исполь-
зовать и классические формы с опорой на
историко-культурное наследие, и новые,
имеющие тематику истории округа и горо-
да, природы».

В этом году «Старый Сургут» предлага-
ет окунуться в «Светлые сказки прошлого»,
посмотреть диафильмы на настоящем про-
екторе-фильмоскопе, создать свой теневой
театр, унести его домой и в семейном кругу
продолжить волшебство. «Терем рукодель-
ниц» ждет мастериц, а на площадке «Заба-
ва» вас познакомят с исконно сургутскими
играми на свежем воздухе. А еще на терри-
тории центра можно прокатиться на соба-
чьих упряжках (1-8 января с 15.00 до 18.00)
и стать фигуристом на катке (ежедневно с
10.00 до 22.00, прокат конь-
ков до 21.00).

Украшаем город 
вместе

Не только Админи-
страция города и крупные
предприятия участвуют
в новогоднем украшении
Сургута. Любая органи-
зация – промышленное
предприятие, учреждение
культуры, детский сад,
школа, магазин – могла
внести свою лепту в создание новогодней
сказки. В Сургуте был проведен конкурс на
лучшее новогоднее оформление фасадов,
территорий и лучшую новогоднюю елку, и
26 декабря в Администрации Сургута при-
зеры конкурса получили символические
награды из рук Главы города. Всего посту-
пила на конкурс 21 заявка. 19 декабря вы-
ездная комиссия оценила праздничное
убранство зданий и территорий претен-
дентов на победу. По условиям конкурса,
в этом году предлагалось оформить фасад,
входную группу, наружные витрины, уста-
новить новогоднюю елку на открытой для
общего обозрения или доступа территории
высотой от трех метров и выше.

Глава Сургута Вадим Шувалов поблаго-
дарил всех участников конкурса за вклад в
праздничное оформление города. «Отклик-
нулись муниципальные, образовательные,
спортивные учреждения, бизнес. Вы потра-
тили собственные внебюджетные средства
на оформление фасадов и установку ново-
годних елок для того, чтобы сургутянам
было светлее и уютнее в нашем городе. Го-
род засиял, и в этом ваша большая заслуга»,
– сказал Вадим Шувалов.

Победителями сре-
ди учреждений сферы 
образования стали 
детские сады «Бурови-
чок», «Голубок», «Бело-
снежка». Сургутская 
филармония, Ледовый 
Дворец спорта, истори-
ко-культурный центр 
«Старый Сургут», дет-
ско-юношеские спор-
тивные школы «Олимп» 
«Югория», «Виктория», 
«Аверс», СШОР № 1 
названы призерами 

среди учреждений сферы культуры и об-
разования. Среди медицинских учрежде-
ний лучше всех украсил свою территорию
Окружной кардиологический диспансер
«Центр диагностики и сердечно-сосуди-
стой хирургии».

Бизнес-сообщество также приняло ак-
тивное участие в конкурсе. Жюри отметило
новогоднее оформление фасадов и терри-
торий ресторана «La Storia», магазина «Мяс-
ной двор», торговых центров «Союз», «Лен-
та», ООО «Лотос», ООО «Югра – ПГС». 

Ледяное царство
В Сургуте в разных районах города по-

строено 6 муниципальных ледовых город-
ков с елками, горками и ледяными фигу-
рами. «Тематика связана с экологическим
годом, который сейчас завершается, но
присутствуют в ледовых городках и герои
любимых сказок и мультфильмов, – рас-
сказала Полина Белоконь, главный специ-
алист департамента архитектуры и градо-
строительства Администрации г. Сургута. 

Ледовые городки построены на въезде 
к главному корпусу СурГУ (пр. Ленина, 1),
возле Сургутского музыкально-драматиче-
ского театра (ул. Привокзальная, 3/1), театра
«Петрушка» (пр. Ленина, 47), перед школой
№ 27 (пр. Мира, 19), домом на ул. Федорова,
5/2 и перед зданием Администрации горо-
да. Во всех городках установлены большие
новогодние елки, ледовые скульптуры, гор-
ки. В вечернее время включаются электри-
ческие гирлянды и подсветка. По традиции
включились в новогоднее украшение горо-
да и градообразующие предприятия, укра-
сившие свои офисы новогодними елками,
ледовыми скульптурами и 
праздничной иллюминацией. 

Для любителей коньков 
будут работать муниципаль-
ные ледовые корты: «Маги-
страль» (ул. Мечникова, 6), 
«Старт» (ул. Энтузиастов, 49), 
«Вымпел» (ул. Кукуевицкого, 
8/2), «Буревестник» (ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 10/2), «Метеор» (ул. 
Энергетиков, 49), «Айсберг» 
(ул. Московская, 34б), «Мо-
сква» (пр. Комсомольский, 
21), «Водник» (ул. Федорова, 
6). Также работают катки у ле-
дового городка на пр. Ленина, 1, на лыжной 
базе «Снежинка» (Югорский тракт, 8) в Го-
родском парке культуры и отдыха на Набе-
режном проспекте и в ИКЦ «Старый Сургут».

Десятилетие детства 
в нефтяной столице

«Старый Сургут» в году, открывающем 
Десятилетие детства, проводит традицион-
ный фестиваль ледовых скульптур, ставший
неотъемлемой частью новогодних меро-
приятий и убранства города.

За свою 20-летнюю историю фестиваль 
был посвящен юбилейным датам города
Сургута (415-летию, 420-летию), поднима-
лись темы юмора и мифов, конечно же, неф-
ти и многие другие. 

В этом году ледовый ансамбль иллю-
стрирует самые разные темы детско-под-
ростковой культуры: это всем знакомые
герои мультфильмов и сказок Заяц и
Волк, Маша и Медведь, Нильс-крысолов
и современный Вспыш, который для не-
которых родителей новый персонаж; 
а также будни юных сургутян – стрит-
арт, нефтяные вышки, связь поколений.

Талантливые мастера международного
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Сургут встречает Новый год и Рождество

ЗИМНЯЯ СКАЗКА НАЯВУ

ающ

р
Ф

от
о 

Се
рг

ея
 Б

АЛ
АШ

О
ВА

Ф
от

о 
Се

рг
ея

 Б
АЛ

АШ
О

ВА

Среди предприятий и жителей города 
за лучшее комплексное  новогоднее оформ-
ление фасада, территории и новогодней 
елки награждены Степан и Надежда При-
сокарь. 

Напомним, творческое состязание про-
ходит ежегодно по номинациям «Лучшее 
новогоднее оформление фасада», «Лучшее 
новогоднее оформление территории»,
«Лучшая новогодняя елка». Участие в кон-
курсе может быть как коллективным, так и 
индивидуальным. 

 Юлия ГИРИЧ, Андрей АНТРОПОООООООООООООООООВВВВВВВВВВВВВВВВВ
Фото Рамиля НУРИЕВА,
Юлии ГИРИЧ,
Андрея АНТРОПОВА
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06.00, 10.00 Новости

06.10 Модный приговор

07.15 Х/ф «Марья-искусница»

08.30 М/ф «Ледниковый период-2: 
Глобальное потепление»

10.15 Смак (12+)

10.55 Д/ф «Любовь и голуби».

Рождение легенды (12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Праздничный концерт 

к Дню спасателя

13.45 Д/ф «Татьяна Васильева. Кошка

на раскаленной крыше» (12+)

14.45 «Аффтар жжот» (16+)

16.45 «Угадай мелодию»

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.15 «Кто хочет стать миллионером?»

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.20 Сериал «Сальса» (16+)
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Собаки Баскервиля» (12+)
01.15 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
03.10 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
05.20 Д/с «Россия от края до края»

05.05 «Городок». Лучшее

06.05 Сериал «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)

09.00, 11.40 Сериал «Сердце
не камень» (12+)

11.00, 20.00 Вести

11.20, 20.40 «Вести. Регион-Тюмень»

13.35 Аншлаг и компания (16+)

16.20 Сериал «Ликвидация» (16+)
20.55 Сериал «Солнце в подарок» (12+)
01.05 Сериал «Братья по обмену-2» (12+)
03.25 Сериал «Наследие» (12+)

05.05 «С добрым утром!»

06.02 Х/ф «Ветер северный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.18, 09.07, 10.22, 11.17 Сериал 
«Возвращение Мухтара-2» (16+)

13.12, 14.05, 15.03 Сериал «Расписание 
судеб» (16+)

16.21, 17.14, 18.04 Сериал «Соседи» (16+)
19.23, 20.21, 21.20, 22.19 Сериал «Пёс» (16+)
23.18 Концерт к 60-летию Военно-

промышленной комиссии (12+)

00.59, 02.03 Сериал «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - сво...» (16+)

03.08, 04.05 Сериал «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - сво...-2» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/ф «Барашек Шон» (6+)
08.30, 16.00 Поздравления детей (0+)

08.35 «Все для людей» (12+)

08.50, 16.20 «Что покупаем». 

Развлекательная программа (12+)

09.00 «Иные люди» (12+)

09.25 «Без чемодана» (12+)

09.35 Х/ф «Дети шпионов-2.
Остров несбывшихся надежд» (0+)

11.30 Х/ф «Дети шпионов-3.
В трёх измерениях» (0+)

13.05 Фэнтези «Гарри Поттер 
и принц-полукровка» (12+)

16.05 «Усы, лапы, хвост» (12+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
18.55 Х/ф «Чёрная молния» (0+)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
23.30 Х/ф «Алоха» (16+)
01.30 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
03.25 «Ералаш» (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

08.00, 03.50 «4ДШоу» (16+)

08.50, 03.35, 05.50 «Самое яркое» (16+)

11.00 Маленькая страна (6+)

11.20 Поздравления детей (0+)

11.30, 20.05, 23.00 Что покупаем (12+)

11.40 Частные коллекции (12+)

12.00 Соцсовет (12+)

12.10 Обыкновенная история (12+)

12.20 «Вкусно 360» (12+)

13.10 «Наше время» (6+)

14.00, 18.00 «Новости 360»

14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 18.15, 19.10

«Шестое чувство» (12+)

20.15 Поздравления детей (12+)

20.30 «Усы, лапы, хвост» (12+)

20.45 Все для людей (12+)

21.00 Робинзоны (12+)

21.30 Иные люди (12+)

22.00 Концертник (12+)

23.10 Растем вместе (12+)

23.55 Простые вещи (12+)

00.10 Х/ф «Марафон»
02.00 «Подстава с Гусейном Гасановым» (16+)

04.30 «Все просто!» (12+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

09.20 Х/ф «Брат» (16+)
11.15 Х/ф «Брат-2» (16+)
13.40 Х/ф «Жмурки» (16+)
15.50 Х/ф «Русский спецназ» (16+)
17.40 Х/ф «День Д» (16+)
19.10 Х/ф «Реальный папа» (16+)
21.00, 22.40 Сериал «ДМБ» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово»

07.55 «Обыкновенный концерт»

08.25, 22.30 Сериал «Аббатство Даунтон»
10.00 Новости культуры

10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега»

11.00, 00.55 Х/ф «Люди и манекены»
12.20, 00.05 Д/с «Планета Земля».«Пустыни»

13.10 Академический русский народный 

хор имени М. Е. Пятницкого

14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. 

Альберт Филозов»

15.00 Х/ф «Новые приключения янки 
при дворе короля Артура»

17.40 Майкл Бубле. Концерт на ВВС

18.40 Д/с «Холод». «Тайны льда»

19.20 Х/ф «Гараж»
21.05 «Евгений Дятлов. Песни из 

кинофильмов». Концерт 

22.00 Д/с «Сцены из жизни. Андрей Ильин»

02.15 Д/ф «Запечатленное время...

Новогодний капустник в ЦДРИ»

02.45 М/ф «Мартынко»

06.00, 08.50, 05.45 Мультфильмы (0+)

08.00, 18.50 «Что покупаем?» (12+)

08.10 «Маленькая страна» (12+)

08.30, 17.15 Поздравления детей (0+)

08.40 «Хи-химики» (6+)

10.15, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45, 14.45 

Сериал «Секретные материалы. 
Перезагрузка» (16+)

15.45 Сериал «Секретные
материалы. 2018» (16+)

16.45 «СурГПУ» (12+)

17.00 «Усы, лапы, хвост» (12+)

17.20 «Гороскоп» (12+)

17.30 «Иные люди» (12+)

17.55 «Концертник» (12+)

19.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
20.45 Х/ф «Затерянные в космосе» (16+)
23.15 Х/ф «Сын маски» (12+)
01.00 Х/ф «Машина времени 

в джакузи-2» (16+)
02.45 «Тайные знаки» (12+)

07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
Сериал «Чернобыль.
Зона отчуждения» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Сериал
«Чернобыль. Зона отчуждения.
2-й сезон» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Импровизация» (16+)

02.30, 03.30 «STAND UP» (16+)

04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Мои соседи» (16+)

05.30 «Выход есть» (16+)

06.00, 16.15, 20.55, 01.55 

«В поисках поклевки» (16+)

06.25, 11.45, 18.45, 23.10 

Д/с «Югра многовековая» (6+)

06.45 «Спецзадание» (12+)

07.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+)

07.30 Х/ф «При чужих свечах» (16+)
09.10 «Мамочки» (16+)

09.30 «Кошки-осторожки» (6+)

09.45, 16.35 «Академия

профессий» (6+)

10.00 М/ф «Друзья навсегда» (6+)

11.15 Д/ф «Куль Отр. 

История поселка Сосьва» (12+)

12.00, 19.00 «Эксперименты» (12+)

12.30, 19.30 Фестиваль «Жара» (12+)

14.35 Х/ф «Суженый-ряженый» (16+)

16.55 «Югорика» (0+)

17.05 М/ф «Махни крылом» (6+)
21.35 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
23.25, 02.35 Музыкальное время (18+)

00.10 Х/ф «Красный лед. 
Сага о хантах Югры» (16+)

01.40 Д/ф «Александр и Александра

Васины: один лес на двоих» (12+)

04.20 Д/ф «Его звали Николаус» (16+)

««С1»» и ««86»» неделя с 1 ЯНВАРЯ по 7 ЯНВАРЯ с С УРГ У ТСКИМИ ТЕ ЛЕК АНА ЛАМИ «С1» и «86» от СургутИнформ-ТВ 

Телеканал С-1
________ПОНЕДЕЛЬНИК 1.01________
06.00 Итоги недели
06.45, 07.55, 09.00, 12.50 

«Тип-топ новости» (12+)
06.55 М/ф «Смешарики» (6+)
07.25 М/ф «Новаторы» (6+)
07.30, 03.30 Мультфильмы (0+)
08.05 Д/ф «Научные сенсации» (16+)
09.10, 15.50 Х/ф «Красавец-мужчина» (16+)
10.25, 13.45, 15.40, 18.25, 22.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.35, 17.05 «Есть один секрет»
11.05, 19.30 Х/ф «Ночь закрытых

дверей» (16+)
13.00 «Новости Сургута» (12+)
13.25 «За!Дело» (12+)
13.55, 03.50 Сериал «Неравный брак» (16+)
17.30, 18.35 Сериал «Аленка 

из Почитанки» (16+)
21.15, 01.05 Концерт «Первый новогодний 

вечер с Максимом Галкиным» (16+)
23.00 Х/ф «Анжелика,

маркиза ангелов» (16+)

___________ВТОРНИК 2.01___________
05.30, 12.00 «Новости Сургута» (12+)
05.55, 07.20, 12.25, 13.50 

«Тип-топ новости» (12+)
06.05, 03.20 Мультфильмы (0+)
07.30 «Научные сенсации» (16+)
08.25, 12.45 Х/ф «Красавец-мужчина» (12+)
09.30, 15.40 «Есть один секрет»
09.55 Х/ф «Золотые ножницы» (12+)
11.40 «За!Дело» (12+)
12.35, 17.00, 18.05, 19.50, 21.55, 03.40 

«Сарафан ФМ» (12+)
14.00, 03.50 Сериал «Неравный брак» (16+)
16.05, 17.10 Сериал «Аленка 

из Почитанки» (16+)
18.15, 23.05 Концерт «Второй новогодний

вечер с Максимом Галкиным» (16+)
20.00 Х/ф «Унесенные ветром» (16+)
00.35 Х/ф «Анжелика,

маркиза ангелов» (16+)
02.30 Д/ф «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)

____________СРЕДА 3.01_____________
05.30, 13.00, 20.00, 01.15 

«Новости Сургута» (12+)
05.55, 07.20, 10.15, 12.50 

«Тип-топ новости» (12+)
06.05, 05.00 Мультфильмы (0+)
07.25, 17.05  Д/ф «Как оно есть» (16+)
08.35 Х/ф «Золотые ножницы» (12+)
10.25, 00.35 «Психосоматика»
10.55, 11.55 Сериал «Аленка 

из Почитанки» (16+)

19.10, 21.00 Х/ф «Скарлетт» (16+)
00.40 Д/ф «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 7.01__________
05.15, 12.10, 01.55 Итоги недели
06.00, 07.25, 09.40, 12.55 

«Тип-топ новости» (12+)
06.10, 02.40 Мультфильмы (0+)
07.35, 13.05 Д/ф «EuromaXX. 

Окно в Европу» (16+)
08.05, 10.40, 14.05, 18.05, 20.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
08.15, 03.55 Х/ф «Путешествие 

к Рождественской звезде» (12+)
09.50, 10.50, 17.15, 18.15 Сериал

«Правила жизни» (16+)
11.40, 13.35 «В мире животных» (6+)
14.30, 00.05 Д/ф «Григорий Лепс. 

Жизнь по наклонной вверх» (16+)
15.30, 22.30 Рождественский концерт 

«Григорий Лепс и его друзья. 
Роза хутор» (16+)

19.10, 21.00 Х/ф «Скарлетт» (16+)
01.05 Д/ф «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)

Телеканал 86
________ПОНЕДЕЛЬНИК 1.01 _________
06.15 Итоги недели
07.00, 08.25, 11.40, 14.40, 15.30 

«Тип-топ новости» (12+)
07.10, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.35, 11.50, 15.20, 18.30, 21.20, 21.25, 06.20 

«Сарафан FM» (12+)
09.00, 15.40 Х/ф «Приключения Дениса

Кораблева» (12+)
10.15, 01.35 Х/ф «Нико-2» (12+)
12.00, 21.00 «Новости Сургута» (12+)
12.25, 14.50 ТВ-шоу «Барышня и кулинар» (12+)
12.55, 03.00 Сериал «Мужчина 

во мне» (16+)
17.00, 00.05 Концерт «Первый

новогодний вечер» (16+)
18.40, 05.30 Д/ф «Евгений Петросян» (16+)
19.30 Сериал «Людмила» (12+)
20.20 Х/ф «Адмирал. История в десяти 

фильмах» (16+)
21.30 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (16+)
23.15 Д/ф «Исторические хроники 

с Николаем Сванидзе» (16+)
04.35 Джазовый концерт (16+)

___________ВТОРНИК 2.01___________
06.30, 21.00 «Новости Сургута» (12+)
06.55, 08.25, 12.25, 16.40 

«Тип-топ новости» (12+)
07.05, 08.35 Мультфильмы (0+)
08.50 Х/ф «Приключения 

Дениса Кораблева» (12+)

10.05, 19.00 Сериал «Людмила» (12+)
10.55, 19.50 Х/ф «Адмирал. История

в десяти фильмах» (16+)
11.55, 17.00 ТВ-шоу «Барышня и кулинар» (12+)
12.35, 05.00 Сериал «Мужчина во мне» (16+)
14.20 «Новости: комментарии» (12+)
14.40, 16.50, 20.50, 00.00 «Сарафан FM» (12+)
14.50, 03.15 Х/ф «Свадебный

переполох» (16+)
17.30, 00.10 Концерт «Второй 

новогодний вечер» (16+)
21.25 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
23.10 Д/ф «Исторические хроники

с Николаем Сванидзе» (16+)
01.40 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (16+)

____________СРЕДА 3.01_____________
06.30, 21.00 «Новости Сургута» (12+)
06.55, 08.20, 12.00 «Тип-топ новости» (12+)
07.05 Мультфильмы (0+)
08.30, 14.25 Х/ф «Приключения

Электроника» (12+)
09.45, 19.00 Сериал «Людмила» (12+)
10.40, 19.50 Х/ф «Адмирал. 

История в десяти фильмах» (16+)
11.40 «Новости: комментарии» (12+)
12.10, 15.40 ТВ-шоу «Барышня и кулинар» (12+)
12.40, 04.55 Сериал «Мужчина во мне» (16+)
16.10, 02.35 Джазовый концерт (16+)
16.55, 18.50, 20.50, 00.00 «Сарафан FM» (12+)
17.05, 03.20 Мюзикл «Морозко» (16+)
21.25 Х/ф «Дедушка в подарок» (12+)
23.10, 01.45 Д/ф «Исторические хроники

с Николаем Сванидзе» (16+)
00.10 Х/ф «Зимний круиз» (16+)

____________ЧЕТВЕРГ 4.01___________
06.30, 21.00 Итоги недели
07.15, 08.40, 12.25, 15.00 

«Тип-топ новости» (12+)
07.25, 08.50 Мультфильмы (0+)
09.05, 13.05, 18.50, 20.50, 23.30 

«Сарафан FM» (12+)
09.15, 15.10 Х/ф «Приключения

Электроника» (12+)
10.35, 19.00 Сериал «Людмила» (12+)
11.25, 19.50 Х/ф «Адмирал. История

в десяти фильмах» (16+)
12.35, 06.00 ТВ-шоу «Барышня и кулинар» (12+)
13.15, 02.05 Сериал «Мужчина во мне» (16+)
16.30, 04.35 Джазовый концерт (16+)
17.55, 03.40 «Следствие вели...» (16+)
21.45 Х/ф «Любовь под прикрытием» (16+)
23.40 Д/ф «Исторические хроники 

с Николаем Сванидзе» (16+)
00.30 Х/ф «Дедушка в подарок» (12+)

___________ПЯТНИЦА 5.01___________
06.30, 21.00 Итоги недели
07.15, 08.40, 12.20, 13.00, 14.55 

«Тип-топ новости» (12+)

07.25, 10.15 Мультфильмы (0+)
08.50, 16.55, 18.50, 20.50, 23.30 

«Сарафан FM» (12+)
09.00, 15.05 Х/ф «Приключения

Электроника» (12+)
10.30, 19.00 Сериал «Людмила» (12+)
11.20, 19.50 Х/ф «Адмирал. 

История в десяти фильмах» (16+)
12.30, 16.25 «Барышня и кулинар» (12+)
13.10, 04.30 Сериал «Мужчина

во мне» (16+)
17.05 Д/ф «Исторические хроники 

с Николаем Сванидзе» (16+)
17.55, 02.05 «Следствие вели...» (16+)
21.45 Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
23.40 Д/ф «Загадки цивилизации. 

Русская версия» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь под прикрытием» (16+)
02.55 Джазовый концерт (16+)

___________СУББОТА 6.01____________
06.00, 21.00 Итоги недели
06.45, 08.10, 09.25, 13.40 

«Тип-топ новости» (12+)
06.55, 08.20 Мультфильмы (0+)
08.35, 12.50 Д/ф «Исторические хроники 

с Николаем Сванидзе» (16+)
09.35, 16.15 Х/ф «По секрету всему

свету» (12+)
10.50, 13.50, 20.50, 23.25 «Сарафан FM» (12+)
11.00, 19.00 Сериал «Людмила» (12+)
11.50, 19.50 Х/ф «Адмирал. История

в десяти фильмах» (16+)
14.00, 04.00 Сериал «Месть»
17.30, 01.50 Концерт Пелагеи

«Вишневый сад» (16+)
21.45 Х/ф «Обитаемый остров.

Схватка» (16+)
23.35, 03.15 Д/ф «Рок Большого театра» (16+)
00.20 Х/ф «Обитаемый остров» (16+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 7.01__________
06.00, 21.00 Итоги недели
06.45, 08.10, 13.35 «Тип-топ новости» (12+)
06.55, 09.10 Мультфильмы (0+)
08.20, 12.45 Д/ф «Исторические хроники

с Николаем Сванидзе» (16+)
09.25, 16.10 Х/ф «По секрету всему

свету» (12+)
10.45, 13.45, 20.50, 23.30 «Сарафан FM» (12+)
10.55, 19.00 Сериал «Людмила» (12+)
11.45, 19.50 Х/ф «Адмирал. История

в десяти фильмах» (16+)
13.55, 04.05 Сериал «Месть»
17.30, 01.45 Концерт «Юбилейный вечер

А-Студио 25 лет» (16+)
21.45 Х/ф «Рождественские

апельсины» (12+)
23.40 Д/ф «EuromaXX. Окно в Европу» (16+)
00.10 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка» (16+)

11.45, 13.25, 19.50, 22.45, 01.05 
«Сарафан ФМ» (12+)

13.30 «За!Дело» (12+)
13.50, 03.20 Сериал «Неравный брак» (16+)
15.35 Х/ф «Прячься!» (16+)
18.00, 20.30 Х/ф «Унесенные ветром» (16+)
22.55, 01.40 Х/ф «Три богатыря» (16+)

____________ЧЕТВЕРГ 4.01___________
05.15, 13.00, 02.55 Итоги недели
06.00, 07.40, 09.25, 12.50, 13.45, 16.30 

«Тип-топ новости» (12+)
06.10 Мультфильмы (0+)
07.45, 22.40 Д/ф «Как оно есть» (16+)
08.40, 12.05 ТВ-шоу «Врачи» (16+)
09.35, 15.45 «Психосоматика»
10.05, 13.55, 17.30, 20.50 «Сарафан ФМ» (12+)
10.15 Х/ф «Прячься!» (16+)
14.00, 03.35 Сериал «Неравный брак» (16+)
16.40, 17.40 Сериал «Полет бабочки» (16+)
18.35 Х/ф «Унесенные ветром» (16+)
21.00 Х/ф «Скарлетт» (16+)
23.35 Д/ф «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)

___________ПЯТНИЦА 5.01___________
05.15, 13.00, 02.55 Итоги недели
06.00, 07.35, 09.15, 13.45 

«Тип-топ новости» (12+)
06.10 Мультфильмы (0+)
07.45, 16.25 Д/ф «Полководцы России. 

От древней Руси до ХХ века» (16+)
08.35, 12.20 «В мире животных» (6+)
09.05, 11.00, 12.50, 13.55, 18.05, 20.50, 02.45 

«Сарафан ФМ» (12+)
09.25, 23.30 ТВ-шоу «Врачи» (16+)
10.10, 11.10, 17.15, 18.15 

Сериал «Полет бабочки» (16+)
14.05, 03.40 Сериал «Неравный брак» (16+)
16.05 «За!Дело» (12+)
19.10, 21.00 Х/ф «Скарлетт» (16+)
22.40, 00.15 Д/ф «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)

___________СУББОТА 6.01____________
05.15, 13.00, 02.30 Итоги недели
06.00, 07.20, 08.50, 13.45 

«Тип-топ новости» (12+)
06.10 Мультфильмы (0+)
07.30, 15.30 Д/ф «Д/ф «Полководцы России. 

От древней Руси до ХХ века» (16+)» (16+)
08.20, 14.05 «В мире животных» (6+)
09.00, 03.15 Х/ф «Белоснежка:

Месть гномов» (12+)
11.00, 12.00 Сериал «Полет бабочки» (16+)
11.50, 13.55, 18.05, 20.50, 22.40, 02.20 

«Сарафан ФМ» (12+)
14.35 Д/ф «Как оно есть» (16+)
16.15, 23.40 «Черно-белое». 

Сезон 2-й (16+)
17.15, 18.15 Сериал «Правила жизни» (16+)
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06.00, 10.00 Новости

06.10 Модный приговор

07.10 Х/ф «Золотые рога»

08.25 М/ф «Ледниковый период-3:
Эра динозавров»

10.15 Смак (12+)

10.55 Д/ф «Рождество в России. 

Традиции праздника»

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Концерт Льва Лещенко в Госу-

дарственном Кремлевском Дворце

13.45 Д/ф «Пелагея. «Счастье любит

тишину» (12+)

14.45 «Аффтар жжот» (16+)

16.45 «Угадай мелодию»

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.15 «Кто хочет стать миллионером?»

19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

23.00 Д/ф «Рождество»

00.00 Д/ф «Афон. 

Достучаться до небес» (12+)

01.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 

из Храма Христа Спасителя

03.00 Д/ф «Путь Христа»

05.05 Д/ф «Россия от края до края»

04.30 Х/ф «Один на всех» (12+)
08.10 Х/ф «Новогодняя жена» (12+)
10.10 «Сто к одному»

11.00, 20.00 Вести

11.20 Сериал «Лачуга должника» (12+)
20.40 Сериал «Солнце в подарок» (12+)
22.55, 03.00 Х/ф «Дом спящих 

красавиц» (12+)
01.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного

Рождественского богослужения

05.02 «С добрым утром!»

06.02 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.18 «Рождественская песенка года» (0+)

10.22, 11.17 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)

12.15, 13.13, 14.05, 15.02 
Х/ф «Аргентина» (16+)

16.21, 17.12 Сериал «Соседи» (16+)
18.02 «Жди меня».

Рождественский выпуск (12+)

19.23, 20.21, 21.22, 22.25 
Сериал «Пёс-2» (16+)

23.26, 00.25 Х/ф «В зоне доступа 
любви» (16+)

01.23, 02.19, 03.15, 04.11 Сериал
«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики - сво...-2» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/ф «Маленький принц» (6+)
08.30 «Маленькая страна» (0+)

08.50, 16.20 «Что покупаем» (12+)

09.00 «Иные люди» (12+)

09.25 «Без чемодана» (12+)

09.30 ПроСТО кухня (12+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 Вокруг света во время декрета (12+)

12.30 Х/ф «Такси» (6+)
14.10 Х/ф «Такси-2» (12+)
16.00 Поздравления детей (0+)

16.10 «Хи-химики» (12+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

16.45 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
19.20 М/ф «Снежная Королева-3. 

Огонь и лёд» (6+)
21.00 Фэнтези «Оз.

Великий и ужасный» (12+)
23.35 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)

02.15 Х/ф «Чёрная молния» (0+)
04.15 «Ералаш» (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

08.00, 03.50 «4ДШоу» (16+)

08.50, 01.30, 05.50 «Самое яркое» (16+)

11.00 Маленькая страна (6+)

11.20, 18.10 Поздравления детей (0+)

11.30, 18.00, 22.00, 23.50 Что покупаем (12+)

11.40 Частные коллекции (12+)

12.00 Хи-химики (6+)

12.10 Обыкновенная история (12+)

12.20, 14.30, 15.20, 16.10, 17.05

«Вкусно 360» (12+)

13.10 «Агент ЖКХ» (12+)

14.00 «Новости 360»

18.30, 04.30 «Все просто!» (12+)

22.10 Д/ф «Армения. Колыбель истории» (12+)

23.05 Дача (12+)

00.00, 00.45 Х/ф «Дни ангела»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.50 Х/ф «Жмурки» (16+)
10.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

08.10 Х/ф «Флаббер» (6+)
10.00 «День загадок человечества»

с Олегом Шишкиным (16+)

19.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты» (16+)

20.50 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» (16+)

22.45 Х/ф «Особенности национальной
охоты в зимний период» (16+)

00.15 Х/ф «Особенности
национальной политики» (16+)

01.50 Х/ф «Особенности
подледного лова» (16+)

03.15 «Территория заблуждений»

с Игорем Прокопенко (16+)

06.30 Д/ф «Пророки. Елисей»

07.00 Х/ф «Гараж»
08.40 Д/ф «Пророки»

11.20 «Пешком...». Москва пешеходная

11.45 Д/ф «Пророки. Исайя»

12.15 Д/с «Планета Земля». «Равнины» 

13.05 Государственный академический 

Воронежский русский народный хор 

имени К. И. Массалитинова. Концерт

14.05 Д/ф «Пророки. Иезекииль»

14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. 

Нина Меньшикова»

15.15, 01.10 Х/ф «Чистые пруды»
16.30 Д/ф «Пророки. Иоанн Креститель»

17.00 Концерт «Признание в любви»

18.40 Д/с «Холод». «Человек»

19.20 Д/ф «Дело №306.

Рождение детектива»

20.00 Х/ф «Дело №306»
21.20 «Романтика романса». 

Олег Погудин

22.15 Х/ф «Крылья»
23.40 Владимир Спиваков и 

Академический большой хор 

«Мастера хорового пения»

00.20 Д/с «Планета Земля». «Равнины»

02.30 М/ф «32 декабря»,
«Великолепный Гоша»

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сериал «Слепая» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)

20.10 Д/ ф «Армения.

Колыбель истории» (12+)

21.05 «Соцсовет» (12+)

21.15 «Всё для людей» (12+)

21.30 «Иные люди» (12+)

22.00 Концертник (12+)

23.00 Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
01.00 «Святые. 1-й выпуск. 

Матрона Московская» (12+)

02.00 «Святые. 2-й выпуск. 

Сергий Радонежский» (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 

«ТНТ. Best» (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00, 12.00, 13.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 

«Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

01.30 «Импровизация» (16+)

02.30, 03.30 «STAND UP» (16+)

04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)

05.00 «Мои соседи» (16+)

05.30 «Выход есть» (16+)

06.00, 13.55, 16.15 «В поисках 

поклевки» (16+)

06.25, 11.45 Д/с «Югра многовековая» (6+)

06.45 «Спецзадание» (12+)

07.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+)

07.30 Х/ф «Красный лед. 
Сага о хантах Югры» (16+)

09.10 «Мамочки» (16+)

09.30 «Кошки-осторожки» (6+)

09.45, 16.35 «Академия профессий» (6+)

10.00 М/ф «Махни крылом» (6+)
12.00, 19.10 «Опыты дилетанта» (12+)

12.30, 19.40 Фестиваль «Жара» (12+)

14.35 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
16.55 «Расскажи и покажи» (6+)

17.05 М/ф «Письмо для Момо» (12+)
21.10 Д/ф «Дом манси» (12+)

21.35 Х/ф «Остров» (16+)

23.40 Рождественское богослужение 

из кафедрального собора 

Воскресения Христова, 

г. Ханты-Мансийск (6+)

02.50 Концерт (6+)

04.05 Д/ф «Посол империи: невидимая 

схватка на краю бездны» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00 Новости

06.10 Модный приговор

07.10 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы»

08.35 М/ф «Ледниковый период-4:
Континентальный дрейф»

10.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных»

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Х/ф «Зимний роман» (12+)
13.50 Д/ф «Рожденная любить,

рожденная прощать»

14.55 Д/ф «Роберт Рождественский. 

Эхо любви»

16.55 Д/ф «Николай Чудотворец»

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым

19.50, 21.20 «Рождество-2018»

21.00 «Время»

22.40 Х/ф «Пурга» (12+)
00.35 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Рейхенбахский водопад» (12+)
02.20 Х/ф «Однажды вечером 

в поезде»» (16+)
03.55 Д/ф «Брюс Спрингстин»» (16+)

05.20 Д/с «Россия от края до края»

04.25 Х/ф «Снова один на всех» (12+)
08.15 Х/ф «Ёлки лохматые» (12+)
10.10, 03.55 «Сто к одному»

11.00, 20.00 Вести

11.20 Рождественское интервью

Святейшего Патриарха Кирилла

11.45 Х/ф «Птица в клетке» (12+)
15.35 Х/ф «Золотце» (12+)
21.10 Х/ф «Вторая молодость» (16+)
23.30 «Русское Рождество» (12+)

01.15 Х/ф «Чародеи»

05.03 «С добрым утром!»

06.23, 07.22, 08.18 Х/ф «Люби меня» (12+)
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»

22.30 Х/ф «Марафон»
00.20 Х/ф «Даун Хаус»
04.30 «Все просто!» (12+)

05.00 «Территория заблуждений»

с Игорем Прокопенко(16+)

05.10 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» (16+)

07.10 Х/ф «Особенности
национальной охоты» (16+)

09.00 Сериал «Отцы» (16+)
19.30 «Глупота по-американски».

Концерт Михаила Задорнова (16+)

21.20 Х/ф «День Д» (16+)
23.00 Х/ф «Реальный папа» (16+)
00.50 Х/ф «Тайский вояж 

Степаныча» (16+)
02.45, 04.30 Сериал «ДМБ» (16+)

06.30 «Лето Господне». 

Рождество Христово

07.00 Х/ф «Эта веселая планета»
08.35 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

09.05 Х/ф «Приключения Буратино»
11.20, 00.05 Д/ф «Неясыть-птица»

12.00 Международный этнический

фестиваль «Музыка наших сердец»

14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. 

Марина Неелова»

15.10 Х/ф «Красавец-мужчина»
17.15 «Пешком...»

17.40 Большая опера-2017

18.40 Д/с «Холод». «Психология»

19.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
20.55 «Энигма. Риккардо Мути»

21.35 Новогодний концерт венского

филармонического оркестра-2018

00.45 Х/ф «Дело №306»
02.05 «Искатели». «Тайна Абалакской

иконы»

02.50 М/ф «Икар и мудрецы»

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сериал «Слепая» (12+)
11.00, 18.50 «Что покупаем?» (12+)

11.10, 18.45 «Поздравления детей» (0+)

11.20 «Хи-химики» (6+)

11.30 Сериал «Слепая. 
Поздняя любовь» (12+)

12.00 Сериал «Слепая. 
Подожди меня» (12+)

12.30 Сериал «Слепая. Домофон» (12+)
13.00 Сериал «Слепая. 

транное влечение» (12+)
13.30 Сериал «Слепая. 

Веревочка» (12+)
14.00 Сериал «Слепая. 

Боюсь сказать» (12+)
14.30 Сериал «Слепая. Зануда» (12+)
15.00 Сериал «Слепая. 

Первая учительница» (12+)
15.30 Сериал «Слепая. На закат» (12+)
16.00 Сериал «Слепая. 

В потемках» (12+)
16.30 Сериал «Слепая. Квест» (12+)
17.00 Сериал «Слепая. 

Плохая игра» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Прорубь» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. 

Около дома» (12+)
18.30 «Усы, лапы, хвост» (12+)

19.00 Х/ф «Знакомьтесь:
Джо Блэк» (16+)

22.30 Х/ф «Голос монстра» (16+)
00.30 Х/ф «Другая земля» (16+)
02.15 «Святые» (12+)

05.15 «Тайные знаки» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 

«ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00, 22.00 «Однажды в России»

(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

01.30 «Импровизация» (16+)

02.30, 03.30 «STAND UP» (16+)

04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)

05.00 «Мои соседи» (16+)

05.30 «Выход есть» (16+)

06.00, 14.00, 20.45, 01.55 

«В поисках поклевки» (16+)

06.25, 18.45, 23.10 Д/с «Югра 

многовековая» (6+)

06.45 «Спецзадание» (12+)

07.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+)

07.30 Х/ф «Корова» (12+)
09.10 «Мамочки» (16+)

09.30 «Кошки-осторожки» (6+)

09.45, 16.35 «Академия профессий» (6+)

10.00 М/ф «Письмо для Момо» (12+)
12.05, 19.00 «Большой скачок» (12+)

12.40 Праздничный концерт,

посвященный 20-летию Центра 

искусств для одаренных детей 

Севера (6+)

14.35 Х/ф «Остров» (16+)
16.55 «Югорика» (0+)

17.05 М/ф «Спасатели» (6+)
18.25 Д/ф «Вадим Раевский - 

рыцарь науки» (6+)

19.30 Фестиваль «Жара» (12+)

21.35 Х/ф «Вьюга» (12+)
23.25, 02.20 Музыкальное время (18+)

00.10 Х/ф «Волк» (16+)
01.25 Д/ф «Путешествие

на край земли» (12+)

04.20 Д/ф «Разведчик разведчику 

рознь» (16+)

08.40 «Белая трость».

VIII международный фестиваль (0+)

10.22, 11.15, 12.11, 13.03 Сериал
«Жизнь только начинается» (12+)

13.58 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу (12+)

14.59 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» (6+)
17.20, 18.11 Сериал «Соседи» (16+)
19.23, 20.33, 21.34 Сериал «Пёс-2» (16+)
22.36 «Рождество на Роза Хутор» (12+)

00.31 Х/ф «Опять новый!» (16+)
02.21, 03.16, 04.11 Сериал

«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики - сво...-2» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/ф «Снежная битва» (6+)
08.30 «Иные люди» (12+)

08.55, 16.20 «Что покупаем» (12+)

09.05 «Поздравления детей» (0+)

09.15 Х/ф «Такси» (6+)
11.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
12.40, 00.55 Х/ф «Такси-3» (12+)
14.15, 02.30 Х/ф «Такси-4» (12+)
16.00 «Маленькая страна» (12+)

16.30 Фэнтези «Оз.
Великий и ужасный» (12+)

19.00 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» (0+)

21.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
23.10 Х/ф «Добро пожаловать, или

Соседям вход воспрещён» (12+)
04.10 «Ералаш» (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

08.00, 03.50 «4ДШоу» (16+)

08.50, 01.50, 05.50 «Самое яркое» (16+)

11.00 Растем вместе (12+)

11.50, 22.00 Что покупаем (12+)

12.00 Хи-химики (6+)

12.10, 22.10 Поздравления детей (0+)

12.20 «Вкусно 360» (12+)

13.10 «Агент ЖКХ» (12+)

14.00, 18.00 «Новости 360»

14.30, 15.20, 16.10, 17.05, 18.30, 19.20, 20.10, 

21.05 «Усков 360» (12+)
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РЕШЕНИЕ Думы города № 209-VI ДГ
Принято на заседании Думы 20 декабря 2017 года

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

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  учиты-
вая результаты публичных слушаний (протоколы от 07.09.2017 № 167, 12.10.2017 № 168, 09.11.2017 № 169), за-
ключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД  «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута» (в редакции от 30.11.2017 № 202-VI ДГ) следующие изменения:

1) статью 23 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж.2» раздела II «Градостроительные регламенты»
изложить в следующей редакции:

«Статья 23. Зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж.2
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального

строительства:
Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования 

земельных участков  и объектов 
капитального строительствар

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

Этажность – до 4 эт.
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.

По красной линии допускается размещение жилого дома с встроен-
ными в первый этаж  или пристроенными помещениями обществен-

ного назначения, кроме объектов образования и просвещения. 
При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и дорог в 
первых этажах таких домов должны размещаться помещения исклю-

чительно объектов общественного (нежилого) назначения. 
Размещение встроенных, пристроенных  и встроенно-пристроенных 

объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 
54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуа-

лизированная редакция СНиП 31-01-2003.
Размещение объектов общественного назначения во встроенных,

пристроенных  и встроенно-пристроенных помещениях многоквар-
тирного дома допускается только  со стороны красных линий.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 35. Размеры земельных участков определяются  в соответствии с 

региональными нормативами градостроительного проектирования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

Блокированная жилая за-
стройка

Этажность – до 3 эт.
Высота гаражей – до 5 м.

Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Размеры земельных участков, максимальный процент застройки в 

границах земельного участка определяются в соответствии  с регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р
Дошкольное, начальное и 
среднее общее образова-
ние

Этажность – до 4 эт.
Минимальный отступ от красной линии – 25 м. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
детского сада – 50.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
школы – 60.

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, местными нормати-
вами градостроительного проектирования на территории муници-

пального образования городской округ город Сургутр р ру р ур у
Коммунальное обслужива-
ние

Этажность – до 2 эт.
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с регио-

нальными нормативами градостроительного проектирования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

Не допускается размещение объек-
тов, причиняющих существенное неу-
добство жителям, вред окружающей
среде и санитарному благополучиюр р у у

Земельные участки (терри-
тории) общего пользованияр

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования
земельных участков  и объектов 

капитального строительствар
Деловое управление.
Общественное управление. 
Банковская и страховая де-
ятельность.
Бытовое обслуживание.
Гостиничное обслуживание. 
Общественное питание

Этажность – до 3 эт.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Магазины Этажность – до 3 эт.
Торговая площадь – до 1 000 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у
Социальное обслуживание.
Культурное развитие.
Развлечения

Этажность – до 3 эт.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югрыру р
Спорт Этажность – до 3 эт.

Минимальный отступ от красной линии – 6 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югрыру р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительствар

Коммунальное обслужива-
ние

Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих
существенное неудобство жителям, вред окружающей
среде и санитарному благополучиюр р у у

Земельные участки (терри-
тории) общего пользованияр

2) в разделе III «Карта градостроительного зонирования» изменить согласно приложению к настоящему реше-
нию:

границы территориальных зон Р.1 в результате уменьшения,  КИ в результате выделения для земельного участ-
ка, расположенного  в районе протоки Кривули;

границы территориальных зон П.1, СХ.1, Р.1 в результате уменьшения, П.8 в результате увеличения, СХ.2 в ре-
зультате уменьшения, П.8 в результате выделения для земельных участков, расположенных в Восточно-Сургутском 
месторождении нефти;

границы территориальных зон П.2 в результате уменьшения,  ЭН в результате выделения для земельного участ-
ка с кадастровым номером 86:10:0101212:974, расположенного по адресу: город Сургут, зона ГРЭС;

границы территориальных зон Р.2 в результате уменьшения,  Ж.4 в результате увеличения для земельного 
участка, расположенного  в районе Пойма-1;

границы территориальных зон ПЖ в результате уменьшения,  П.2 в результате выделения для земельного 
участка с кадастровым номером 86:10:0101007:12, расположенного по адресу: город Сургут, западный промрайон;

границы территориальных зон ИТ.5 в результате уменьшения,  ОД.10 в результате увеличения для земельного участ-
ка с кадастровым номером 86:10:0101000:328, расположенного по адресу: город Сургут, Нижневартовское шоссе, 11.

Председатель Думы города  Н.А. Красноярова   Глава города  В.Н. Шувалов
26 декабря 2017 г.    26 декабря 2017 г.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 216-VI ДГ
Принято на заседании Думы 20 декабря 2017 года

О внесении изменений в решение Думы города от 01.06.2010
№ 755-IV ДГ «О пенсионном обеспечении лиц,

замещавших муниципальные должности  на постоянной основе
и должности муниципальной службы»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз  «Об от-
дельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в связи с из-
менением размеров денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, заме-
щающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования городской округ город Сургут, в соответствии с решением Думы города от 07.10.2008 № 440-IV ДГ  
«О Положении о размерах денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования городской округ город Сургут» Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 01.06.2010 № 755-IV ДГ  «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших му-
ниципальные должности  на постоянной основе и должности муниципальной службы» (в редакции  от 26.12.2016 
№ 55-VI ДГ) следующие изменения:

1) в констатирующей части решения исключить слова «постановления Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры  от 26.03.2004 № 113-п «О порядке назначения, перерасчёта и выплаты пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим государственные должности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и долж-
ности государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в редакции от 
09.04.2010)»;

2) часть 1 решения признать утратившей силу;
3) абзац первый статьи 1 приложения к решению изложить  в следующей редакции:
«Настоящий Порядок разработан в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 20.07.2007 № 113-оз  «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре» в целях социальной защиты лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе и долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа город Сургут»;

4) в части 1 статьи 4 приложения к решению слова «в размере  45 процентов» заменить словами «в размере 
25 процентов»;

5) в части 2 статьи 4 приложения к решению слова «не может превышать 75 процентов» заменить словами «не 
может превышать  45 процентов»;

6) в части 1 статьи 4.1. приложения к решению слова «в размере  45 процентов» заменить словами «в размере 
25 процентов»;

7) в части 2 статьи 4.1 приложения к решению слова «не может превышать 75 процентов» заменить словами 
«не может превышать  45 процентов»;

8) абзац второй части 1 статьи 5 приложения к решению изложить  в следующей редакции:
«за 15 лет стажа муниципальной службы – два размера месячного денежного содержания»;
9) абзац третий части 1 статьи 5 приложения к решению изложить  в следующей редакции:
«за каждые полные три года выслуги лет сверх 15 лет – один размер месячного денежного содержания, но в 

целом не более трёх с половиной размеров месячного денежного содержания»;
10) часть 1.1 статьи 5 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1.1. Лицу, замещавшему муниципальную должность на постоянной основе, в связи с назначением пенсии за вы-

слугу лет производится единовременная поощрительная выплата из расчёта месячного денежного содержания на 
день прекращения полномочий данного лица (за срок полномочий, установленный Уставом города для лиц, заме-
щавших муниципальные должности на постоянной основе, – два размера месячного денежного содержания; за каж-
дые полные три года свыше срока полномочий на муниципальной должности или должности муниципальной служ-
бы  (на государственной должности или должности государственной  службы) – один размер месячного денежного 
содержания, но в целом  не более трёх с половиной размеров месячного денежного содержания)»;

11) в абзаце первом части 4 статьи 6 приложения к решению слова «установленном Главой города» заменить 
словами «установленном решением Думы города»;

12) абзац второй части 4 статьи 6 приложения к решению признать утратившим силу;
13) приложение к решению дополнить статьёй 8 следующего содержания:
«Статья 8. Порядок индексации пенсии за выслугу лет
1. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной служ-

бы, индексируется:
1) при централизованном повышении ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещавших муници-

пальные должности,  и должностных окладов лиц, замещавших должности муниципальной службы, без измене-
ния размеров денежных выплат, входящих в состав годового денежного содержания, – на 50 % от коэффициента 
повышения ежемесячного денежного вознаграждения (должностных окладов), а при централизованном диффе-
ренцированном повышении ежемесячного денежного вознаграждения (должностных окладов) без изменения 
размеров денежных выплат, входящих в состав годового денежного содержания, –  на 50 % от средневзвешенного 
коэффициента повышения ежемесячного денежного вознаграждения (должностных окладов);

2) при централизованном повышении иных денежных выплат, входящих в состав денежного содержания, из 
которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет, – на 50 % от средневзвешенного коэффициента повышения 
денежного содержания;

3) при изменении среднемесячной заработной платы лиц, замещавших муниципальные должности (средне-
месячного заработка лиц, замещавших должности муниципальной службы), в том числе при изменении размеров 
денежных выплат, входящих в состав годового денежного содержания,  из которой (которого) исчисляется размер 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы, – на 50 % от средневзвешенного коэффициента повышения среднемесячной заработной платы 
(среднемесячного заработка), из которой (которого) исчисляется размер пенсии за выслугу лет.

2. Средневзвешенный коэффициент определяется как средний показатель повышения увеличения ежеме-
сячного денежного вознаграждения (должностных окладов); денежного содержания; среднемесячной заработ-
ной платы (среднемесячного заработка), из которой (которого) исчисляется размер пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы.

3. Коэффициенты устанавливаются в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего порядка и утверждаются распо-
ряжением Главы города  по представлению управления кадров и муниципальной службы Администрации города 
совместно с управлением бюджетного учёта  и отчётности Администрации города и департаментом финансов Ад-
министрации города.

4. Индексация пенсии осуществляется путём умножения размера среднемесячной заработной платы (сред-
немесячного заработка) лиц, замещавших муниципальные должности (должности муниципальной службы), из ко-
торой (которого) исчислялась пенсия, на соответствующие коэффициенты, указанные в пункте 1 настоящего по-
рядка (при последовательном применении всех предшествующих коэффициентов),  и последующего определе-
ния размера пенсии исходя из размера проиндексированной среднемесячной заработной платы (среднемесяч-
ного заработка).

5. При индексации пенсии с применением коэффициентов повышения ежемесячного денежного вознаграж-
дения (должностных окладов)  или средневзвешенного коэффициента повышения среднемесячной заработной 
платы (среднемесячного заработка), из которой (которого) исчисляется пенсия, размер проиндексированной 
среднемесячной заработной платы (среднемесячного заработка), из которых определяется размер пенсии, не мо-
жет превышать 0,8 денежного содержания, применённого  при исчислении размера пенсии и проиндексирован-
ного с применением указанных коэффициентов, при последовательном применении всех предшествующих ин-
дексов повышения ежемесячного денежного вознаграждения (должностных окладов) или среднемесячной зара-
ботной платы (среднемесячного заработка).

6. Индексация пенсии за выслугу лет осуществляется со дня:
1) повышения в централизованном порядке ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих му-

ниципальные должности, должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы;
2) изменения денежного содержания, из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет лицам, замеща-

ющим муниципальные должности, должности муниципальной службы;
3) изменения среднемесячной заработной платы (среднемесячного заработка), из которой (которого) исчис-

ляется размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной 
службы.

Индексация производится при предоставлении лицом, получающим пенсию за выслугу лет, в управление 
бюджетного учёта и отчётности Администрации города справки из органа, осуществляющего пенсионное обеспе-
чение, о структуре и размере получаемой страховой пенсии  по старости (инвалидности) на день вышеуказанных 
повышений (изменений) выплат»;

14) в строке 4 приложения 3 к Порядку назначения, прекращения, перерасчёта и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления городского округа город Сургут, слова «по результатам работы за год» заме-
нить словами «по результатам работы за квартал (год)»;

15) в строке 5 приложения 4 к Порядку назначения, прекращения, перерасчёта и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления городского округа город Сургут, слова «по результатам работы за год» заме-
нить словами «по результатам работы за квартал (год)».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018.
Председатель Думы города  Н.А. Красноярова   Глава города  В.Н. Шувалов
26 декабря 2017 г.    26 декабря 2017 г.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 215-VI ДГ
Принято на заседании Думы 20 декабря 2017 года

О внесении изменения в решение Думы города от 24.03.2017
№ 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения

публичных слушаний в городе Сургуте»
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний в городе Сургуте» изменение, заменив в пункте 3 части 2 статьи 3 приложения к реше-
нию слова «проекты планов и программ развития городского округа» словами «проект стратегии социально-эко-
номического развития муниципального образования».

Председатель Думы города  Н.А. Красноярова   Глава города  В.Н. Шувалов
26 декабря 2017 г.    26 декабря 2017 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 218-VI ДГ
Принято на заседании Думы 20 декабря 2017 года

О награждении Благодарственным письмом Думы города
Рассмотрев материалы, представленные к награждению Благодарственным письмом Думы города, в 

соответствии с Положением о Благодарственном письме Думы города Сургута, утверждённым решением 
Думы города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ, Положением о наградах и почетных званиях городского округа го-
род Сургут, утверждённым решением городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД, учитывая решение ко-
миссии по наградам Думы города (выписка из протокола от 05.12.2017 № 14), Дума города РЕШИЛА: 

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города Соколову Ольгу Владимировну, директора муници-
пального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности», за 
вклад в решение социально-экономических задач города, многолетний добросовестный труд и в связи с 15-лети-
ем со дня образования муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и эколо-
гической безопасности».

2. Аппарату Думы города оформить награду и организовать вручение. 
Председатель Думы города  Н.А. Красноярова 

26 декабря 2017 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 211-VI ДГ
Принято на заседании Думы 20 декабря 2017 года

О внесении изменений в решение  Думы города от 31.05.2016 
№ 883-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального
имущества на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»,  решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», рассмотрев 
документы, представленные Администрацией города по приватизации муниципального имущества, 
Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 31.05.2016 № 883-V ДГ  «О прогнозном плане приватизации муниципально-
го имущества на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» (в редакции от 28.09.2017  № 145-VI ДГ) следующие 
изменения:

1) абзацы шестой, седьмой приложения к решению изложить  в следующей редакции:
«В 2017 – 2019 годах планируется продажа 27 объектов, в том числе  21 объекта недвижимого имущества, 3 

объектов движимого имущества  и 3 пакетов акций, в том числе:
в 2017 году – 18 объектов недвижимого имущества и 3 объектов движимого имущества»;
2) абзацы тринадцатый, четырнадцатый приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Согласно прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2017 год и плановый период 

2018 – 2019 годов поступления  в местный бюджет от приватизации муниципального имущества ожидаются  в раз-
мере 535 539 725 рублей, в том числе от продажи акций акционерных обществ – 509 806 979 рублей, от продажи 
иного муниципального  имущества – 25 732 746 рублей, в том числе:

в 2017 году в размере 24 241 475 рублей, в том числе от продажи иного муниципального имущества – 24 241 
475 рублей»;

3) часть 11 приложения 1 к прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2017 год и пла-
новый период 2018 – 2019 годов признать утратившей силу.

Председатель Думы города  Н.А. Красноярова 
26 декабря 2017 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 217-VI ДГ
Принято на заседании Думы 20 декабря 2017 года

О внесении изменений в решение Думы города от 02.04.2010 № 720-IV ДГ 
«О дополнительных мерах социальной поддержки и социальной помощи 
спортсменам, тренерам и специалистам отрасли физической культуры 

и спорта  за счёт средств бюджета города Сургута»
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
04.12.2007 № 329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», подпунктом 48 пункта 2 
статьи 31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты - Мансийского авто-
номного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 02.04.2010 № 720-IV ДГ  «О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки и социальной помощи спортсменам, тренерам и специалистам отрасли физической культуры  и спорта за счёт 
средств бюджета города Сургута» (в редакции от 24.02.2016 № 834-V ДГ) следующие изменения:

1) часть 1 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) дополнительную меру социальной поддержки спортсменам муниципальных организаций физической куль-

туры и спорта за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности согласно приложению 8»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Администрации города обеспечить финансирование дополнительных мер социальной поддержки и соци-

альной помощи, предусмотренных настоящим решением, в пределах бюджетных ассигнований, утверждённых в 
бюджете города на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов»;

3) дополнить приложением 8 согласно приложению к настоящему решению.
2. Администрации города разработать и утвердить порядок предоставления дополнительной меры социаль-

ной поддержки спортсменам муниципальных организаций физической культуры и спорта за достижение спор-
тивных результатов в соревновательной деятельности.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.02.2018. 
Председатель Думы города  Н.А. Красноярова   Глава города  В.Н. Шувалов
26 декабря 2017 г.    26 декабря 2017 г.

Приложение к решению Думы города от 26.12.2017 № 217-VI ДГ

«Приложение 8 к решению Думы города от 02.04.2010 № 720-IV ДГ

Дополнительная мера социальной поддержки спортсменам муниципальных 
организаций физической культуры и спорта за достижение спортивных результатов

в соревновательной деятельности

Дополнительная мера за достижение спортивных результатов  в соревновательной деятельности назнача-
ется по результатам календарного года, предшествующего дате назначения, спортсменам муниципальных орга-
низаций физической культуры и спорта по следующим группам: 

Наименование группы Размер  ежемесячных выплат 
на  одного человека (руб.)ру 1

1. Победители в номинации «Спортивные надежды»  по итогам городского конкурса «Спортивная элита»  
(в соответствие с протоколом заседания координационного совета по физической культуре и спорту)р р ф у ур р у

4 520

2. Победители и призёры среди юношей и девушек, юниоров и юниорок Первенств Мира, Европы, Рос-
сии, официальных международных соревнований, включённых в Единый календарный план Мини-
стерства спорта Российской Федерации и в планы всероссийских общественных объединений (про-
шедших государственную аккредитацию), входящих в состав сборной команды России, Уральского фе-
дерального округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и городар ру ру р р

1 810

3. Победители спортивных мероприятий всероссийского уровня среди юношей и девушек, юниоров и 
юниорок, включённых в единый календарный план Министерства спорта Российской Федерациир р р р р

1 389

1 Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц производятся налоговыми агентами при фактическом осуществлении выплат за до-
стижение спортивных результатов в соревновательной деятельности»
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РЕШЕНИЕ Думы города № 220-VI ДГ
Принято на заседании Думы 20 декабря 2017 года

О плане работы Думы города  на I полугодие 2018 года
Рассмотрев предложения в план работы Думы города на I полугодие 2018 года, поступившие от Главы

города, депутатов Думы города, Контрольно-счетной палаты города, Дума города РЕШИЛА:
1. Утвердить план работы Думы города на I полугодие 2018 года согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  на Председателя Думы города Краснояро-

ву Н.А. 
Председатель Думы города  Н.А. Красноярова

26 декабря 2017 г.

Приложение  к решению Думы города от 26.12.2017 № 220-VI ДГ

План работы Думы города на I полугодие 2018 года 

Раздел I. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Думы города

Февраль
1. Об отчёте начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту за

2017 год.
Готовят  Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту, Дума города
(по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)
2. О внесении изменений в решение Думы города от 27.12.2007  № 327-IV ДГ «О Порядке распоряжения земельны-

ми участками, находящимися в собственности муниципального образования городской округ город Сургут».
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
3. О внесении изменений в решение Думы города от 06.10.2010  № 795-IV ДГ «О Порядке определения размера, ус-

ловий и сроков уплаты арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муници-
пального образования городской округ город Сургут, предоставленные в аренду без проведения торгов».

Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
4. О пожертвовании муниципального движимого имущества.
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
5. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005  № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки  на территории города Сургута».
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
6. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005  № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки  на территории города Сургута».
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
7. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005  № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки  на территории города Сургута».
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
8. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005  № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки  на территории города Сургута».
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
9. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005  № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки  на территории города Сургута».
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
10. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005  № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки  на территории города Сургута».
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

Март
1. Об отчёте о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2017 год.
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
2. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005  № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки  на территории города Сургута».
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
3. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005  № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки  на территории города Сургута».
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
4. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005  № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки  на территории города Сургута».
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
5. Об отчёте Контрольно-счетной палаты города Сургута за 2017 год.
Готовит Контрольно-счетная палата города
(по предложению и.о. Председателя Контрольно-счетной палаты города Жукова В.И.)
6. О снятии с контроля решений Думы города.
Готовит Дума города
(по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)

Апрель
1. О внесении изменений в решение Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плано-

вый период  2019 – 2020 годов».
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
2. Об условиях приватизации муниципального имущества.
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
3. Об условиях приватизации муниципального имущества.
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
4. Об условиях приватизации муниципального имущества.
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
5. О внесении изменений в решение Думы города от 27.12.2013  № 453-V ДГ «О дополнительных мерах социальной

поддержки в виде предоставления субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным категориям граж-
дан, проживающих на территории города,  на 2014 – 2018 годы».

Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
6. О внесении изменений в решение Думы города от 28.06.2007  № 233-IV ДГ «О Положении о гарантиях и компен-

сациях для лиц,  проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работающих в органах
местного самоуправления, муниципальных  учреждениях городского округа город Сургут».

Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

7. О пожертвовании муниципального движимого имущества детям-инвалидам.
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
8. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005  № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки  на территории города Сургута».
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
9. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005  № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки  на территории города Сургута».
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
10. О внесении изменений в решение Думы города Сургута  от 30.06.2015 № 744-V ДГ «О Порядке проведения кон-

курса по отбору кандидатур на должность Главы города».
Готовит Дума города
(по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)

Май
1. Об исполнении бюджета городского округа город Сургут  за 2017 год.
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
2. О прогнозном плане приватизации муниципального имущества  на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов.
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
3. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005  № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки  на территории города Сургута».
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
4. О внесении изменений в решение Думы города от 27.04.2006  № 10-IV ДГ «О Регламенте Думы города Сургута».
Готовит Дума города
(по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)

Июнь
1. О внесении изменений в решение Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плано-

вый период  2019 – 2020 годов».
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
2. Об отчётах Главы города о результатах его деятельности  и деятельности Администрации города, в том числе о

решении вопросов, поставленных Думой города, за 2017 год.
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
3. О работе муниципальных унитарных предприятий города  за 2017 год.
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
4. О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход бюджета городского

округа город Сургут.
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
5. О внесении изменений в решение Думы города от 29.09.2006  № 74-IV ДГ «О Правилах распространения наруж-

ной рекламы на территории города Сургута».
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
6. О размере компенсации расходов на оплату коммунальных услуг  отдельным категориям граждан.
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
7. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005  № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки  на территории города Сургута».
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
8. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005  № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки  на территории города Сургута».
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
9. О плане работы Думы города на II полугодие 2018 года.
Готовит Дума города
(по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)
10. Об отчётах депутатов Думы города VI созыва перед избирателями.
Готовит Дума города
(по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)

Раздел II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города

Комитет по бюджету, налогам, финансам и имуществуд у, , ф ущ у
Март
1. О выполнении поручения постоянного комитета Думы города  по бюджету, налогам, финансам и имуществу,

оформленного постановлением Председателя Думы города от 31.10.2017 № 53 (о разработке Администрацией го-
рода в срок до 01.03.2018 плана мероприятий по оптимизации расходов  и повышению доходов, в том числе за счёт
привлечения внебюджетных источников, муниципального казённого учреждения «Управление капитального
строительства»).

Готовит Администрация города
(по предложению председателя комитета Краснояровой Н.А.)

Май
1. О выполнении поручения постоянного комитета Думы города  по бюджету, налогам, финансам и имуществу,

оформленного постановлением Председателя Думы города от 31.10.2017 № 54 (о разработке Администрацией го-
рода в срок до 01.05.2018 на среднесрочный период плана мероприятий  по повышению показателей и результа-
тов финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Агентство воздушных сообще-
ний»).

Готовит Администрация города
(по предложению председателя комитета Краснояровой Н.А.)

Комитет по социальной политикец
Февраль
1. О выполнении поручения комитета, оформленного постановлением Председателя Думы города от 31.10.2017 №

52 (о возможности предъявления требований к саморегулируемым организациям, членами которых являются ЗАО
«Запсибэнергострой», ООО «Имани»).

Готовит Администрация города
(по предложению председателя комитета Слепова М.Н.)
2. О выполнении поручения комитета, оформленного постановлением Председателя Думы города от 15.02.2017 №

3 (о подготовке плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в зданиях детских садов, построенных в пе-
риод с 2010 по 2015 годы). О результатах выполнения выявленных замечаний в установленный для подрядчиков срок
(30.10.2017) и о принятых мерах в отношении ООО «СОК».

Готовит Администрация города
(по предложению председателя комитета Слепова М.Н.)

Март
1. О результатах проведения в 2017 году независимой оценки качества муниципальных услуг муниципальными уч-

реждениями культуры.
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

Апрель
1. О ходе выполнения мероприятий «дорожной карты» по обустройству автостоянки на земельном участке по ул.

Рабочая, 43.
Готовит Администрация города
(по предложению председателя комитета Слепова М.Н.)

Май
1. О комплексном плане мероприятий по решению выявленных проблем на пути следования учащихся в образова-

тельные учреждения  в целях обеспечения безопасности (с обозначением сроков исполнения, ответственных исполни-
телей, ориентировочных объёмов финансирования). О выполнении мероприятий данного плана, запланированных к
проведению в 3 квартале 2017 года и прошедший период 2018 года.

Готовит Администрация города
(по предложению председателя комитета Слепова М.Н.)

Комитет по городскому хозяйству и перспективному развитию города р д у у р у р р д
Февраль
1. О ходе разработки схемы организации дорожного движения  с целью разгрузки улиц города Сургута от грузово-

го транспорта  и строительной техники.
Готовит Администрация города
(по предложению председателя комитета Пономарева В.Г.)
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РЕШЕНИЕ Думы города № 219-VI ДГ
Принято на заседании Думы 20 декабря 2017 года

О внесении изменения в решение Думы города от 27.04.2006
№ 10-IV ДГ «О Регламенте Думы города Сургута»

В целях совершенствования порядка рассмотрения и принятия решений Думы города, руководству-
ясь подпунктом 43 пункта 2 статьи 31, статьёй 32 Устава муниципального образования городской округ го-
род Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ «О Регламенте Думы города Сургута» (в редакции от 
30.11.2017 № 203-VI ДГ) изменение, дополнив часть 10 статьи 39 абзацем следующего содержания: 

«К проекту решения о внесении изменений (дополнений) в действующее решение прилагается сравнитель-
ная таблица. В сравнительной таблице указывается действующая редакция структурного элемента решения и но-
вая редакция, предлагаемая к принятию».

Председатель Думы города  Н.А. Красноярова   Глава города  В.Н. Шувалов
26 декабря 2017 г.    26 декабря 2017 г.
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2. О результатах, проведённых Администрацией города мероприятий по приведению размещения рекламных кон-
струкций в соответствие требованиям действующего законодательства РФ (освобождение территории города от неза-
конно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций; проведение аукциона; приведение территориаль-
ного расположения рекламных конструкций в соответствие схеме размещения рекламных конструкций, ГОСТ Р 52044-
2003).

Готовит Администрация города
(по предложению председателя комитета Пономарева В.Г.)
3. О выполнении поручения комитета, оформленного постановлением Председателя Думы города от 29.06.2016 № 

29 (в части проведения проверки законности размещения рекламы на фасадах жилых домов, объектах муниципальной 
собственности, объектах торгового и фармацевтического назначения, ограждениях).

Готовит Администрация города
(по предложению председателя комитета Пономарева В.Г.)
4. О результатах выполнения первого этапа работы по разработке проектов межевания застроенных территорий 

города, запланированного  на 2017 год.
Готовит Администрация города
(по предложению председателя комитета Пономарева В.Г.)

Май
1. О плане мероприятий по благоустройству придомовых территорий  на 2018 год.
Готовит Администрация города
(по предложению председателя комитета Пономарева В.Г.)
2. О результатах работы Администрации города по вопросу  о возможности использования сооружения «Мост че-

рез реку Сайма в городе Сургуте» в качестве автомобильного при одностороннем движении легкового автотранспорта 
с улицы Энергетиков в сторону СурГУ.

Готовит Администрация города
(по предложению председателя комитета Пономарева В.Г.)

Комитет по нормотворчеству, информационной политике  и правопорядкур р у, ф р ц р р д у
Февраль
1. Об актуальном состоянии дел в решении вопросов, касающихся устранения последствий от постановки на када-

стровый учёт зоны минимальных (минимально допустимых) расстояний конденсатопровода «Уренгой-Сургут» ООО 
«Газпром переработка» и снижения  зоны минимальных расстояний от газопровода высокого давления  ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», проходящего по территории города.

Готовит Администрация города
(по предложению председателя комитета Голодюка В.И.)

Апрель
1. О результатах работы по контролю за соблюдением Правил благоустройства территории города Сургута за 2017 

год и 1 квартал 2018 года (проблемы, предложения).
Готовит Администрация города
(по предложению председателя комитета Голодюка В.И.)
2. О практике применения критериев оценки при проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

города и возможности разработки критериев оценки и способов оценки критериев в количественных показателях при 
проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города.

Готовит Администрация города
(по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)

Совместные заседания постоянных комитетов Думы городад Ду р д
Апрель
1. О выполнении наказов избирателей, данных депутатам Думы города V созыва для их реализации в 2014 – 2017 

годах (приложение 1 – 4  к решению Думы города от 24.06.2015 № 733-V ДГ «О наказах избирателей, данных депутатам 
Думы города V созыва»).

Готовит Администрация города
(по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)
2. О плане мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам Думы города VI созыва для их ре-

ализации в 2018 году (приложение к решению Думы города от 27.06.2017 № 132-VI ДГ «О наказах избирателей, данных 
депутатам Думы города VI созыва»).

Готовит Администрация города
(по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)
3. О наказах избирателей, данных депутатам Думы города VI созыва для их реализации в 2019 году.
Готовит Дума города
(по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)

РЕШЕНИЕ Думы города № 221-VI ДГ
Принято на заседании Думы 25 декабря 2017 года

О программе комплексного развития транспортной инфраструктуры
муниципального образования городской округ город Сургут на период 

до 2035 года
В соответствии со статьями 8, 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 17 Фе-

дерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Уставом городского округа город Сургут  Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, решением Думы города  от 27.12.2013 № 452-V ДГ «О Положении о департаменте архитек-
туры  и градостроительства Администрации города» Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образова-
ния городской округ город Сургут на период до 2035 года согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Думы города  Н.А. Красноярова   Глава города  В.Н. Шувалов
27 декабря 2017 г.    28 декабря 2017 г.

Приложение   к решению Думы города   от 28.12.2017 № 221-VI ДГ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 
образования городской округ город Сургут на период до 2035 года 

г. Сургут
2017 год

I. Паспорт программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования го-
родской округ город Сургут на период до 2035 года
1. Наименование программы Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской 

город Сургут на период до 2035 годар ур у р
2. Основание для разработки

программы
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»р р р р р фр ру ур р ру

3. Заказчик программыр р Администрация г. Сургутар ур у
4. Исполнитель программыр р Департамент архитектуры и градостроительствар р ур р р
5. Цели программы Развитие современной транспортной инфраструктуры муниципального образования город Сургут, обеспечи-

вающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения (концепция). 
Работа выполняется в целях обеспечения: 
1) безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории города 
Сургута; 
2) доступности объектов транспортной инфраструктуры города для населения (в том числе, маломобильных 
групп населения и инвалидов) и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градо-
строительного проектирования города Сургута; 
3) развития транспортной инфраструктуры, сбалансированного с градостроительной деятельностью в городе 
Сургуте;
4) условий для управления транспортным спросом;
5) создания приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного 
движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; 
6) создания приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к 
иным транспортным средствам;
7) условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; 
8) эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктурыфф фу р у р р фр ру ур

6. Задачи программы Задачами программы являются:
1) анализ социально-экономического развития города Сургута, градостроительной деятельности на террито-
рии города, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса;
2) формирование прогноза транспортного спроса на основании перспективы развития города Сургута; 
3) анализ существующего состояния сети дорог, параметров дорожного движения (скорость, плотность, состав 
и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные 
показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую сре-
ду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценку качества содержания дорог; 
4) анализ существующего состояния работы системы общественного транспорта; 
5) разработка взаимоувязанного по срокам реализации плана мероприятий по развитию и модернизации 
транспортной инфраструктуры в соответствии с перспективным развитием территорий города Сургута;
6) прогноз стоимости мероприятий развития и модернизации транспортной инфраструктуры в соответствии с 
прогнозными возможностями бюджета города Сургута и других источников финансирования мероприятий 
программы; 
7) обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития транспортной инфра-
структуры, которые должны быть достигнуты на каждом этапе реализации программы; 
8) обоснование перечня инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей раз-
вития транспортной инфраструктуры; 
9) определение источников инвестиций программы. 
10) обеспечение объектов транспортной инфраструктуры беспрепятственным доступом для инвалидов (мало-
мобильных групп населения); 
11) разработка мероприятий по охране окружающей среды и улучшению экологической обстановки на терри-
тории городар р

7. Нормативно-правовая 
база, используемая при 
разработке программы.

При разработке программы использовалась следующая нормативно-правовая база: 
1) Федеральный закон РФ от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 2) 
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения №; 
3) Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
4) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
5) Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
6) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, принятый Государственной Ду-
мой 22.12.2004; 
7) Приказ Министерства транспорта РФ от 17.03.2015 № 43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и 
схем организации дорожного движения»; 
8) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; 
9) Постановление Правительства РФ от 03.10.2013 № 864 «О федеральной целевой программе «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах»; 
10) Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 319 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие транспортной системы»;
11) Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 418-п «О го-
сударственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие транспортной системы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы»; 
12) Решение Думы г. Сургута от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально экономического развития муни-
ципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»; 
13) Решение Думы г. Сургута от 26.10.2015 № 777-V ДГ «О плане мероприятий по реализации Стратегии социаль-
но-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 
года»;
14) Решение Думы г. Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ «О внесении изменений в генеральный план муници-
пального образования городской округ город Сургут»;
15) Постановление Администрации г. Сургута от 28.10.2015 № 7575 «Об утверждении Положения об организа-
ции мероприятий по размещению дорожных знаков в границах автомобильных дорог общего пользования 
местного значения города Сургута»р ур у

8. Целевые показатели
развития транспортной 
инфраструктуры

Целевыми показателями по развитию транспортной инфраструктуры являются: 
1. Для всех видов транспорта:
1) снижение среднего времени, затрачиваемого жителями и гостями города на осуществление перемещений 
по производственным, коммерческим и личным потребностям, %; 
2) количество граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отметивших повышение эф-
фективности, удобства, комфортабельности и безопасности работы транспортной системы, %.
2. Для улично-дорожной сети: 
1) повышение доли протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспор-
тно-эксплуатационному состоянию, %; 
2) снижение количества мест регулярной концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-
опасных участков) на дорожной сети городской агломерации, %; 
3) снижение доли протяженности дорожной сети агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик», %; 
4) повышение доли дорожной сети с твёрдым покрытием в площади застроенной части города, %; 
5) количество граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети (в части состояния дорожной сети 
и уровня безопасности дорожного движения), %; 
3. Для городского общественного транспорта: 
1) снижение количества транспортных средств маршрутов общественного транспорта, работающих в режиме 
перегруженности, %;
2) снижение среднего расстояния, преодолеваемого жителем или гостем города до остановочных пунктов 
маршрутной сети общественного транспорта, %; 
3) количество жителей, гостей города, отметивших улучшение работы системы общественного транспорта (в 
части обеспечения безопасности, уровня комфорта, скорости совершения поездок, снижения времени ожида-
ния транспортных средств), %.р р р

9. Результаты программы Реализация программы позволяет достичь цели по обеспечению: 
1) безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории города 
Сургута; 
2) доступности объектов транспортной инфраструктуры города для населения (в том числе, маломобильных 
групп населения и инвалидов) и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градо-
строительного проектирования города Сургута; 
3) развития транспортной инфраструктуры, сбалансированного с градостроительной деятельностью в городе 
Сургуте;
4) условий для управления транспортным спросом;
5) создания приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного 
движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; 
6) создания приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к 
иным транспортным средствам;
7) условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; 
8) эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. 
Реализация мероприятий программы позволяет достичь необходимой положительной динамики значений 
ключевых показателей работы транспортной системы.р р р

10. Сроки и этапы реализации 
программыр р

Программа разработана на срок до 2035 года. 
Отмеченные этапы реализации мероприятий: 2018 год, 2019 год, 2020 год, 2021 год, 2022 год, 2035 год.р р р

11. Объёмы и источники 
финансирования меропри-
ятий программы.р р

Объёмы и источники финансирования мероприятий программы представлены в приложении 1
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города  № 11550 от 25.12.2017

О корректировке проекта планировки и проекта межевания территории
поселка Лунного в городе Сургуте (многоэтажная застройка) в части

земельных участков № 6, № 7, № 8, № 16, № 20
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил земле-

пользования и застройки на территории горо-да Сургута, утвержденных решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью Финансово-Строительной 
Компании «Запсибинтерстрой»:

1. Принять решение о корректировке проекта планировки и проекта межевания территории поселка Лун-
ного в городе Сургуте (многоэтажная застройка) в части земельных участков № 6, № 7, № 8, № 16, № 20.

2. Заявителю откорректировать указанный в пункте 1 проект планировки и проект межевания за счет соб-
ственных средств.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города   В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города  № 11551 от 25.12.2017

О признании утратившим силу
муниципального правового акта

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа город Сургут»: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 22.11.2017 № 10063 «О внесении из-
менения в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8978 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города   В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города  № 11553 от 25.12.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 06.11.2009 № 4381 «О закрытии кладбища Саймовское

и кладбища по улице Энергетиков»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 06.11.2009 № 4381 «О закрытии кладбища Саймовское 
и кладбища по улице Энергетиков» изменение, дополнив пункт 1 словами «, за исключением захоронения урн с 
прахом после кремации в родственные могилы».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Глава города   В.Н. Шувалов
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II. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры.
1. Анализ положения Ханты-Мансийского автономного округа – Югра в структуре пространственной организации

Российской Федерации.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – субъект Российской Федерации, входящий в состав Тюменской об-

ласти. Находится в Уральском федеральном округе. Является основным нефтегазоносный районом России и одним из
крупнейших нефтедобывающих регионов мира. Занимает 3-е место в «рейтинге социально-экономического положения
регионов России», а также 2-е место по масштабу экономики в России. Административный центр – город Ханты-Ман-
сийск. Численность населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры более одного миллиона шестисот тысяч
жителей. Ежегодно наблюдается положительная динамика прироста населения, Плотность населения – 3,08 чел./км²,

ру р

удельный вес городского населения – 92,33 %.
Транспортный комплекс автономного округа сформирован автомобильным, воздушным, железнодорожным, во-

дным транспортом и включает в себя: сеть автомобильных дорог различного значения, железные дороги и водные пути,
железнодорожные станции и вокзалы, автовокзалы, аэропорты и вертолетные площадки, речпорты и пристани; различ-
ные организации, осуществляющие деятельность по транспорту пассажиров, грузов и функционированию транспорт-
ного комплекса. 

Основные перевозки грузов и товаров в регионе осуществляются водным и железнодорожным транспортом; 29 %
перевозится автомобильным транспортом и 2 % перевозок приходятся на авиацию. Общая протяжённость железнодо-
рожных путей на территории ХМАО — Югры составляет 1106 км. Протяжённость автомобильных дорог — более 18 000
км. Дальнемагистральная авиация связывает большинство крупных городов округа с Москвой, Самарой, Санкт-
Петербургом, Краснодаром, Сочи и т. д. Малая авиация (небольшие самолёты, вертолёты) является основой транспорт-
ной логистики для нефтегазового сектора экономики и для обеспечения социальных программ в отношении малых на-
родов Севера, живущих в отдалённых населённых пунктах. 

2. Анализ положения городского округа Сургут в структуре пространственной организации Ханты-Мансийского
автономного округа. Социально-экономическая характеристика городского округа Сургут.

Населенный пункт г. Сургут является административным центром Сургутского района Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. Город расположен на правом берегу реки Оби. В районе г. Сургута русло реки разделяется на
два основных рукава — Обь и Юганскую Обь. Город находится на шестидесятой северной широте. Площадь городского
округа город Сургут – 35 397 га. Численность населения более 360 тысяч человек. Территория городского округа грани-
чит с муниципальными образованиями: Сургутский район, городское поселение Белый Яр, городское поселение Барсо-
во, сельское поселение Солнечный. В настоящее время город является крупным промышленным центром России и за-
нимает 3-е место в стране по объёмам промышленности, уступая Москве и Санкт-Петербургу. В городе активно работа-
ют крупнейшие компании топливно-энергетического комплекса: ОАО «Сургутнефтегаз», «Тюменьэнерго», «Газпром»,
«Газпром переработка», «Газпром трансгаз Сургут». Сургут занимает 5-е место в стране по уровню дохода населения,
входит в тройку самых автомобилизированных городов России, входит в топ самых быстрорастущих городов.

Основным фактором экономической стабильности города остается развитие нефтедобывающей и энергетической
отраслей. Значительную долю в промышленном производстве города составляет деятельность нефтяной компании
ОАО «Сургутнефтегаз», занимающей одно из лидирующих мест среди нефтяных компаний не только в автономном окру-
ге, но и в России. Сургутская ГРЭС-1 и Сургутская ГРЭС-2, общая мощность которых составляет 8,9 тыс. МВт, обеспечива-
ют основную долю выработки электроэнергии на территории региона. В городе находился центральный офис и нахо-
дится один из электросетевых филиалов ОАО «Тюменьэнерго» – крупнейшей энергосистемы Урала и второй по величи-
не в Российской Федерации. В Сургуте располагается ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» — крупнейшая энер-
госбытовая компания — гарантирующий поставщик электрической энергии в Тюменском регионе, занимающая первое
место по величине полезного отпуска электроэнергии среди энергосбытовых компаний УрФО и второе место среди
энергосбытовых компаний России. В городе развита торговля, пищевая, полиграфическая, строительная, издательская,
швейная отрасли, а также сервисные и транспортные услуги. Ведущим фактором экономического роста города Сургута,
определяющим его потенциал развития, финансовую результативность и материальные возможности является про-
мышленное производство. Промышленное производство города включает в себя следующие виды экономической де-
ятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэ-
нергии. В городе Сургуте сосредоточено 66 крупных и средних промышленных предприятий, из которых добычей по-
лезных ископаемых заняты 4 предприятия, обрабатывающими производствами – 32 предприятия, производством и
распределением электроэнергии, тепла и газа – 30 предприятий. В отраслевой структуре промышленного производ-
ства города Сургута организации, осуществляющие производство и распределение электроэнергии, теплоэнергии за-
нимают более 87,8 %.

Демографическая ситуация в городе Сургуте характеризуется положительной динамикой, создаваемой как за счёт
естественного, так и механического прироста населения. Важно отметить, что с 2010 года активизирован миграцион-
ный приток населения в городе Сургуте. Коэффициенты миграционного прироста населения имеют положительный ха-
рактер и превышают среднерегиональные и среднефедеральные значения в 4 – 6 раз. В городском округе механиче-
ское движение населения отмечается устойчивостью процессов, что обусловлено спецификой города Сургута, как од-
ного из наиболее привлекательных северных городов для мигрантов в трудоспособном возрасте. Возрастная структура
населения города Сургута характеризуется высокой долей населения трудоспособного возраста, средней долей насе-
ления младше трудоспособного возраста и низкой долей населения старше трудоспособного возраста.

3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.
Населенный пункт г. Сургут – транспортный узел: через него проходят железная дорога, автомагистраль, здесь рас-

положены международный аэропорт и речной порт. Развит трубопроводный транспорт (крупнейший узел нефте- и га-
зопроводов). 

Воздушный транспорту р р
Международный аэропорт города Сургут имеет статус федерального значения, он является крупнейшим аэропор-

том в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Аэропорт является крупнейшим узлом местных и международных
авиалиний в ХМАО – Югре. Обслуживает как сам Сургут, так прилежащие к нему районы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры. В аэропорту расположена штабквартира российской авиакомпании ЮТэйр. Аэропорт занимает 21
место в Российской Федерации по пассажирообороту. В 2016 году пассажиропоток составил 1,483 миллиона человек.
Пропускная способность аэровокзального комплекса — 860 пасс./час.

Железнодорожный транспортр р р
Сургут расположен на 700-м километре однопутной неэлектрифицированной железнодорожной линии Тюмень –

Сургут – Коротчаево Свердловской железной дороги с ответвлением на 758-м километре на г. Уренгой. Железнодорож-
ная линия проходит по территории городского округа с юго-запада на северо-восток, с ответвлением на юг к речному
порту. На территории города расположены три железнодорожные станции, железнодорожный вокзал, локомотивные
депо. Основной станцией железнодорожного узла является ст. Сургут, которая наряду с переработкой транзитного по-
тока и обслуживанием предприятий города, выполняет и пассажирскую работу. Через Сургут проходят поезда на вос-
ток (в Новый Уренгой, Нижневартовск), на юго-запад (в Тюмень, Москву, Новосибирск, Уфу, Челябинск, Екатеринбург).
Здание железнодорожного вокзала рассчитано на единовременное обслуживание 700 пассажиров. 

Протяженность железных дорог в границах городского округа составляет:
магистральных не электрифицированных – 40 км;
внутристанционных и подъездных путей – 270 км.
Водный транспортр р
Речной порт расположен в юго-восточной части г. Сургута и осуществляет грузовые перевозки в города – Нижневар-

товск, Мегион и Нефтеюганск. Основными видами деятельности речного порта являются грузовые перевозки, погрузочно-
разгрузочные работы, оказание услуг по обеспечению проезда по технологической переправе из барж через реку Обь.

Основной задачей терминалов внешнего транспорта городского округа Сургут является обеспечение эффективно-
го, безопасного и комфортабельного пропуска перспективных пассажиро и грузо потоков с учётом их существенного 
увеличения после реализации мероприятий, входящих в транспортную стратегию Российской Федерации.

Улично-дорожная сетьр
Внешние связи города Сургута обеспечиваются автомобильными дорогами регионального общего пользования:
автомобильная дорога «Сургут-Нижневартовск», переходящая в Аэрофлотскую улицу;
автомобильная дорога «Северный обход города Сургута»;
«Восточная объездная дорога»;
Нефтеюганское шоссе. 
Через Сургут проходит федеральная трасса Р404 Тюмень — Тобольск — Нефтеюганск — Сургут — Нижневартовск.

Это единственная федеральная дорога в ХМАО, которая соединяет Тюменскую область с севером.
Через город Сургут, проходят одни из основных автодорожных коридоров России: «Северный маршрут» (Пермь —

Серов — Ивдель — Ханты-Мансийск — Нефтеюганск — Сургут — Нижневартовск — Томск) и «Сибирский коридор» (Тю-
мень — Сургут — Новый Уренгой — Надым — Салехард, строительство которых в настоящее время в полном объеме
не завершено.

В 2000 году близ города был построен Югорский мост через реку Обь. Его протяжённость составляет 2110 метров. На-
чало эксплуатации — 16 сентября 2000 года. В настоящее завершились проектные работы по мосту через Обь в восточных
окрестностях города. Это должен быть четырёхполосный мостовой переход протяженностью 1,6 километра, а также по-
рядка 44 километров подъездных дорог. Съезд на мост предполагается осуществлять с Восточной Объездной дороги. 

Уровень автомобилизации населения города Сургута находится на лидирующих позициях по отношению к другим
городам России, при этом уровень автомобилизации города ежегодно растёт. По состоянию на 31.12.2016 количество
автотранспорта, зарегистрированного в городе Сургуте, составило 186 090 единиц автомототранспортных средств и
прицепов к ним. Из них легковых автомобилей 134958, грузовых автомобилей 30732, автобусы 4922. При этом 148249
единиц автотранспорта принадлежит физическим лицам и 37841 – юридическим лицам. Автомобилизация составляет
531,7 автомобилей на 1000 жителей, а уровень обеспеченности населения индивидуальным легковым автотранспортом
– до 75% от уровня автомобилизации, т.е. до 428 автомашин на 1000 жителей. От существующего значения уровня авто-
мобилизации зависит работоспособность улично-дорожной сети, безопасность и эффективность работы общественно-
го транспорта, а также перечень планируемых мероприятий для удовлетворения перспективного роста этого показате-
ля, а также роста спроса на транспортные перемещения. 

Внутренняя улично-дорожная сеть города Сургута характеризуется следующими общепринятыми показателями:
общая протяженность автомобильных дорог общего пользования (с учётом дорог регионального значения, распо-

ложенных в границах города) составляет – 266,7 км;
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения – 257,297 км, в том числе с твердым

покрытием – 245,989 км;
площадь улиц и дорог – 4 310,73 тыс. м2. Доля улично-дорожной сети в площади застроенной части города состав-

ляет немногим более 10%.
Для города Сургута характерны ярко выраженные пиковые периоды транспортной активности, утренний и вечер-

ний. Продолжительность пиковых периодов колеблется от 1 до 2-х часов. Загруженность улично-дорожной сети в пико-
вые периоды высокая, наиболее перегруженными являются следующие транспортные артерии города: Нефтеюганское
шоссе, Аэрофлотская улица, улица Маяковского, улица Островского, улица Профсоюзов, Югорский Тракт, Проспект Ле-
нина. Средняя скорость движения транспорта по улицам Островского и Маяковского в пиковые периоды не превышает
10 километров в час, наблюдается перегруженность Нефтеюганского шоссе в обоих направлениях на пересечениях
с улицами Островского и Маяковского, суммарная длина очереди перегруженных участков по улице Аэрофлотская ко-
леблется в диапазоне 2 – 3 километров, Югорского Тракта 1 – 2 километров. 

В 2017 году был проведен замер интенсивности движения транспорта в пиковые периоды в ключевых сечениях
улично-дорожной сети городского округа Сургута. Каждое из сечений характеризуется следующими особенностями и
характеристиками:

Сечение № 1. Автодорога «Сургут – Нижневартовск» перед транспортной развязкой с автодорогой «Северный об-
ход г. Сургут». Сечение характерно для анализа распределения транспортного потока по направлению в город Сургут и
в направлении его объезда. Для противоположного направления имеет значение интенсивность сливающихся потоков.

Сечение № 2. Сечение расположено на транспортном пересечении автодороги «Сургут – Нижневартовск» до слия-
ния с автомобильным потоком, направляющегося в международный аэропорт города Сургут.

Сечение № 3. Сечение находится на улице Аэрофлотской после слияния транспортных потоков, направляющихся в
город с автодороги «Сургут – Нижневартовск» и из аэропорта. В состав транспортного потока в данном сечении входят
единицы транспорта, направляющиеся из посёлков.

Сечение № 4. Сечение расположено ближе к городу чем сечение №3 и учитывает автомобильный поток, направля-
ющийся на улицу Аэрофлотскую в город с улицы Западной и поток транспорта направляющийся из города в посёлок
Рассвет.

Сечение № 5. Сечение находится на улице Аэрофлотской в пределах территории города рядом с Китайским рын-
ком перед развязкой с Нефтеюганским шоссе.

Сечение № 6. Сечение расположено на проспекте Ленина, который является продолжением улицы Аэрофлотской.
Сечение расположено после развязки с Нефтеюганским шоссе. Проспект Ленина в данном месте по направлению к цен-
тру города является одним из самых перегруженных участков улично-дорожной сети города Сургута, так как через дан-
ное сечение проходят транспортные потоки, направляющиеся в центр города с Нефтеюганского шоссе и улицы Аэро-
флотской, которая является продолжением автодороги «Нижневартовск – Сургут».

Сечение № 7. Данное сечение находится на проспекте Ленина между улицами Профсоюзов и Энтузиастов до места
слияния проспекта Мира и проспекта Ленина.

Сечение № 8. Сечение расположено на проспекте Мира неподалеку от зоны слияния проспекта Мира и проспекта
Ленина и показывает транспортный поток, который съезжает с проспекта Ленина на проспект Мира и обратный поток
с проспекта Мира на проспект Ленина.

Сечение № 9 и № 10 расположены на проспекте Мира с разных сторон по отношению к улице Маяковского, одной
из основных вертикалей города, наряду с улицами Островского и 30 лет Победы, соединяющей центральные районы го-
рода с промышленными секторами.

Сечение № 11 расположено в конце Пролетарского проспекта, неподалеку от Геологической улицы и характерно
связью проспекта Мира со «спальными» микрорайонами города № 23, 24, 26 и 27.

Сечения № 12 и № 13 расположены на проспекте Ленина после пересечения с проспектом Мира по разные сторо-
ны от памятника основателей Сургута и характерны потоком транспорта, движущимся по центральной улице города в
обоих направлениях.

Сечения № 14 и № 15 расположены на улицах Семена Билецкого и Грибоедова. Сечения характерны транспортны-
ми потоками, связывающими дороги высокого транспортного спроса с жилыми микрорайонами, расположенными по
обеим сторонам улицы Крылова, с железнодорожным вокзалом города и привокзальными территориями.

Сечения № 16, 17, 18, 19 и 20 расположены на различных участках недавно построенной магистрали Югорский
тракт, пользующейся высоким транспортным спросом.

Сечения № 21, 22, 23 и 24 расположены на Нефтеюганском шоссе на перегонах между пересечениями с основными
вертикалями города – улицей Югорский тракт, проспектом Ленина, улицами Островского, Маяковского и 30 лет Победы.

Сечения № 25, 26, 27 и 28 расположены на перегонах улиц Игоря Киртбая и Профсоюзов между пересечениями с
улицей Югорский тракт, проспектом Ленина, улицами Островского, Маяковского и 30 лет Победы.

Сечения № 29, 30, 31 и 32 расположены в промышленном секторе города и показывают количество транспортного
потока в данном секторе.

Сечения № 33 и № 34 расположены на важных вертикалях города – улицах Островского и Маяковского на перего-
нах между пересечениями с улицей Профсоюзов и проспектом Мира.

Сечения № 35, 36 и 37 расположены на улице 30 лет Победы между ключевыми горизонталями города – Нефтею-
ганским шоссе, улицей Профсоюзов и проспектом Мира, а также проспектом Ленина.

Сечения № 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45 расположены на важных транспортных артериях города – улицах Универси-
тетская, Мелика Карамова, Энергетиков, Энгельса, Ивана Захарова, Набережном проспекте и улице Щепеткина.

Сечение № 46 расположено на Электротехнической улице, дороге, соединяющей город с городской ГРЭС.
Сечение № 47 расположено на Сосновой улице, которая выводит на Восточную объездную дорогу, на которой рас-

положены сечения №48 и №49. 
Сечение № 50 расположено на Северном обходе города.
Сечения № 51 и № 52 расположены на Нефтеюганском шоссе и автодороге «Сургут – Нефтеюганск» до места их сли-

яния.
Сечение № 53 расположено на улице Саянская в важной пригородной части на дороге, ведущей к вокзалу города

Сургут.
Сечение № 54 расположено на Нефтеюганском шоссе на въезде в город.

 Интенсивность движения транспорта в пиковые периоды по ключевым транспортным артериям города 
№ 

сечения
Улица Утренний

час-пик
Вечерний

час-пик
1 Сургут-Нижневартовск (к Северному обходу г. Сургута)ур у р р у у ур у 900 900
1 Сургут-Нижневартовск (от Северного обхода г. Сургута)ур у р р ур у 900 900
2 Сургут-Нижневартовск (к ул. Аэрофлотская) ур у р у р ф 800 700
2 Сургут-Нижневартовск (от ул. Аэрофлотская) ур у р у р ф 800 900
3 Аэрофлотская улица сев. ( к ул. Западная)р ф у у 1700 1700
3 Аэрофлотская улица сев. (к трассе Сургут-Нижневартовск)р ф у р ур у р 1700 1700
4 Аэрофлотская улица юж. (к ул. Западная)р ф у у 1900 2000
4 Аэрофлотская улица (к трассе Сургут-Нижневартовск)р ф у р ур у р 2000 1900
5 Аэрофлотская улица (к ул. Индустриальная)р ф у у у р 2300 1900
5 Аэрофлотская улица (к Нефтеюганскому шоссе)р ф у ф у 2000 2600
6 Пр. Ленина (к Нефтеюганскому шоссе)р ф у 2300 1500
6 Пр. Ленина (к ул. Профсоюзов)р у р ф 2000 2900
7 Пр. Ленина (к ул. Игоря Киртбая)р у р р 2300 1800
7 Пр. Ленина (к ул. Чехова)р у 1500 2300
8 Пр. Мира (к пр. Ленина)р р р 1600 1600
8 Пр. Мира (к ул. Бажова)р р у 1500 1800
9 Пр. Мира (к ул. Островского)р р у р 1400 1600
9 Пр. Мира (к ул. Маяковского)р р у 1400 2000
10 Пр. Мира (к ул. Маяковского)р р у 1500 1500
10 Пр. Мира (к ул. 30 лет Победы)р р у 1300 2300
11 Пролетарский просп. (к наб. Ивана Кайдалова)р р р 2500 1300
11 Пролетарский просп. (к ул. Геологической)р р р у 1500 2400
12 Пр. Ленина (к пр. Мира)р р р 1600 1400
12 Пр. Ленина (к ул. Магистральная)р у р 1400 1700
13 Пр. Ленина (к ул. 30 лет Победы)р у 1300 1400
13 Пр. Ленина (к ул. 50 лет ВЛКОМ)р у 1500 1400
14 ул. Семёна Билецкого (к ул. Крылова)у у р 1500 1000
14 ул. Семёна Билецкого (к Нефтеюганскому шоссе)у ф у 1400 1700
15 ул. Грибоедова (к ул. Крылова)у р у р 1400 1000
15 ул. Грибоедова (к Нефтеюганскому шоссе)у р ф у 1300 1400
16 Югорский тракт (к Нефтеюганскому шоссе)р р ф у 3800 3100
16 Югорский тракт (к ул. Игоря Киртбая)р р у р р 3000 4000
17 Югорский тракт (к ул. Заячий Остров)р р у р 3000 3500
17 Югорский тракт (к ул. Показаньева)р р у 3500 3200
18 Югорский тракт (к ул. Заячий Остров)р р у р 2700 2800
18 Югорский тракт (к ул. Никольская)р р у 2600 2800
19 Югорский тракт (к ул. Энгельса)р р у 2500 2400
19 Югорский тракт (к ул. Энергетиков)р р у р 2400 2400
20 Югорский тракт (к ул. Энергетиков)р р у р 2200 2000
20 Югорский тракт (к ул. Югорская)р р у р 2200 1700
21 Нефтеюганское шоссе (к ул. Семёна Билецкого)ф у 1800 2600
21 Нефтеюганское шоссе (к ул. Аэрофлотская)ф у р ф 2300 2200
22 Нефтеюганское шоссе (к ул. Аэрофлотская)ф у р ф 1500 2200
22 Нефтеюганское шоссе (к ул. Островского)ф у р 1800 1700
23 Нефтеюганское шоссе (к ул. Островского)ф у р 1500 1800
23 Нефтеюганское шоссе (к ул. Производственная)ф у р 1500 1500
24 Нефтеюганское шоссе (к ул. Маяковского)ф у 1600 1500
24 Нефтеюганское шоссе (к ул. Комплектовочная)ф у 1200 1500
25 ул. Игоря Киртбая (к Югорскому тракту)у р р р у р у 1500 1000
25 ул. Игоря Киртбая (к пр. Ленина)у р р р 1200 1400
26 ул. Профсоюзов (к пр. Ленина)у р ф р 1500 1500
26 ул. Профсоюзов (к ул. Островского)у р ф у р 1700 1500
27 ул. Профсоюзов (к ул. Островского)у р ф у р 1600 1400
27 ул. Профсоюзов (к ул. Маяковского)у р ф у 1500 1400
28 ул. Профсоюзов (к ул. Маяковского)у р ф у 1700 1400
28 ул. Профсоюзов (к ул. 30 лет Победы)у р ф у 1300 1400
29 ул. Индустриальная (к ул. Аэрофлотская)у у р у р ф 1300 1500
29 ул. Индустриальная (к ул. Островского)у у р у р 800 800
30 ул. Индустриальная (к ул. Островского)у у р у р 1000 1500
30 ул. Индустриальная (к ул. Производственная)у у р у р 1500 1000
31 ул. Островского (к ул. Индустриальная)у р у у р 1100 1050
31 ул. Островского (к Нефтеюганскому шоссе)у р ф у 600 500
32 ул. Производственная (к ул. Монтажная)у р у 1200 800
32 ул. Производственная (к ул. Технологическая)у р у 700 1200
33 ул. Островского (к ул. Профсоюзов)у р у р ф 1000 800
33 ул. Островского (к пр. Мира)у р р р 800 1050
34 ул. Маяковского (к ул. Профсоюзов)у у р ф 900 800
34 ул. Маяковского (к пр. Мира)у р р 600 1200
35 ул. 30 лет Победы (к ул. Рационализаторов)у у р 1500 1200
35 ул. 30 лет Победы (к ул. Профсоюзов)у у р ф 1200 1600
36 ул. 30 лет Победы (к ул. Профсоюзов)у у р ф 1500 1000
36 ул. 30 лет Победы (к пр. Мира)у р р 1300 1400
37 ул. 30 лет Победы (к ул. Юности)у у 1600 1200
37 ул. 30 лет Победы (к ул. Северная)у у р 1400 1500
38 ул. Университетская (к ул. Северная)у р у р 1600 2300
38 ул. Университетская (к Пролетарскому просп.)у р р р у р 2100 1600
39 ул. Энгельса (к ул. Просвещения)у у р 1600 1500
39 ул. Энгельса (к ул. Гагарина)у у р 1500 1800
40 ул. Мелик-Карамова (к ул. Энергетиков)у р у р 2000 1500
40 ул. Мелик-Карамова (к пр. Тихий)у р р 1500 2000
41 ул. Энергетиков (к ул. Гагарина)у р у р 1800 1500
41 ул. Энергетиков (к ул. Университетская)у р у р 1600 1800
42 просп. Набережный (к ул. Заячий Остров)р р у р 1800 2300
42 просп. Набережный (к ул. Никольская)р р у 1700 1900
43 ул. Ивана Захарова (к ул. Университетская)у р у р 1700 1800
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43 ул. Ивана Захарова (к Пролетарскому просп.)у р р р у р 1600 1800
44 ул. Щепёткина (к ул. Разведчиков)у у 1500 1500
44 ул. Щепёткина (к ул. Мелик-Карамова)у у р 1200 1200
45 ул. Щепёткина (к ул. Инженерная)у у р 1700 1300
45 ул. Щепёткина (к ул. Сосновая)у у 1400 1800
46 ул. Электротехническая (к ул. Пионерная)у р у р 1400 600
46 ул. Электротехническая (к Нижневартовскому шоссе)у р р у 600 1400
47 ул. Сосновая (к ул. Щепёткина)у у 800 700
47 ул. Сосновая (к ул. Тюменская)у у 800 900
48 Восточная Объездная дорога (к ул. Сосновая)р у 600 600
48 Восточная Объездная дорога (от ул. Сосновая)р у 600 600
49 Восточная Объездная дорога (из Сургута, на Север)р ур у р 600 600
49 Восточная Объездная дорога (в Сургут, на Юг)р ур у 600 600
50 Северный обход г. Сургута (на Запад)р ур у 700 800
50 Северный обход г. Сургута (на Восток)р ур у 700 600
51 Нефтеюганское шоссе (к ул. Сибирская)ф у р 1900 1800
51 Нефтеюганское шоссе (к Тюменскому тракту)ф у р у 1800 1800
52 Нефтеюганск – Сургут (к Тюменскому тракту)ф ур у у р у 700 1300
52 Нефтеюганск – Сургут (к пос. Барсово)ф ур у р 1200 700
53 ул. Саянская (к ул. Контейнерная)у у р 500 800
53 ул. Саянская (к ул. Молодежная)у у 500
54 Тюменский тракт (к Югорскому тракту)р р у р у 2400 2500
54 Тюменский тракт (к ул. Контейнерная)р у р 2400 2400

В городе функционирует более 170 светофорных объектов, при этом на основной части регулируемых пересечений
применён режим «веерного выпуска» с целью ликвидации конфликтного взаимодействия транспортных и пешеходных пото-
ков. Подобный метод светофорного регулирования с одной стороны снижает пропускную способность транспортных на-
правлений, с другой стороны, в большей мере реализует требования к обеспечению безопасности дорожного движения. Как 
следствие, условия дорожного движения в городе Сургуте характеризуются стабильной динамикой снижения общего коли-
чества дорожно-транспортных происшествий и снижением тяжести последствий ДТП. Вместе с этим, на ряде пересечений 
применен адаптивный режим светофорного регулирования с изменением длительности фаз в зависимости от направлений 
транспортного спроса в период утреннего и вечернего пиковых периодов.

Основными недостатками работы системы улично-дорожной сети городского округа Сургут являются: 
1) дисбаланс между темпами развития улично-дорожной сети и ростом транспортного спроса,
2) недостаточная транспортная связанность внутри города;
3) отсутствие улиц-дублеров основных магистралей города;
4) отсутствие внеуличных пешеходных переходов;
5) низкая пропускная способность ключевых магистралей в пределах города ввиду наличия «узких» транспортных уз-

лов и отсутствия скоординированности работы светофорных объектов;
6) низкое число транспортных развязок, в особенности на магистралях с интенсивным движением;
7) отсутствие замкнутого контура высокой пропускной способности вокруг города;
8) отсутствие объездных дорог для грузового трафика в северной и восточной частях города;
9) отсутствие направленной транспортной связи Нефтеюганского шоссе с Восточной объездной дорогой.
Общественный транспорт городского округа Сургутщ р р р ру ур у
На территории города расположен автовокзал, находящийся на балансе ОАО «Сургутнефтегаз» ПТФ «Сургутнефтетранс-

сервис». Основная функция – выполнение вахтовых перевозок сотрудников ОАО «Сургутнефтегаз». Пропускная способность 
автовокзала – 500 пасс/час.

Осуществляются пригородные и межмуниципальные перевозки пассажиров по следующим маршрутам:
г. Сургут – г. Ханты-Мансийск (с остановками на маршруте г. Нефтеюганск, пгт. Пойковский город, Приобское нефтегазо-

вое месторождение);
г. Нижневартовск – г. Сургут – г. Ханты-Мансийск;
г. Сургут – г. Нижневартовск;
г. Уфа (Республика Башкортостан) – г. Сургут – г. Нижневартовск; 
г. Сургут – г. Когалым (с остановками на маршруте пгт. Федоровский городского поселения Федоровский и д. Русскин-

ская сельского поселения Русскинская Сургутского района);
г. Сургут – г. Мелеуз (Мелеузовский район Республики Башкортостан); 
г. Сургут – г. Покачи;
г. Сургут – г. Альметьевск Альметьевского района Республики Татарстан (с остановками на маршруте г. Челябинск, г. Уфа,

г. Бавлы Бавлинского района Республики Татарстан);
г. Сургут – г. Шадринск Курганской области (с остановкой на маршруте г. Тобольск Тюменской области);
г. Курган Курганской области – г. Сургут – г. Нижневартовск;
г. Сургут – г. Учалы Учалинского района Республики Башкортостан (с остановками на маршруте г. Тюмень Тюменской об-

ласти, г. Курган, г. Челябинск Челябинской области);
г. Сургут – г. Сибай Республики Башкортостан (с остановками на маршруте г. Тюмень, г. Курган, г. Челябинск, г. Магнито-

горск Челябинской области);
г. Сургут – г. Нефтеюганск;
пгт. Белый Яр городского поселения Белый Яр Сургутского района – г. Сургут (с остановкой на маршруте район п. Снежный);
пгт. Барсово городского поселения Барсово Сургутского района – г. Сургут;
п. Солнечный сельского поселения Солнечный Сургутского района – г. Сургут.
В настоящее время система городского общественного транспорта г. Сургута одномодальная и представлена только

уличными видами транспорта такими как автобусы и микроавтобусы. В перечень зарегистрированных в установленном по-
рядке маршрутов наземного городского пассажирского транспорта (НГПТ) города Сургута входит 54 маршрута, из них 41 ав-
тобусный маршрут и 13 маршрутов городского маршрутного такси. Наряду с постоянными маршрутами в реестр включены 
также временные, сезонные и специальные маршруты НГПТ. Общая протяженность маршрутной сети города составляет око-
ло 1560 км. На маршрутах общественного транспорта задействовано всего 321 единица подвижного состава, из них автобу-
сов большого класса – 131 единица, среднего класса – 34 ед., малого класса – 139 ед., и особо малого класса – 17 единиц. Пе-
ревозки на линиях НГПТ осуществляются в общей сложности одиннадцатью организациями, из которых наибольшую чис-
ленность маршрутов обслуживает АО «СПОПАТ» – 24 автобусных маршрута. Линии городского маршрутного такси примерно 
одинаково распределены между шестью организациями, на которые приходится от одного до трех маршрутов. По итогам 
2016 года пассажирскими автотранспортными организациями совершено более 543 тысяч рейсов и перевезено около 20 
815 тысяч пассажиров.

В целях повышения безопасности и удобства пассажирских перевозок организациями-перевозчиками обновляется
парк автотранспортных средств, в целях информирования населения на официальном портале Администрации города до-
ступен интерактивный сервис движения маршрутного транспорта в режиме реального времени.

Основной проблемой остается территориальная неравномерность маршрутов общественного транспорта на улицах
города. К улицам с высокой концентрацией маршрутов общественного транспорта относятся улицы: ул. Мелик-Карамова, ул. 
Энергетиков, проспект Ленина, ул. 30 лет Победы, ул. Геологическая, Комсомольский проспект, проспект Мира, Набережный 
проспект, ул. Энтузиастов, ул. Игоря Киртбая, ул. Аэрофлотская, ул. Семёна Билецкого и ул. Крылова. К улицам с низкой кон-
центрацией автобусных маршрутов относятся: Нефтеюганское шоссе, ул. Профсоюзов, ул. Университетская и другие.

С целью повышения привлекательности городского общественного транспорта, снижения транспортных задержек на
маршрутах, а также с целью удовлетворения пассажирского спроса в пиковые периоды суток требуется регулярная оптими-
зация маршрутной сети с учетом перспективного жилищного и дорожного строительства, а также рассмотрение возможно-
сти применения специализация полос для движения общественного транспорта.

Оценка безопасности дорожного движенияц р
В последние годы в городском округе Сургут сложилась положительная динамика снижения количества дорожно-транс-

портных происшествий, числа погибших и пострадавших в них. За 12 месяцев 2016 года было зарегистрировано 9890 дорож-
но-транспортных происшествий, что на 29 % меньше чем в 2015году, количество погибших снизилось на 68%, раненых на 7 %.

Несмотря на снижение количества дорожно-транспортных происшествий, количества погибших и пострадавших, до-
рожно-транспортная обстановка на территории города Сургута остается сложной. Несмотря на усилия в области повышения 
безопасности дорожного движения, количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в 2016 году 
возросло на 4,9 %, возросло и количество погибших и пострадавших в результате данного вида дорожно-транспортных про-
исшествий. Большая часть дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов происходит по вине водителей 
транспортных средств. 

Положительным моментом является снижение количества дорожно-транспортных происшествий в возрасте до 16 лет.
Также снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей, находившихся в со-
стоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Несмотря на снижение количества дорожно-транспортных происшествий, количества погибших и пострадавших, до-
рожно- транспортная система городского округа Сургут требует комплекса мероприятий по ее развитию с целью снижение 
количества дорожно-транспортных происшествий и повышению общего уровня безопасности на транспорте. Основными 
проблемами остаются:

1) высокий уровень загруженности улично-дорожной сети и большого количества транспортных пересечений;
2) недостаточная проработка зон взаимодействия «транспорт-транспорт» и «транспорт-пешеход»;
3) отсутствие средств видеофиксации нарушения правил дорожного движения;
4) высокий спрос на транзитный проезд центральной части города, ввиду загруженности и несвязности основных

транспортных артерий города, связывающих улично-дорожную сеть городского округа с улично-дорожной сетью автоном-
ного округа;

5) недостаточность проработки системы пешеходных пространств, тротуаров, велосипедных дорожек в пределах го-
родского округа.

III. Прогноз транспортного спроса, изменения объёмов и характера передвижения населения и перевозок гру-
зов на территории городского округа Сургут. Основные направления комплексного развития транспортной инфра-
структуры.

Учитывая сложившуюся динамику демографических показателей, а также перспективное развитие территории города
Сургута, в том числе реализацию проектных решений генерального плана, потенциал жилищного строительства и возмож-
ность обеспечения населения учреждениями и предприятиями обслуживания (в частности, общеобразовательными органи-
зациями и детскими дошкольными организациями), рост темпов развития производств, численность населения на конец 
2035 года может достигнуть 450,0 тыс. человек. При этом предполагается к концу 2035 года увеличение численности населе-
ния младше трудоспособного возраста на 57 % и старше трудоспособного возраста в 2,2 раза, увеличение численности тру-
доспособного возраста на 12,5 %. 

В настоящее время город Сургут – один из главных ресурсодобывающих центров Российской Федерации, промышлен-
ный и культурный центр Ханты-Мансийского автономного округа. С учётом реализации мероприятий предусмотренных 
транспортной стратегией Российской Федерации, федеральными программами по развитию транспортной инфраструктуры 
к 2035 году г. Сургут станет центром пересечения основных транспортных магистралей Урала и Сибири. Через г. Сургут будет 
проходить Северо-Сибирская железнодорожная магистраль, по сути дублёр Транссибирской железнодорожной магистра-
ли. Важным мероприятием по развитию сети железнодорожного транспорта станет продление железно-дорожной ветви г. 
Тюмень – г. Сургут – г. Новый Уренгой до г. Норильска. Формирование автодорожных связей г. Сургута с г. Омском и г. Томском, 
завершение Северного маршрута и Сибирского коридора будет означать создание альтернативной транспортной связи 
между Уральским и Сибирским федеральными округами, между крупнейшими в Российской Федерации ресурсодобываю-
щими и промышленными регионами. Прохождение всех ключевых транспортных артерий через г. Сургут приведет к допол-
нительному росту численности населения, дополнительному развитию всех существующих в городе видов производствен-

ной и предпринимательской деятельности, созданию новых производств, рабочих мест. Ожидается дальнейший рост авто-
мобилизации населения, многократное увеличение транзитных грузо- и пассажиропотоков на железнодорожном транспор-
те, в аэропорту, в порту и на улично-дорожной сети. Повышение численности населения, развитие промышленности, 
бизнеса приведёт к повышение транспортного спроса на внутренние перемещения на всех видах транспорта, возрастёт 
спрос на повышение качества и безопасность осуществления перемещений. 

Особенно важным является повышение пропускной способности и безопасности передвижения по и через ключевые 
транспортные артерии и терминалы города, связывающим транспортную сеть городского округа Сургут с транспортной се-
тью Российской Федерации. К таким артериям и терминалам следует относить международный аэропорт г. Сургута, железно-
дорожный вокзал, речной порт, автодорожные магистрали: Нефтеюганское шоссе, Аэрофлотская улица, Восточная объезд-
ная дорога, северный обход города, Югорский тракт. Необходимо повышение связности данных транспортных артерий и 
терминалов маршрутами общественного транспорта и улично-дорожной сетью.

Мероприятия по развитию городского общественного транспорта, пешеходных пространств, улично-дорожной сети 
должны удовлетворять перспективный спрос на повышение качества осуществления перемещений и должны многократно 
повысить безопасность и комфортабельность перемещений жителей и гостей города. 

Необходимое условие дальнейшего успешного развития всех отраслей экономики г. Сургута – развитие транспортно-
логистического комплекса.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры городского округа Сургут должны быть направлены на удов-
летворение перспективного количественного и качественного транспортного спроса по всем видам транспорта на всех клю-
чевых транспортных узлах города. Разработка мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры города должна 
проводиться в увязке с составом и сроками реализации мероприятий, предусмотренных федеральными программами и 
транспортной стратегией Российской Федерации.

Основные направления комплексного развития транспортной инфраструктуры базируются на следующих концепту-
альных принципах:

1) проработка набора и порядка реализации мероприятий в соответствии с набором и порядком реализации меропри-
ятий, предусмотренных транспортной стратегией Российской Федерации, другими федеральными программами;

2) проработка набора и порядка реализации мероприятий с учётом необходимости удовлетворения перспективного 
количественного и качественного транспортного спроса;

3) повышение пропускной способности и транспортной связности ключевых транспортных узлов и артерий городского 
округа, связывающих транспортную систему городского округа;

4) снижение среднего времени в пути, затрачиваемого жителями и гостями города при осуществлении ими перемеще-
ний по производственным или личным потребностям, за счёт снижения загруженности элементов улично-дорожной сети, 
оптимизации работы системы городского общественного транспорта; создания интеллектуальной транспортной системы;

5) повышение безопасности и комфортабельности перемещений жителей и гостей города за счёт реализации комплек-
са мероприятий по оптимизации работы элементов улично-дорожной сети, совершенствованию элементов системы обще-
ственного транспорта, снижению транзитного потока автомобильного транспорта, проходящего через центральные улицы 
города, создания транспортно-логистического узла.

IV. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры городского округа Сургут. 

1. Строительство автомобильных дорог общего пользования: 
1) улица Маяковского на участке от улицы 30 лет Победы до улицы Университетской в г. Сургуте;
2) улица Игоря Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З»;
3) строительство автомобильной дороги, продолжение Нефтеюганского шоссе до Восточной объездной дороги;
4) строительство автомобильной дороги от Югорского Тракта до улицы Рационализаторов;
5) Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехниче-

ских сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Переустройство «Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4 нитка»;
6) объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1, «Север-2» в обход гидротехниче-

ских сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 «Черемушки». ПК54+08,16-
ПК 70+66,38 (конец трассы));

7) Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехниче-
ских сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ «Старожил-1» и ПСОК «Многодетная семья»;

8) Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехниче-
ских сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ «Север 1» и СОТ «Север 2»);

9) строительство магистральной улицы районного значения 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. (39 «З»);
10) автомобильная дорога к новому кладбищу;
11) улица Усольцева(2 «З») на участке от улицы Аэрофлотской до улицы Есенина в городе Сургуте;
12) проезд Мунарева на участке от проспекта Комсомольского до улицы Мелик-Карамова в г. Сургуте;
13) проезд Тихий от улицы Мелик-Карамова до набережной Ивана Кайдалова;
14) магистральная улица 1 «З» на участке от улицы 39 «З» до улицы 44 «З» в г. Сургуте;
15) строительство магистральной улицы районного значения 3 «З» на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта;
16) строительство магистральной улицы районного значения улица 39 «З» на участке от улицы 5 «З» до улицы Контей-

нерной;
17) строительство магистральной улицы районного значения 3 «З» на участке от улицы Семёна Билецкого до улицы Есе-

нина;
18) строительство магистральных улиц районного значения 33 «З» на участке от улицы Усольцева до улицы Крылова;
19) строительство улиц и дорог местного значения от продолжения улицы Привокзальная (44 «З») до улицы Крылова (39 

«З»);
20) строительство магистральной улицы: продление улицы Семёна Билецкого до улицы Западная (до и от проектируе-

мой развязки через железнодорожные пути);
21) строительство магистральной улицы районного значения 44 «З» на участке от улицы Аэрофлотской до улицы 33 «З»;
22) строительство магистральной улицы районного значения улицы 39 «З» на участке от улицы 5 «З» до улицы Контей-

нерной;
23) строительство магистральной улицы районного значения Усольцева (3 «З») на участке от Тюменского тракта (23 «З») 

до улицы Игоря Киртбая;
24) строительство магистральной улицы районного значения 3 «З» на участке от улицы Игоря Киртбая до улицы Еловой 

(4 «З»);
25) строительство магистральной улицы районного значения улица 4 «З» на участке от улицы 3 «З» до улицы1 «З»;
26) строительство магистральной улицы районного значения Игоря Киртбая (23 «З») от улицы 5 «З» до Тюменского тракта;
27) строительство магистральной улицы районного значения Игоря Киртбая (23 «З») на участке от улицы 3 «З» до улицы 5 «З»;
28) строительство магистральной дороги регулируемого движения улицы 5 «З» от Тюменского тракта до улицы Игоря 

Киртбая (23 «З»);
29) строительство магистральной дороги регулируемого движения 5 «З» от улицы Игоря Киртбая (23 «З») до улицы Ело-

вой (4 «З»), в том числе магистральные сети;
30) строительство улиц и дорог местного значения набережная Ивана Кайдалова от проспекта Комсомольского до про-

езда Тихий;
31) строительство магистральных улиц районного значения (продолжение проспект Комсомольский (ул. 2В)) от улицы 

Федорова (3 «В») до проезда Тихий;
32) строительство улиц и дорог местного значения (набережная Ивана Кайдалова) от проспекта Пролетарского (1 «В») 

до проспекта Комсомольский (ул. 2 «В»);
33) строительство улиц и дорог местного значения (продление набережной Ивана Кайдалова от проезда Тихий до ули-

цы Обской. 
34) строительство улиц и дорог местного значения западнее пер. Зелёный (параллельно пер. Зелёный);
35) строительство магистральных улиц общегородского значения улица Фармана Салманова на участке от улицы Югор-

ской до пождепо 1 ПК;
36) строительство магистральных улиц общегородского значения (улица Геологическая (4В)) от улицы Мелик-Карамова 

до улицы Нагорной;
37) строительство магистральных улиц районного значения (проспект Комсомольский (ул. 2 В)) от улицы Декабристов 

до улицы Щепеткина;
38) строительство улиц и дорог местного значения (улица Школьная);
39) строительство улиц и дорог местного значения от ул. 7 «ПР» до примыкания с проектируемой улицей;
40) строительство магистральных улиц районного значения улица Инженерная (2 и «ПР») от ул. 7 «ПР» до улицы Рацио-

нализаторов (6 «ПР»);
41) строительство улиц и дорог местного значения от ул. 11 «В» до улицы Ивана Захарова (улица 23 «В»);
42) строительство улицы 1 «СВ» на участке от ул. Ивана Захарова до улицы Университетской;
43) строительство улиц и дорог местного значения улица Взлетная от улицы 11 «В» до улицы 30 лет Победы (9В);
44) строительство улицы 1 «СВ» на участке от улицы Университетской до улицы 30 лет Победы;
45) строительство магистральных улиц районного значения улица Инженерная (2 «ПР») от улицы Ивана Захарова (ул. 23 

«В») до улицы 7 «ПР»;
46) строительство улиц и дорог местного значения внутри микрорайона, в том числе инженерные сети;
47) строительство магистральной улицы районного значения Базовая (1 «ПР») от Нижневартовского шоссе (4 «ПР») до 

улицы Инженерной (2 «ПР»), в том числе магистральные сети;
48) строительство магистральной дороги скоростного движения Нижневартовское шоссе (4 «ПР») от улицы Базовой (1 

«ПР») до примыкания в восточном направлении, в том числе магистральные сети;
49) строительство магистральных улиц районного значения в продолжении улицы Сосновой от улицы Гидростроителей 

до улицы Рационализаторов (6 «ПР»);
50) строительство магистральных улиц районного значения (ул. Гидростроителей) от улицы Сосновой до улицы Рацио-

нализаторов (6 «ПР»);
51) строительство магистральных улиц районного значения от улицы Базовой (1 «ПР») до улицы Рационализаторов (6 «ПР»);
52) строительство магистральной дороги регулируемого движения от улицы Пионерной (12 «ПР») до проектируемой 

развязки;
53) строительство магистральных улиц общегородского значения (продолжение улицы Фармана Салманова (1 «В»)) от 

проектируемой развязки в западном направлении;
54) строительство магистральной дороги регулируемого движения (продолжение улицы Семёна Билецкого (1 «З») от 

улицы Привокзальной (44 «З») до улицы Западной;
55) строительство магистральной улицы районного значения южнее улицы Транспортных строителей и севернее 200 м 

Тюменского тракта;
56) строительство магистральной улицы районного значения (улица Юбилейная) от улицы Линейной до примыкания к 

проектируемой улице, в том числе магистральные сети;
57) строительство магистральной улицы районного значения от примыкания с улицы Юбилейной до проектируемой 

развязки в разных уровнях;
58) строительство магистральной улицы районного значения от улицы Кольцевой до улицы Контейнерной (от улицы 

Кольцевой улица проходит в южном направлении 200 м с последующим поворотов в восточном направлении);
59) строительство улиц и дорог местного значения (улица Линейная) от улицы Юбилейной до улицы Саянской;
60) строительство магистральной улицы районного значения от улицы Молодёжной до улицы Кольцевой;
61) строительство магистральной улицы районного значения (улица Кольцевая) от улицы Контейнерной до улицы По-

граничной;
62) строительство улиц и дорог местного значения (улица Молодежная) от продолжения улицы Кольцевой до Тюмен-

ского тракта;
63) строительство улиц и дорог местного значения от улицы Саянской до продолжения улицы Кольцевой;
64) строительство магистральной улицы районного значения от улицы Молодежной до улицы 60 лет Октября;
65) строительство магистральной улицы районного значения от улицы 60 лет Октября в западном направлении;
66) строительство магистральной дороги регулируемого движения от проектируемой развязки в разных уровнях в се-

веро-западном направлении;
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67) строительство магистральных дорог регулируемого движения (улица Индустриальная (4 «П») от улицы Аэрофлот-
ской до улицы Трубной, в том числе магистральные сети;

68) строительство магистральной дороги регулируемого движения (улица Индустриальная (4 «П»)) от улицы Комплекто-
вочной до улицы Электротехнической;

69) строительство магистральной дороги скоростного движения (Нижневартовское шоссе) от улицы Рационализаторов
(6 «ПР») до улицы Базовой (1 «ПР»);

70) строительство магистральных дорог регулируемого движения (улицы Индустриальная (4 «П»)) от улицы Трубной до
улицы Островского;

71) строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующие классу «обычная
автомобильная дорога», IV категории от проектируемой автомобильной дороги в западном направлении;

72) строительство магистральных дорог регулируемого движения (улицы 3 ЮР) от улицы 18 ЮР до улицы Дзержинского
(16 ЮР);

73) строительство магистральных дорог регулируемого движения от улицы 18 ЮР в восточном направлении до примы-
кания с улицей Югорский тракт (1 «з»);

74) строительство магистральных дорог регулируемого движения (улицы 18 ЮР) от улицы Югорский тракт (1 «з») до ули-
цы 3 ЮР;

75) строительство магистральных дорог регулируемого движения (продолжение улицы 5 «З») от улицы Еловой (4 «З») в
юго-восточном направлении до примыкания с проектируемой улицей;

76) строительство моста через протоку Боровая;
77) строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующие классу «обычная

автомобильная дорога», IV категории от примыкания с проектируемой улицей в западном направлении;
78) строительство магистральных улиц общегородского значения объездная автомобильная дорога 1 «З». III пусковой

комплекс (подъезд к улице Геологической);
79) строительство магистральных улиц общегородского значения (улица 1 «з») от улицы Югорская (ул. 5 В) до улицы Ме-

лик-Карамова;
80) строительство магистральных улиц районного значения от продолжения улицы 5 «З» до улицы Геодезистов;
81) строительство магистральных улиц районного значения от улицы Геодезистов в западном направлении;
82) строительство улиц и дорог местного значения на территории микрорайона, в том числе магистральные сети;
83) строительство магистральных дорог регулируемого движения внутри микрорайона;
84) строительство магистральных улиц районного значения внутри микрорайона;
85) строительство улиц и дорог местного значения внутри микрорайона;
86) строительство магистральных дорог регулируемого движения от Объездной автомобильной дороги к дачным коо-

перативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» западном направлении до существующей автомобильной дороги Строитель-
ство магистральных дорог регулируемого движения от объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам «Чере-
мушки», «Север-1», «Север-2» западном направлении до существующей автомобильной дороги;

87) строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующие классу «обычная
автомобильная дорога», IV категории «участок от Объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам «Черемушки»,
«Север-1», «Север-2»;

88) строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующие классу «обычная
автомобильная дорога», IV категории от автомобильной дороги к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2»
в южном направлении ;

89) строительство магистральных дорог регулируемого движения от региональной автомобильной дороги в северном
направлении.

2. Строительство транспортных развязок, путепроводов, пешеходных переходов:
1) транспортная развязка на пересечении улицы Маяковского и Нефтеюганского шосcе в г. Сургуте;
2) транспортная развязка на пересечении улицы Островского и Нефтеюганского шосе в г. Сургуте
3) строительство путепровода через железную дорогу на участке продолжения улицы Семёна Билецкого;
4) строительство автодорожной эстакады на пересечении Югорского тракта и улицы Игоря Киртбая;
5) строительство автодорожной эстакады на пересечении Югорского тракта и улицы Заячий остров;
6) строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Нефтеюганского шоссе, улицы 30 лет Побе-

ды и улицы Рационализаторов;
7) строительство транспортной развязки на пересечении Восточной объездной дороги, Сосновой улицы, проектируе-

мой автомобильной дороги (продолжение Нефтеюганского шоссе до Восточной объездной дороги;
8) строительство пешеходного перехода в разных уровнях на пересечении улиц Аэрофлотская и Профсоюзов;
9) строительство развязки в разных уровнях на пересечении улицы Контейнерной и Тюменского тракта;
10) строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении продолжения улицы Толстого и Нефтеюган-

ского шоссе;
11) строительство развязки в разных уровнях на пересечении улицы Аэрофлотской, улицы Крылова и улицы Индустри-

альной (переустройство сетей);
12) строительство пешеходного перехода в разных уровнях с проезжей частью через Тюменский тракт;
13) строительство развязки в разных уровнях: развязка объездной автомобильной дороги 1 «З» VI пусковой комплекс,

съезд на улицу Дзержинского;
14) строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Югорский тракт и улицы Дзержинского;
15) строительство развязки в разных уровнях на пересечении улиц Югорский Тракт и улицы Энгельса;
16) строительство пешеходного перехода в разных уровнях с проезжей частью через улицу Югорский тракт (1 «З»);
17) строительство пешеходного перехода в разных уровнях с проезжей частью на перекрестке ул. Университетская (ул.

8) и проспект Ленина;
18) строительство пешеходного перехода в разных уровнях с проезжей частью на перекрестке проспекта Пролетарско-

го и улицы Каролинского (4В);
19) строительство пешеходного перехода в разных уровнях с проезжей частью на перекрестке улицы Университетской

(улица 8) и проспекта Пролетарского;
20) строительство путепровода на проектируемой автомобильной дороге от Нефтеюганское шоссе в 500 метрах восточ-

нее улицы. Путейцев;
21) строительство развязки в разных уровнях на примыкании проектируемой улице к Тюменскому тракту южнее посёл-

ка Юность;
22) строительство пешеходного перехода в разных уровнях с проезжей частью через Нефтеюганское шоссе;
23) строительство пешеходного перехода в разных уровнях с проезжей частью через Нефтеюганское шоссе;
24) строительство развязки в разных уровнях на пересечении улицы Югорский тракт и улицы Энергетиков;
25) строительство пешеходного перехода в разных уровнях с проезжей частью через улицу Югорский тракт (1 «з»);
26) строительство путепровода через Сургутское водохранилище на от автомобильной дороги общего пользования

местного значения IV категории;
27) строительство развязки в разных уровнях на пересечении улиц Сосновой и улицы Щепёткина. 
3. Строительство внутриквартальных проездов:
1) внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным учреждениям в микрорайоне 24 в

г. Сургуте;
2) проезд с улицы Игоря Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в микрорайоне 37 г. Сургута;
3) приобретение объектов транспортной инфраструктуры (внутриквартальных проездов)
4) внутриквартальные проезды в микрорайоне 20 А г. Сургута;
5) подъезд к школе в микрорайоне ПИКС;
6) внутриквартальные проезды в микрорайоне 31 г. Сургута ;
7) внутриквартальный проезд в микрорайоне 26 г. Сургута;
8) внутриквартальный проезд микрорайон 40;
9) внутриквартальный проезд микрорайон 5 А;
10) внутриквартальный проезд микрорайон 34 (2-я очередь);
11) внутриквартальный проезд микрорайон 32 (2-я очередь).
4. Строительство тротуаров:
1) тротуар по улице Рыбников на участке от улицы Югорской до улицы Щепёткина;
2) тротуар по улице Саянской;
3) тротуар по улице Индустриальной;
4) тротуар по улице Производственной;
5) тротуар по улице Рационализаторов;
6) тротуар по Нефтеюганскому шоссе. 
5.  Реконструкция автомобильных дорог и улиц:
1) магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения;
2) реконструкция улицы Щепёткина;
3) реконструкция улицы Сосновой;
4) реконструкция магистральной улицы районного значения улицы Есенина на участке от улицы Крылова до Грибоедов-

ской развязки;
5) реконструкция магистральной улицы районного значения улицы Крылова (39 «З») на участке от улицы Грибоедова (35

«З») до улицы Толстого;
6) Реконструкция магистральной дороги скоростного движения Тюменский тракт от улицы 3 «З» до улицы 5 «З»;
7) реконструкция магистрального канализационного коллектора по улицы Тюменский тракт от улицы 5 «З» до улицы

Контейнерной;
8) реконструкция магистральной улицы районного значения 33 «З» от улицы Крылова (39 «З») до улицы Привокзальной

(44 «З»);
9) реконструкция магистральной улицы районного значения улица Привокзальная (44 «З») от улицы Толстого до улицы

33 «З»;
10) реконструкция улицы и дороги местного значения улица Мечникова от улицы Крылова (улицы 39 «З») до улицы При-

вокзальной (44 «З»);
11) реконструкция магистральной улицы районного значения улица Дмитрия Коротчаева от улицы Толстого до улицы

Контейнерной;
12) реконструкция магистральной улицы районного значения улица Контейнерная от улицы Кольцевой до улицы Дми-

трия Коротчаева, в том числе магистральные сети;
13) реконструкция магистральной улицы районного значения улица Восход от улицы Нефтяников до проспекта Набе-

режный (улица 22);
14) реконструкция улицы Игоря Киртбая (23 «З») с магистральными сетями от улицы Аэрофлотской до улицы 1 «З»;
15) реконструкция магистральной улицы районного значения улица Магистральная (4 «А») от улицы Григория Кукуевиц-

кого (улица 21) до улицы Губкина;
16) реконструкция магистральных улиц районного значения (улица 50 лет ВЛКСМ) от проспект Ленина до улицы Мая-

ковского (улица 7);
17) реконструкция улиц и дорог местного значения улица Сибирская от улицы Таёжной до бульвара Свободы;
18) реконструкция улиц и дорог местного значения улица Юности от улицы Университетской до бульвара Свободы;
19) реконструкция проспекта Пролетарского (Магистральная улица 1 «В») от улицы 30 лет Победы до улицы Геологической;
20) реконструкция магистральных улиц общегородского значения (улица Дзержинского (16 ЮР)) от проспекта Набереж-

ного до проспекта Ленина;
21) реконструкция магистральных улиц районного значения (улица Магистральная (4 А) от проспекта Ленина до улицы

Григория Кукуевицкого (улица 21);
22) реконструкция улицы Григория Кукуевицкого на участке от проспекта Набережного до улицы 4 «А»;
23) реконструкция улиц и дорог местного значения (улица Сергея Безверхова);
24) реконструкция магистральных улиц общегородского значения (улица Энгельса) от улицы Гагарина (улица 18) до ули-

цы Югорский тракт (1 «З»);
25) реконструкция магистральных улиц общегородского значения (улица Дзержтнского (16 ЮР)) от проспекта Набереж-

ного (22) до улицы Югорский тракт (1 «З»);

26) реконструкция улиц и дорог местного значения (улица Федорова (3 В) от проспекта Комсомольского (улица 2В) до
улицы Мелик-Карамова;

27) реконструкция магистральных улиц общегородского значения (улица 4 «В») от проспекта Пролетарского (1В) до про-
спекта Комсомольского (ул. 2 В);

28) реконструкция улиц и дорог местного значения переулок Зелёный, улица Озёрная, улица Заводская;
29) реконструкция магистральных улиц районного значения (улица Югорская (улица 5 В)) от проспекта Комсомольского

(ул. 2 В) до проспекта Пролетарский;
30) реконструкция улиц и дорог местного значения проезд Мунарева на участке от проспект Комсомольского до улицы

Мелик-Карамова;
31) реконструкция магистральных улиц общегородского значения (улица Геологическая (4В)) от проспект Комсомоль-

ский (ул. 2 В) до улицы Мелик-Карамова;
32) реконструкция улиц и дорог местного значения (улица Нагорная) от улицы Югорской (улица 5 В) до улицы Геологи-

ческой (4В);
33) реконструкция улиц и дорог местного значения (улица Терешковой);
34) реконструкция магистральных улиц районного значения (улица Ивана Захарова (улица 23 «В»)) от проспекта Проле-

тарского (1В) до улицы Инженерной;
35) реконструкция магистральных улиц общегородского значения (улица 11 «В») от улицы Каролинского (4В) до улицы

Ивана Захарова (улица 23 «В»);
36) реконструкция магистральных улиц общегородского значения проспект Пролетарский (Магистральная улица 1 «В»)

от улицы30 лет Победы до улицы Геологической;
37) реконструкция магистральных улиц общегородского значения проспект Пролетарский (Магистральная улица 1 «В»)

от улицы 30 лет Победы до улицы Геологической;
38) реконструкция магистральной улицы районного значения (улица Маяковского (улица 7)) от проспекта Мира (улица

1) до Нефтеюганского шоссе;
39) реконструкция магистральной улицы районного значения от улицы Юбилейной до продолжения улицы Кольцевой;
40) реконструкция магистральной дороги скоростного движения (Нефтеюганское шоссе) от улицы Аэрофлотской до

улицы Островского (улица 7 «В»);
41) реконструкция магистральной улицы районного значения (улица. Островского (улица 7 «В»)) от улицы Профсоюзов

(улица 23 «В») до Нефтеюганского шоссе;
42) реконструкция улиц и дорог местного значения (заезд Андреевский) от улицы Островского до улицы Производ-

ственной (7 «П»);
43) реконструкция улиц и дорог местного значения (улица Технологическая (10 «П»)) от улицы Комплектовочной до ули-

цы Производственной (7 «П»);
44) реконструкция улиц и дорог местного значения (улица Монтажная) от улицы Производственной (7 «П») до ул. Ком-

плектовочной;
45) реконструкция улиц и дорог местного значения (улица Комплектовочная) от Нефтеюганского шоссе до улицы Техно-

логической (10 «П»);
46) реконструкция улиц и дорог местного значения (улица Комплектовочная) от улицы Технологической (10 «П») до ули-

цы Индустриальной (4 «П»);
47) реконструкция улиц и дорог местного значения (улица Технологическая (10 «П»)) от улицы Комплектовочной в вос-

точном направлении;
48) реконструкция магистральной дороги регулируемого движения (улица Электротехническая) от улица Энергострои-

телей (10 «ПР») до улицы Пионерной (12 «ПР»);
49) реконструкция магистральной дороги регулируемого движения (улица Электротехническая) от улицы Пионерной

(12 «ПР») до Нижневартовского шоссе;
50) реконструкция улиц и дорог местного значения (улица Трубная) от улицы Островского до улицы Индустриальной (4

«П»), в том числе магистральные сети;
51) реконструкция магистральных улиц районного значения (улица Мелик-Карамова) от улицы Геологической (4В) до

проезда Тихий;
52) реконструкция магистральных улиц районного значения (улица Мелик-Карамова) от проезда Тихий до улицы Энер-

гетиков (улица 19);
53) реконструкция магистральных дорог регулируемого движения от улицы Энергостроителей (10 «ПР») в северном на-

правлении.
6. Строительство линий уличного освещения:
1) линии уличного освещения улица Бажова (от улицы Бахилова до проспекта Ленина);
2) линии уличного освещения улица Сосновая (в составе ВОД-1 на строки по строительству ВОД-1 не определены);
3) линии уличного освещения автодорога в посёлке Лесном;
4) линии уличного освещения улицы Базовой;
5) линии уличного освещения улицы Инженерной;
6) линии уличного освещения улицы Терешковой;
7) линии уличного освещения улицы Западной;
8) линии уличного освещения улицы Автомобилистов;
9) линии уличного освещения бульвара Писателей;
10) линии уличного освещения улицы Комплектовочной (от улицы Технологической до улицы Монтажной);
11) линии уличного освещения улицы Монтажной;
12) линии уличного освещения улицы Буровой;
13) линии уличного освещения улицы Промышленной;
14) линии уличного освещения улицы Трубной;
15) линии уличного освещения автодороги на городское кладбище;
16) линии уличного освещения автодороги на КОС;
17) линии уличного освещения улицы Технологической;
18) линии уличного освещения улицы Трудово  (от Нефтеюганского шоссе);
19) линии уличного освещения автодороги на СОТ «Магистраль»;
20) линии уличного освещения автодороги на СОТ «Виктория»;
21) линии уличного освещения автодороги в СОТ «Прибрежный»;
22) линии уличного освещения улицы Пионерной;
23) линии уличного освещения улицы Электротехнической.
7. Мероприятия по развитию городского общественного транспорта.
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры включают в себя комплекс мероприятий по организации обе-

спечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования. В состав мероприятий входит:
1) изменение существующих маршрутов движения общественного транспорта;
2) добавление новых маршрутов движения общественного транспорта;
3) обновление парка транспортных средств;
4) оснащения транспортных средств современными системами видеонаблюдения;
5) оборудование остановочных пунктов современными системами защиты от снега, дождя, ветра.
8. Прочие мероприятия по развитию транспортной системы городского округа Сургут.
Для реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры в отдельных случаях необходим выкуп объ-

ектов недвижимости для последующего сноса.
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры включают в себя комплекс мероприятий по капитальному

ремонту, ремонту и обслуживанию элементов улично-дорожной сети, линий уличного освещения, элементов городского об-
щественного транспорта.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры включают в себя комплекс мероприятий по развитию парко-
вочного пространства в городском округе Сургут.

В комплекс мероприятий по развитию транспортной системы городского округа Сургут входят мероприятия по повы-
шению пропускной способности, комфортабельности, безопасности, транспортной обеспеченности и связности ключевых
транспортных терминалов города: аэропорта города Сургут, центрального железнодорожного вокзала и речного порта.

В комплекс мероприятий по развитию транспортной системы городского округа Сургут входит создание транспортно-
логистического центра.

В комплекс мероприятий по развитию транспортной системы городского округа Сургут входит создание интеллекту-
альной системы для:

1) организации информирования участников дорожного движения;
2) телеобзора;
3) фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения.
9. Проектно-изыскательские работы.
Реализации мероприятий по развитию транспортной системы, строительству, реконструкции, ремонту, капитальному

ремонту, мероприятиям по развитию общественного транспорта, прочим мероприятиям по развитию транспортной систе-
мы предшествует проведение проектно-изыскательских работ.

10.  Сроки и стоимость реализации мероприятий.
Сроки, стоимость и источники финансирования реализации мероприятий приведены в приложении к программе.

V. Заключительные положения программы.

Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей программой позволит достичь целей программы, решить зада-
чи программы с учётом перспективного развития города, перспективного спроса на всех видах транспорта с учётом реализа-
ции мероприятий, входящих в транспортную стратегию Российской Федерации и иные федеральные стратегии и программы.

В случае не реализации, неполной реализации или несвоевременной реализации мероприятий, предусмотренных на-
стоящей программой высока вероятность перегруженности элементов транспортной системы на всех видах транспорта,
снижения безопасности дорожного движения, безопасности пользования общественным транспортом, терминалами внеш-
него транспорта, снижения комфортабельности перемещений и проживания жителей и гостей городского округа Сургут.

Приложение к программе комплексного развития транспортной инфраструктуры
муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года

Планируемые сроки  и ориентировочная стоимость реализации мероприятий по развитию транспортной
 инфраструктуры муниципального образования городской округ Сургут, предусмотренных программой
 комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ

город Сургут на период до 2035 года

№ Наименование
 мероприятия

Общая 
стоимость, 

руб.ру

2018 год, 
руб.

2019 год, 
руб.

2020 год, 
руб. 

2021 год,
руб. 

2022 год, 
руб.

2023-2035 
годы

Строительство автомобильных дорог общего пользованияр р
1 Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет

Победы до ул. Университетской в г. Сургутеу р ур у
254 241 185 254 241 185 0

2 Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З»р у у 364 011 273 95 345 090 268 666 183 0
3 Строительство автомобильной дороги от 

Югорского Тракта до улицы Рационализа-
торовр

210 000 000 10 000 000 200 000 000 0

4 Объездная автомобильная дорога к
дачным кооперативам «Черемушки», 
«Север-1», «Север-2» в обход гидротехни-
ческих сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2.
Переустройство «Газопровода-отвода к
Сургутской ГРЭС-2, 4 нитка»;ур у

428 928 103 428 928 103 0

26
Продолжение. Начало на стр. 23



№51 (833)
30 декабря 2017 года официальноофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq

30330303030303033033033030 д

№ Наименование
 мероприятия

Общая
стоимость, 

руб.ру

2018 год,
руб.

2019 год, 
руб.

2020 год, 
руб. 

2021 год, 
руб. 

2022 год, 
руб. 

2023-2035 
годы

5 Объездная автомобильная дорога к 
дачным кооперативам «Черёмушки», 
«Север-1, «Север-2» в обход гидротехниче-
ских сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап.
Автодорога от Восточной объездной
дороги до СНТ №49 «Черемушки». 
ПК54+08,16-ПК 70+66,38 (конец трассы);р

367 188 190 238 672 320 128 515 870 0

6 Объездная автомобильная дорога к 
дачным кооперативам «Черемушки», 
«Север-1», «Север-2» в обход гидротехни-
ческих сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап.
Автодорога к СТ «Старожил-1» и  ПСОК
«Многодетная семья»;

241 343 720 241 343 720 0

7 Объездная автомобильная дорога к дачным 
кооперативам «Черемушки», «Север-1»,
«Север-2» в обход гидротехнических 
сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодо-
рога к СОТ «Север 1» и СОТ «Север 2»);р р р

525 000 000 350 000 000 175 000 000 0

8 Строительство магистральной улицы 
районного значения  5 «З» от Нефтеюган-
ского шоссе до ул. (39 «З»)у

468 934 585 160 873 577 308 061 008 0

9 Автомобильная дорога к новому кладбищур у у 936 922 417 312 307 472 312 307 472 312 307 472
10 Улица Усольцева(2 «З»)  на участке от

улицы Аэрофлотской до улицы Есенина в 
городе Сургутер ур у

435 000 000 35 000 000 200 000 000 200 000 000 0

11 Проезд Мунарева на участке от пр. Комсо-
мольский до ул. Мелик-Карамова в г. 
Сургутеур у

136 627 990 6 627 990 130 000 000

12 Проезд Тихий от ул. Мелик-Карамова до 
набережной Ивана Кайдаловар

71 572 400 71 572 400

13 Строительство магистральной улицы, 
продолжение ул. Семёна  Билецкого (1 «З») 
от ул. Крылова до продолжения ул. При-
вокзальная

200 867 440 100 000 000 100 867 440 0

14 Строительство магистральной улицы 
районного значения  3 «З» на участке
от улицы Есенина  до Тюменского тракта  у р

295 000 000 8 000 000 143 500 000 143 500 000 0

15 Строительство магистральной улицы 
районного значения улица 39 «З» на
участве от ул.5 «З» до ул.Контейнернойу у у р

420 000 000 13 000 000 203 500 000 203 500 000

16 Строительство магистральных улиц район-
ного значения  33 «З» на участке от ул.
Усольцева до ул.Крыловау р

165 000 000 5 000 000 160 000 000 0

17 Строительство улиц и дорог местного 
значения от продолжения ул. Привокзаль-
ная (44 «З») до ул. Крылова  (39 «З»);у р

275 000 000 275 000 000

18 Строительство магистральной улицы 
районного значения 44 «З» на участке 
от ул. Аэрофлотская до ул. 33 «З»;у р ф у

662 000 000 662 000 000

19 Строительство магистральной улицы 
районного значения улицы 39 «З» 
на участке от ул. 5 «З» до ул. Контейнернойу у у р

401 650 000 15 000 000 386 650 000

20 Строительство магистральной улицы 
районного значения Усольцева (3 «З»)
на участке от Тюменского тракта (23 «З»)
до ул. Киртбаяу р

190 000 000 5 000 000 92 500 000 92 500 000

21 Строительство магистральной улицы 
районного значения  3 «З» на участке
 от ул. Киртбая  до ул.Еловая  (4 «З»)у р у

218 000 000 218 000 000

22 Строительство магистральной улицы 
районного значения улица 4 «З»  на участ-
ке от ул.3 «З» до ул.1 «З»;у у

1 120 000 000 1 120 000 000

23 Строительство магистральной улицы 
районного значения Киртбая (23 «З») 
от ул. 5 «З» до Тюменского трактау р

413 000 000 413 000 000

24 Строительство магистральной улицы 
районного значения Киртбая (23 «З») 
на участке от улицы 3 «З» до улицы 5 «З»у у у

330 000 000 12 000 000 318 000 000

25 Строительство магистральной дороги 
регулируемого движения улицы 5 «З» от 
Тюменского тракта до ул.  Киртбая (23 «З»)р у р

136 000 000 136 000 000

26 Строительство магистральной дороги 
регулируемого движения 5 «З» от ул. 
Киртбая (23 «З») до ул. Еловая (4 «З»), 
в том числе магистральные сетир

180 000 000 180 000 000

27 Строительство улиц и дорог местного 
значения Набережная Кайдалова от пр-та 
Комсомольский до проезда Тихийр

77 000 000 3 000 000 74 000 000 0

28 Строительство магистральных улиц район-
ного значения (продолжение проспект
Комсомольский (ул. 2В) от ул. Федорова
(3 «В») до проезд Тихийр

166 000 000 166 000 000 0

29 Строительство улиц и дорог местного 
значения (Набережная Кайдалова) 
от проспекта Пролетарский (1 «В»)
до проспекта Комсомольский (ул. 2 «В»)р у

310 000 000 10 000 000 300 000 000 0

30 Строительство улиц и дорог местного 
значения (продление Набережной Кайда-
лова от проезда Тихий  до Обской улицыр у

30 000 000 30 000 000 0

31 Строительство улиц и дорог местного 
значения западнее пер. Зеленый (пара-
лельно пер. Зеленый);р

310 000 000 10 000 000 300 000 000 0

32 Строительство магистральных улиц обще-
городского значения улица Салманова на 
участке от ул.Югорская до пождепо 1 ПКу у р

134 000 000 4 000 000 130 000 000 0

33 Строительство магистральных улиц
общегородского значения (ул. Геологиче-
ская (4В) от ул. Мелик-Карамова до ул.
Нагорнаяр

90 000 000 90 000 000

34 Строительство магистральных улиц
районного значения (проспект Комсо-
мольский (ул. 2 В) от ул. Декабристов
до ул. Щепеткинау

128 000 000 128 000 000

35 Строительство улиц и дорог местного 
значения (ул. Школьная)у

96 000 000 96 000 000

36 Строительство улиц и дорог местного 
значения от ул. 7 «ПР» до примыкания
с проектируемой улицейр ру у

125 000 000 125 000 000

37 Строительство магистральных улиц район-
ного значения ул. Инженерная (2 «ПР») от
ул. 7 «ПР» до ул. Рационализаторов (6 «ПР»)у у р

330 000 000 330 000 000

38 Строительство улиц и дорог местного 
значения от ул. 11 «В» до ул. Ивана Захаро-
ва (ул. 23 «В»)у

340 000 000 340 000 000

39 Строительство улицы 1 «СВ» на участке
 от ул.И.Захарова до ул.Университетскойу р у р

240 700 000 240 700 000

40 Строительство улиц и дорог местного 
значения ул. Взлетная от ул. 11 «В»
до ул. 30 лет Победы (9В)у

220 000 000 8 000 000 106 000 000 106 000 000 0

41 Строительство ул. 1 «СВ» на участке
от ул.Университетская до ул.30 лет Победыу р у

155 000 000 155 000 000

42 Строительство магистральных улиц район-
ного значения ул. Инженерная (2 «ПР») от
ул. Ивана Захарова (ул. 23 «В») до ул. 7«ПР»у р у у

125 000 000 125 000 000

43 Строительство улиц и дорог местного 
значения внутри микрорайона, в том
числе инженерные сетир

284 000 000 10 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000 193 000 000

44 Строительство магистральной улицы 
районного значения Базовая (1 «П») 
от ул. Нижневартовское шоссе  (4 «ПР») 
до ул. Инженерная (2 «П»), в том числе
магистральные сетир

695 000 000 695 000 000

45 Строительство магистральной дороги 
скоростного движения Нижневартовское
шоссе  (4 «П») от Нефтеюганского шоссе
до Восточной Объездной дорогир

1 100 000 000 200 000 000 450 000 000 450 000 000 0

46 Строительство магистральных улиц район-
ного значения в продолжении ул. Сосно-
вая от ул. Гидростроителей до ул. Рациона-
лизаторов (6 «П»);р

572 000 000 572 000 000

47 Строительство магистральных улиц район-
ного значения (ул. Гидростроителей) от ул. 
Сосновая до ул. Рационализаторов (6 «П»);у р

572 000 000 12 000 000 280 000 000 280 000 000 0

48 Строительство магистральных улиц район-
ного значения от ул. Базовая (1 «П») 
до ул. Рационализаторов (6 «П»)у р

165 000 000 5 000 000 160 000 000 0

49 Строительство магистральной дороги 
регулируемого движения от ул. Пионерная
(12 «П») до проектируемой развязкир ру р

316 000 000 316 000 000

50 Строительство магистральных улиц обще-
городского значения (продолжение
ул. Ф. Салманова (1 «В») от проектируемой 
развязки в западном направлениир р

302 000 000 302 000 000

№ Наименование
 мероприятия

Общая
стоимость, 

руб.ру

2018 год,
руб.

2019 год, 
руб.

2020 год, 
руб. 

2021 год, 
руб. 

2022 год, 
руб. 

2023-2035 
годы

51 Строительство магистральной дороги 
регулируемого движения (продолжение
ул. Семёна  Билецкого (1 «З») от ул. Привок-
зальная (44 «З») до ул. Западнаяу

250 000 000 125 000 000 125 000 000 0

52 Строительство магистральной улицы 
районного значения южнее ул. Транспорт-
ных строителей и севернее 200 м Тюмен-
ского трактар

208 000 000 8 000 000 200 000 000 0

53 Строительство магистральной улицы
районного значения (ул. Юбилейная) от ул. 
Линейная до примыкания к проектируемой
улице, в том числе магистральные сетиу р

412 000 000 412 000 000

54 Строительство магистральной улицы 
районного значения от примыкания
с ул. Юбилейная до проектируемой развяз-
ки в разных уровняхр ур

125 000 000 5 000 000 120 000 000 0

55 Строительство магистральной улицы
районного значения от ул. Кольцевая
до ул. Контейнерная (от ул. Кольцевая 
улица проходит в южном направлении 
200 м с последующим поворотов в восточ-
ном направлениир

368 000 000 8 000 000 360 000 000 0

56 Строительство улиц и дорог местного
значения (ул. Линейная) от ул. Юбилейная 
до ул. Саянскаяу

185 000 000 5 000 000 180 000 000

57 Строительство магистральной улицы 
районного значения от ул. Молодежная
до ул. Кольцеваяу

165 000 000 165 000 000

58 Строительство магистральной улицы 
районного значения (ул. Кольцевая) 
от ул. Контейнерная до ул. Пограничнаяу р у р

248 000 000 248 000 000

59 Строительство улиц и дорог местного 
значения (ул. Молодежная) от продолже-
ния ул. Кольцевая до Тюменского трактау р

155 000 000 155 000 000

60 Строительство улиц и дорог местного
значения от ул. Саянская до продолжения
ул. Кольцеваяу

309 000 000 309 000 000

61 Строительство магистральной улицы 
районного значения от ул. Молодежная 
до ул. 60 лет Октябряу р

125 000 000 125 000 000

62 Строительство магистральной улицы
районного значения от ул. 60 лет Октября
в западном направлениир

248 000 000 248 000 000

63 Строительство магистральной дороги
регулируемого движения от проектируе-
мой развязки в разных уровнях в северо-
западном направлениир

334 000 000 334 000 000

64 Строительство магистральных дорог
регулируемого движения (ул. Индустри-
альная (4 «П») от ул. Аэрофлотская до ул. 
Трубная, в том числе магистральные сетиру р

762 000 000 762 000 000

65 Строительство магистральной дороги 
регулируемого движения (ул. Индустри-
альная (4 «П») от ул. Комплектовочная до
ул. Электротехническаяу р

494 000 000 494 000 000

66 Строительство магистральных дорог регу-
лируемого движения (ул. Индустриальная
(4 «П») от ул. Трубная до ул. Островскогоу ру у р

180 000 000 180 000 000

67 Строительство автомобильных дорог
общего пользования местного значения,
соответствующие классу «обычная автомо-
бильная дорога», IV категории от проекти-
руемой автомобильной дороги в западном 
направлениир

311 000 000 311 000 000

68 Строительство магистральных дорог 
регулируемого движения (ул. 3 ЮР)
от ул. 18 ЮР до ул. Дзержинского (16 ЮР);у у р

311 000 000 311 000 000

69 Строительство магистральных дорог 
регулируемого движения от ул. 18 ЮР 
в восточном направлении до примыкания
с ул. Югорский Тракт (1 «з»)у р р

541 000 000 541 000 000

70 Строительство магистральных дорог
регулируемого движения (ул. 18 ЮР)
от ул. Югорский Тракт (1 «з») до ул. 3 ЮРу р р у

144 000 000 144 000 000

71 Строительство магистральных дорог 
регулируемого движения (продолжение
ул. 5 «З») от ул. Еловая (4 «З») в юго-восточ-
ном направлении до примыкания с проек-
тируемой улицейру у

862 800 000 862 800 000

72 Строительство моста через протоку
Бороваяр

618 000 000 618 000 000

73 Строительство автомобильных дорог
общего пользования местного значения,
соответствующие классу «обычная автомо-
бильная дорога», IV категории от примыка-
ния с проектируемой улицей в западном
направлениир

735 000 000 735 000 000

74 Строительство магистральных улиц обще-
городского значения Объездная автомо-
бильная дорога 1 «З». III пусковой комплекс
(подъезд к улице Геологическая)у

200 000 000 200 000 000 0

75 Строительство магистральных улиц обще-
городского значения (ул. 1 «з») от ул.
Югорская (ул. 5 В) до ул. Мелик-Карамовар у у р

302 000 000 302 000 000

76 Строительство магистральных улиц район-
ного значения от продолжения ул. 5 «З»
до ул. Геодезистову

775 000 000 775 000 000

77 Строительство магистральных улиц район-
ного значения от  ул. Геодезистов в запад-
ном направлениир

331 000 000 331 000 000

78 Строительство улиц и дорог местного 
значения на территории микрорайона, 
в том числе магистральные сетир

1 023 000 000 1 023 000 000

79 Строительство магистральных дорог 
регулируемого движения внутри микро-
районар

1 366 400 000 1 366 400 000

80 Строительство магистральных улиц район-
ного значения внутри микрорайонау р р р

1 146 000 000 1 146 000 000

81 Строительство улиц и дорог местного 
значения внутри микрорайонау р р р

2 571 000 000 2 571 000 000

82 Строительство магистральных дорог регу-
лируемого движения от Объездной автомо-
бильной дороги к дачным кооперативам 
«Черемушки», «Север-1», «Север-2» запад-
ном направлении до существующей автомо-
бильной дороги Строительство магистраль-
ных дорог регулируемого движения от 
Объездной автомобильной дороги к дач-
ным кооперативам «Черемушки», «Север-1», 
«Север-2» падном направлении до суще-
ствующей автомобильной дорогиу р

110 000 000 110 000 000 0

83 Строительство автомобильных дорог
общего пользования местного значения,
соответствующие классу «обычная автомо-
бильная дорога», IV категории «участок
от Объездная автомобильная дорога 
к дачным кооперативам «Черемушки», 
«Север-1», «Север-2»р р

183 000 000 8 000 000 175 000 000 0

84 Строительство автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
соответствующие классу «обычная автомо-
бильная дорога», IV категории от автомо-
бильно дороги к дачным кооперативам
«Черемушки», «Север-1», «Север-2»
в южном направлении р

714 000 000 714 000 000

85 Строительство магистральных дорог 
регулируемого движения от региональной 
автомобильной дороги в северном на-
правлении р

101 000 000 101 000 000

Итого строительство автомобильных дорог об-
щего пользования

33 242 187 303 880 945 513 1 050 423 239 1 490 217 297 3 010 868 480 3 119 302 902 23 690 429 872

Строительство транспортных развязок, путепроводов, пешеходных переходоврр р р р у р р
1 Транспортная развязка на пересечении

ул. Маяковского и Нефтеюганского шосcе 
в г. Сургутеур у

2 176 925 650 25 238 150 1 071 843 750 1 079 843 750 0

2 Транспортная развязка на пересечении
 ул. Островского и Нефтеюганского шосе
 в г. Сургутеур у

3 130 196 730 30 246 730 1 544 975 000 1 554 975 000 0

3 Cтроительство путепровода через желез-
ную дорогу на участке продолжения
ул.Семена Билецкогоу

2 500 000 000 1 250 000 000 1 250 000 000 0

4 Строительство автодорожной эстакады 
на пересечении Югорского тракта и улицы 
Игоря Киртбаяр р

1 200 000 000 1 200 000 000
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5 Строительство транспортной развязки
в разных уровнях на пересечении Нефтею-
ганского шоссе, улицы 30 лет Победы и
улицы Рационализаторов

2 500 000 000 1 250 000 000 1 250 000 000 0

6 Строительство транспортной развязки
на пересечении Восточной объездной 
дороги, Сосновой улицы, проектируемой 
автомобильной дороги (продолжение 
Нефтеюганского шоссе до Восточной 
объездной дороги

1 500 000 000 750 000 000 750 000 000 0

7 Строительство пешеходного перехода
в разных уровнях на пересечении улиц
Аэрофлотская и Профсоюзов

200 000 000 100 000 000 100 000 000 0

8 Строительство развязки в разных уровнях 
на пересечении ул. Контейнерная и Тюмен-
ский тракт

1 530 000 000 1 530 000 000

9 Строительство транспортной развязки
в разных уровнях на пересечении продол-
жения улицы Льва Толстого и Нефтеюган-
ского шоссе

1 530 000 000 1 530 000 000

10 Строительство развязки в разных уровнях 
на пересечении улицы Аэрофлотской,
Крылова и Индустриальной (переустрой-
ство сетей)

1 530 000 000 1 530 000 000

11 Строительство пешеходного перехода
в разных уровнях с проезжей частью через
Тюменский тракт

63 000 000 63 000 000

12 Строительство развязки в разных уровнях 
Развязка объездной автомобильной
дороги 1 «З» VI пусковой комплекс, съезд
на ул.Дзержинского

1 200 000 000 1 200 000 000

13 Строительство транспортной развязки
в разных уровнях на пересечении улиц
Югорский тракт и Дзержинского

1 429 000 000 1 429 000 000

14 Строительство развязки в разных уровнях 
на пересечении улиц Югорский Тракт 
и Энгельса

1 429 000 000 1 429 000 000

15 Строительство пешеходного перехода
в разных уровнях с проезжей частью через
ул. Югорский Тракт (1 «З»)

63 000 000 63 000 000

16 Строительство пешеходного перехода
в разных уровнях с проезжей частью
на перекрестке ул. Университетская (ул. 8)
и проспект Ленина

63 000 000 63 000 000

17 Строительство пешеходного перехода в 
разных уровнях с проезжей частью на 
перекрестке проспект Пролетарский и ул.
Каролинского (4В)

63 000 000 63 000 000

18 Строительство пешеходного перехода
в разных уровнях с проезжей частью
на перекрестке ул.Университетская (ул. 8) 
и проспект Пролетарский

63 000 000 63 000 000

19 Cтроительство путепровода на проектиру-
емой автомобильной дороге от Нефтею-
ганское шоссе в 500 метрах восточнее 
ул. Путейцев

615 000 000 615 000 000

20 Строительство развязки в разных уров-
нях на примыкании проектируемой
улице к Тюменскому тракту южнее
поселка Юность

1 525 000 000 1 525 000 000

21 Строительство пешеходного перехода
в разных уровнях с проезжей частью через
Нефтеюганское шоссе

63 000 000 63 000 000

22 Строительство пешеходного перехода
в разных уровнях с проезжей частью через
Нефтеюганское шоссе

63 000 000 63 000 000

23 Строительство развязки в разных уровнях 
на пересечении ул. Югорский тракт
и Энергетиков

1 200 000 000 1 200 000 000

24 Строительство пешеходного перехода
в разных уровнях с проезжей частью через
ул. Югорский Тракт (1 «з»)

63 000 000 63 000 000

25 Строительство путепровода через Сургут-
ское водохранилище от автомобильной
дороги общего пользования местного
значения  IV категории

610 000 000 610 000 000

26 Строительство развязки в разных уровнях 
на пересечении улиц Сосновая и Щепетки-
на

1 500 000 000 1 500 000 000

Итого строительство транспортных развязок,
путепроводов, пешеходных переходов

27 809 122 380 55 484 880 2 616 818 750 2 634 818 750 3 350 000 000 3 350 000 000 15 802 000 000

Реконструкция автомобильных дорог и улиц
1 Магистральная улица 1-В на участке

от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инже-
нерного обеспечения

391 011 739 391 011 739

2 Реконструкция улицы Щепеткина 450 000 000 225 000 000 225 000 000 0
3 Реконструкция улицы Сосновая 1 100 000 000 550 000 000 550 000 000 0
4 Реконструкция магистральной улицы 

районного значения улицы Есенина на
участке от ул. Крылова до Грибоедовской 
развязки

674 989 197 14 989 197 220 000 000 220 000 000 220 000 000 0

5 Реконструкция магистральной улицы 
районного значения Крылова (39 «З»)
на участке от ул. Грибоедова (35 «З») 
до ул. Толстого

274 700 000 9 000 000 132 850 000 132 850 000 0

6 Реконструкция магистральной дороги 
скоростного движения Тюменский тракт 
от ул. 3 «З» до ул. 5 «З»;

122 000 000 2 000 000 120 000 000 0

7 Реконструкция магистрального канализа-
ционного коллектора по ул. Тюменский
тракт от ул. 5 «З» до ул. Контейнерная

45 639 000 1 000 000 44 639 000 0

8 Реконструкция магистральной улицы 
районного значения  33 «З» от ул. Крыло-
ва (39 «З») до ул. Привокзальной (44 «З»)

101 200 000 1 200 000 100 000 000 0

9 Реконструкция магистральной улицы 
районного значения  Привокзальная 
(44 «З») от ул. Толстого до ул. 33 «З»

330 000 000 5 000 000 325 000 000 0

10 Реконструкция улицы и дороги местного 
значения  Мечникова от ул. Крылова
(ул 39 «З») до ул. Привокзальная (44 «З»)

212 500 000 212 500 000

11 Реконструкция магистральной улицы 
районного значения  Дмитрия Коротчаева
от ул. Толстого до ул. Контейнерная

264 000 000 264 000 000

12 Реконструкция магистральной улицы 
районного значения  Контейнерная
от ул. Кольцевая до ул. Дмитрия Коротчае-
ва, в том числе магистральные сети

0

13 Реконструкция магистральной улицы 
районного значения   Восход от ул. 
Нефтяников до проспекта Набережный
(ул. 22)

85 000 000 85 000 000

14 Реконструкция улицы Киртбая (23 «З»)
с магистральными сетями от ул. Аэрофлот-
ская до 1 «З»;

152 000 000 152 000 000

15 Реконструкция магистральной улицы 
районного значения Магистральная 
(4 «А») от ул. Кукуевицкого (ул. 21)
до ул. Губкина

49 000 000 49 000 000

16 Реконструкция магистральных улиц
районного значения (ул. 50 лет ВЛКСМ) 
от проспект Ленина до ул. Маяковского 
(ул.7)

205 000 000 205 000 000

17 Реконструкция улиц и дорог местного
значения ул. Сибирская от ул. Таежная
до бульвара Свободы

124 000 000 4 000 000 120 000 000 0

18 Реконструкция улиц и дорог местного
значения ул. Юности от ул. Университет-
ская до бульвара Свободы

78 000 000 3 000 000 75 000 000 0

19 Реконструкция Проспекта Пролетарский 
(Магистральная улица 1 «В») от ул.30 лет
Победы до ул. Геологической

700 000 000 21 000 000 339 500 000 339 500 000 0

20 Реконструкция магистральных улиц 
общегородского значения (ул. Дзержин-
ского (16 ЮР) от проспект Набережный 
до проспект Ленина

173 000 000 173 000 000
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2021 год,
руб. 
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2023-2035 
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21 Реконструкция магистральных улиц 
районного значения (ул. Магистральная
(4 А) от проспект Ленина до ул. Кукуевиц-
кого (ул. 21) 

106 000 000 106 000 000

22 Реконструкция улицы Кукуевицкого 
на участке от пр.Набережный до ул. 4»А»  

172 500 000 172 500 000

23 Реконструкция улиц и дорог местного 
значения (ул. Сергея Безверхова)

63 000 000 63 000 000

24 Реконструкция магистральных улиц 
общегородского значения (ул. Энгельса) 
от ул. Гагарина (ул. 18) до ул. Югорский 
Тракт (1 «З»)

69 000 000 69 000 000

25 Реконструкция магистральных улиц 
общегородского значения (ул. Дзержин-
ского (16 ЮР) от проспект Набережный (22) 
до ул. Югорский Тракт (1 «З»);

91 000 000 91 000 000

26 Реконструкция улиц и дорог местного
значения (ул. Федорова (3 В) от проспект 
Комсомольский (ул. 2В) до ул. Мелик-Кара-
мова

79 000 000 79 000 000

27 Реконструкция магистральных улиц
общегородского значения (ул. 4 «В»)
от проспект Пролетарский (1В) до про-
спект Комсомольский (ул. 2 В);

132 000 000 132 000 000

28 Реконструкция улиц и дорог местного 
значения пер. Зеленый, ул. Озерная, 
ул. Заводская

325 000 000 325 000 000

29 Реконструкция магистральных улиц 
районного значения (ул. Югорская (ул. 5 В)
от проспект Комсомольский (ул. 2 В) до 
проспект Пролетарский

126 000 000 126 000 000

30 Реконструкция улиц и дорог местного
значения проезд Мунарева на участке от
проспект Комсомольский до ул. Мелик-Ка-
рамова

187 280 880 93 640 440 93 640 440 0

31 Реконструкция магистральных улиц 
общегородского значения (ул. Геологиче-
ская (4В) от проспект Комсомольский
(ул. 2 В) до ул. Мелик-Карамова

131 000 000 131 000 000

32 Реконструкция улиц и дорог местного 
значения (ул. Нагорная) от ул. Югорская 
(ул. 5 В) до ул. Геологическая (4В)

125 000 000 5 000 000 120 000 000 0

33 Реконструкция улиц и дорог местного 
значения (ул. Терешковой)

47 000 000 47 000 000

34 Реконструкция магистральных улиц 
районного значения (ул. Ивана Захарова
(ул. 23 «В») от проспект Пролетарский (1В)
до ул. Инженерная

83 000 000 83 000 000

35 Реконструкция магистральных улиц 
общегородского значения (ул. 11 «В»)
от ул. Каролинского (4В) до ул. Ивана 
Захарова (ул. 23 «В»)

109 000 000 109 000 000

36 Реконструкция магистральных улиц
общегородского значения Проспект
Пролетарский (Магистральная улица 1 
«В») от ул.30 лет Победы до ул.Геологиче-
ской

372 600 000 10 000 000 181 000 000 181 600 000

37 Реконструкция магистральной улицы
районного значения (ул. Маяковского 
(ул.7) от проспект Мира (ул. 1) до Нефтею-
ганское шоссе

229 000 000 229 000 000 0

38 Реконструкция магистральной улицы 
районного значения от ул. Юбилейная 
до продолжения ул. Кольцевая

105 000 000 105 000 000

39 Реконструкция магистральной дороги 
скоростного движения (Нефтеюганское 
шоссе) от ул. Аэрофлотская до ул. Остров-
ского (ул. 7 «В»)

234 000 000 8 000 000 226 000 000 0

40 Реконструкция магистральной улицы
районного значения (ул. Островского 
(ул. 7 «В») от ул. Пофсоюзов (ул.23 «В») до
Нефтеюганское шоссе

106 000 000 106 000 000 0

41 Реконструкция улиц и дорог местного
значения (заезд Андреевский) 
от ул. Островского до ул. Производствен-
ная (7 «П»)

172 000 000 172 000 000

42 Реконструкция улиц и дорог местного 
значения (ул. Технологическая (10»П») 
от ул. Комплектовочная до ул. Производ-
ственная (7 «П»)

263 000 000 263 000 000

43 Реконструкция улиц и дорог местного 
значения (ул. Монтажная) от ул. Произ-
водственная (7 «П») до ул. Комплектовоч-
ная

263 000 000 263 000 000

44 Реконструкция улиц и дорог местного
значения (ул. Комплектовочная) от Нефте-
юганское шоссе до ул. Технологическая
(10 «П»)

48 000 000 48 000 000

45 Реконструкция улиц и дорог местного
значения (ул. Комплектовочная)
от ул. Технологическая (10П) до ул. Инду-
стриальная (4 «П»)

155 000 000 155 000 000

46 Реконструкция улиц и дорог местного
значения (ул. Технологическая (10»П») 
от ул. Комплектовочная до в восточном
направлении

155 000 000 155 000 000

47 Реконструкция магистральной дороги
регулируемого движения (ул. Электротех-
ническая) от ул. Энергостроителей (10 «П»)
до ул. Пионерная (12 «П»);

137 000 000 137 000 000

48 Реконструкция магистральной дороги 
регулируемого движения (ул. Электротех-
ническая) от ул. Пионерная (12 «П») 
до Нижневартовское шоссе

250 000 000 250 000 000

49 Реконструкция улиц и дорог местного
значения (ул. Трубная) от ул. Островского 
до ул. Индустриальная (4 «П»), в том числе 
магистральные сети

109 000 000 109 000 000

50 Реконструкция магистральных улиц
районного значения (ул. Мелик-Карамо-
ва) от ул. Геологическая (4В) до проезд 
Тихий

208 000 000 208 000 000

51 Реконструкция магистральных улиц 
районного значения (ул. Мелик-Карамо-
ва) от проезд Тихий до ул. Энергетиков
(ул. 19)

186 000 000 186 000 000

52 Реконструкция магистральных дорог
регулируемого движения от ул. Энерго-
строителей (10 «П») в северном направле-
нии

161 000 000 161 000 000

Итого реконструкция автомобильных дорог и 
улиц

10 531 420 816 121 829 637 990 640 440 931 000 000 1 481 350 000 1 547 989 000 5 458 611 739

Капитальный ремонт, ремонт автомобильных
дорог и улиц, ремонт линий уличного освеще-
ния, Обеспечение комплексного содержания
автомобильных дорог, искусственных соору-
жений в соответствии с требованиями к экс-
плуатационному состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безопасности дорож-
ного движения

75 800 000 000 4 200 000 000 4 400 000 000 4 200 000 000 4 200 000 000 4 200 000 000 54 600 000 000

Мероприятия по обеспечению населения ус-
лугами по перевозке пассажиров транспортом
общего пользования, осуществлению пасса-
жирских регулярных перевозок, развитие эле-
ментов системы городского общественного
транспорта

27 000 000 000 1 600 000 000 1 600 000 000 1 600 000 000 1 600 000 000 1 600 000 000 19 000 000 000

Строительство внутриквартальных проездов, 
парковок, тротуаров, линий уличного освеще-
ния, выкуп объектов недвижимости для после-
дующего сноса

2 805 000 000 250 000 000 155 000 000 150 000 000 150 000 000 150 000 000 1 950 000 000

Проектно-изыскательские работы (стадия «П» + 
«РД»)

3 719 386 525 306 057 123 260 301 802 399 610 924 408 364 595 270 582 932 2 074 469 148

Итого 180 907 117 024 7 414 317 153 11 073 184 231 11 405 646 971 14 200 583 075 14 237 874 835 122 575 510 760
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О приватизации, 
агломерации
и «понаехавших»

Корреспондент телекомпании «Сур-
гут-информТВ» Дмитрий Завьялов задал 
вопрос: 
 Губернатор Югры Наталья Ко-

марова дала распоряжение, чтобы вся 
приватизация в Сургуте проходила под 
контролем общественности. Как вы к 
этому относитесь и как это будет реа-
лизоваться?

– Приватизация по регламенту у нас 
проходит через Думу города. Мы исходим 
из того, чтобы город получал плюсы от 
приватизации. Если предприятие работает 
стабильно и прибыльно, зачем его прива-
тизировать? И мнение жителей мы всегда 
учитываем. Знаю, что эта тема поднимается 
в некоторых городских СМИ. Даже выска-
зывались мнения, что в этом имеют личную 
заинтересованность работники Админи-
страции. Хочу с полной ответственностью 
заявить, что у меня как Главы города и в 
целом у моей команды одна задача – эф-
фективно и рационально распоряжаться 
городским имуществом. Ни одно предпри-
ятие не может быть приватизировано кулу-
арно. Это всегда выносится 
на публичное рассмотре-
ние, на Думу города. Что ка-
сается якобы повышенного 
внимания Администрации 
к городскому хлебозаводу, 
хотел бы сказать следую-
щее. Во всех организациях 
– и частных, и государствен-
ных – регулярно прово-
дится аудит деятельности 
их подразделений. Изуча-
ется, какие у предприятия 
результаты хозяйственной 
деятельности, как работают 
руководители. Также и наши 
муниципальные предпри-
ятия подлежат проверке, и 
я как Глава города просто обязан провес
полный аудит предприятий, которые на-
ходятся в муниципальной собственности. 
Все это мы делаем и будем делать строго в 
рамках закона. Для того чтобы ответить на 
публикации и слухи, я обратился в проку-
ратуру с просьбой провести проверку де-
ятельности моих заместителей. Прокурату-
ра даст такой ответ.

Андрей Маркин из газеты «Вестник» 
поинтересовался:
 Как вы относитесь к идее созда-

ния агломерации Сургута и Сургутского 
района? 

– По поручению Губернатора вместе с 
Сургутским районом мы рассматриваем 
схемы агломерации. Мы заказали такую ра-
боту научному коллективу, который имеет 
опыт в этом направлении. Результат этой 
работы представлен депутатам Думы го-
рода, а также направлен в округ. В своем 
Послании Губернатор Наталья Комарова 
подчеркнула, что эта тема будет прораба-
тываться, но создание агломераций будет 
проходить как межмуниципальное сотруд-
ничество. Поглощение одного муници-
пального образования другим пока не рас-

с а р вае с . В реаль ос а ло ерац
Сургута и Сургутского района уже давно
существует. Жители района ездят на работу
в Сургут. Сургутские предприятия работают
в районе. Вся транспортная сеть действует
как единое целое. Образование, медицина
– все это тесно связано в наших муниципа-
литетах. Мы в этом направлении двигаемся,
будем двигаться дальше и совместные про-
екты будем реализовывать.

Антон Степыгин из информационного 
агентства «Ура.ру» спросил:
 Каковы итоги жилищного строи-

тельства в Сургуте в 2017 году?
– По плану у нас был ввод 270 тыс. кв. 

м жилья. На данный момент сдано порядка
230 тыс. кв. м. Но в стадии окончания стро-
ительства находится еще около 70 тыс.
кв. м. По итогу года мы должны выйти на
плановые цифры. У нас в настоящее время
активно реализуется программа по сносу
балков. До конца 2018 года мы должны сне-
сти 204 строения, и еще часть временных
строений будет снесена под застройку. В
2018 году мы должны решить проблему

балков и времянок в городе. По строитель-
ству социальных объектов также планы
выполняются. Совсем недавно мы приняли
50-метровый бассейн. Это знаковый объ-
ект, и его ввод считаю нашим успехом. Ле-
том мы открыли окружной Центр адаптив-
ных видов спорта, один из лучших в стра-
не. Он сейчас работает в полную силу, и
многие сургутяне там занимаются. Что ка-
сается строительства новых школ, выпол-
нения того задания, которое мы получили
по Указу Президента, то на сегодня рассма-
триваются различные варианты финанси-
рования: это и заключение концессионных
соглашений, и использование механизма
ГЧП. Уже есть потенциальные подрядчи-
ки, и в течение января – февраля 2018 года
планируем выйти на заключение первых
соглашений о строительстве. До 2020 года
нам необходимо построить 9 школ. На се-
годняшний день в мкрн 20А идет возведе-
ние нового детского сада, и в следующем
году мы получим еще один сад на 350 мест.
Также в следующем году запланировано
строительство школы-детского сада в 38-м
микрорайоне. Хочу поблагодарить Прави-
тельство округа, нашего Губернатора На-

талью Комарову за поддержку в 
целом ряде проектов, реализуе-
мых в Сургуте.

Дмитрий Подлесной из те-
лерадиокомпании «Сургутинтер-
новости» задал вопрос: 
 Насколько безопасно 

прожил Сургут, на ваш взгляд, 
этот год, и готов ли муниципа-
литет вкладывать средства 
в свою безопасность, в част-
ности, в систему «Безопасный 
город»?

– Мы рассмотрели возмож-
ности развития этой системы и 
определенные средства на под-
держание ее работы совместно 
с депутатами выделили. Те 14 

теплых остановок, которые 
сейчас установлены, обору-
дованы телекамерами и об-
служиваются системой «Без-
опасный город». Тот случай, 
который произошел в авгу-
сте с нападением на жителей 
на улице, продемонстриро-
вал, насколько востребова-
ны камеры в городе. Очень 
быстро удалось раскрыть это 
преступление. В целом я счи-
таю, что в городе обеспечены 
безопасные условия жизни и 
желаю всем нам спокойно и 
счастливо провести новогод-
ние праздники.

Людмила Осьминкина
из информационного агентства «Федерал 
пресс» спросила:
 Вадим Николаевич, на протяже-

нии года идут кадровые перестановки 

в Администрации города. Используете 
ли вы тот кадровый резерв, который 
есть в городе, и почему у вас в команде 
так много приезжих?

– У нас в Администрации работает бо-
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лее 800 человек. Из них специалистов из 
других регионов приглашено 5 человек. 
Вообще любой работодатель подбирает 
кадры по профессиональным качествам, 
в любой корпорации и в госучреждениях 
действует это правило. Я считаю, что в пер-
вую очередь человек должен быть профес-
сионалом своего дела, а откуда он, это не 
столь важно. Люди приезжают и становят-
ся нашими. Вот мой заместитель Алексей 
Жердев, например. Он прописан в городе
Сургуте, у него здесь семья. Почему он не 
наш?

Хочу также отметить, что мы провели
большую работу в этом году по оптимиза-
ции затрат Администрации города на свои 
нужды. В частности, ввиду того, что в городе 
имеется избыток офисных площадей и цена 
на аренду снизилась, мы провели перего-
воры по снижению стоимости аренды на те 
помещения, что занимает Администрация 
города, и получили снижение цены аренды 

на 20 миллионов. Мы значительно сокраща-
ем наш автопарк, и Администрация перехо-
дит на обслуживание такси. С 1 января мы 
начнем испытывать это новшество. Это даст 
не только экономию порядка 40 млн рублей 
в год, но и возможность дисциплинировать 
работников Администрации в части по-
ездок. Все сэкономленные таким образом 
средства направлены на решение наших 
актуальных задач – реконструкцию дворов, 
скверов, другие социальные проекты. 
 Какое наиболее значимое событие, 

на ваш взгляд, будет в 2018 году? 
– В 2018 году нам предстоит выбрать

Президента России, и надеюсь, что все мы 
хорошо отработаем, что избиратели придут 
на участки, выборы у нас пройдут на самом 
хорошем уровне  и мы выберем достойного до
кандидата.
 Андрей АНТРОПОВ

Фото Рамиля НУРИЕВА 
и из архива «СВ»



А человек собаке – друг? 
 Еще начиная с осени в частных 

объявлениях о продаже животных ста-
ли попадаться такие, как «пушистый
друг к Новому году» или «очарователь-
ный щенок на год Собак». Как вы к этому 
относитесь? – спросили мы у Александры?
Нуриевой.

– Крайне отрицательно. Это ужасное за-
блуждение, что в год Кота надо дарить ко-
тов, а на год Крысы – мышей и хомячков. Жи-
вое существо не может быть подарком по
случаю, особенно собака, которая является
животным с большими потребностями. Лю-
бое животное должно прийти в дом, где все
готовы принять нового жильца. Мы в своей
организации часто сталкиваемся с тем, что
животное подарили, а от него потом избав-
ляются, потому что разонравилось, не были
готовы, не могут его содержать. Подарить
животное – это безответственное решение.
Задумайтесь, какая судьба ждет это живое
существо, которое так же, как и вы испыты-
вает боль, страх. Одним словом, дарите что
угодно, но не живых существ.

 Что должны знать люди, когда
они планируют завести собаку? К чему 
должны быть готовы?

– Подчеркну, что любое животное требу-
ет ответственного отношения к себе. Люди
должны понимать, что у них в семье появит-
ся новый член, который проживет всю свою
жизнь как маленький ребенок, за которым
надо ежедневно ухаживать. Нужно при-
нимать во внимание финансовые затраты
на питание и лечение собаки. Чем крупнее
животное, тем больше потребуется денег на
его содержание. Собака должна регулярно
проходить ветеринарный осмотр, получать
прививки – это обязательно. В медицин-
ские же расходы надо будет включить и
стерилизацию или кастрацию животного.
Кстати, хочу обратиться к владельцам собак
и кошек: если вы не являетесь племенными
заводчиками, то животное нужно стери-
лизовать. Многие говорят, что это вредно
для их здоровья или это вмешательство в
естественный жизненный процесс. Это все
мифы. Подумайте, что вы будете делать с
детенышами? Их часто выбрасывают либо
пристраивают в «добрые руки», зачастую
оказывающиеся не очень-то и добрыми. 

Кроме того, собаку надо воспитать, что-
бы она не приносила проблем ни хозяевам,
ни окружающим. С большими собаками
обязательно нужно проходить общий курс
дрессировки, ведь собака – это источник
повышенной опасности, она должна уметь
слушаться.

Еще надо понимать, что собака требует,
как минимум, двухразового продолжитель-
ного выгула, а со щенком нужно гулять пять-
шесть раз в день. В любую погоду каждый
день собака должна быть хорошо выгулян-
ной. Не стоит и заставлять ее долго ждать
прогулки, этим вы приносите ей страдания
и портите здоровье. Все походы на улицу
должны быть только с хозяином и только на
поводке. На прогулке надо быть готовым к
тому, что за собакой придется убрать, ведь
никто не обязан делать это за вас. 
 Часто бывает, что дети, выпра-

шивая четвероного друга, обещают,
что будут ухаживать. Родители поку-
пают, а потом сетуют на детей, что
те не выполняют обещаний. Как избе-
жать таких ситуаций?

– Очень просто. Взрослые должны пони-
мать, что вся ответственность за животное
все равно будет лежать на них. Именно ро-
дители должны быть готовыми нести бремя
содержания. Здорово, конечно, если дети
возьмут на себя часть хлопот по воспита-
нию и выгулу питомца, но в реальности это
бывает нечасто. 

Чтобы проверить готовность семьи за-
ниматься собакой, у общественного дви-
жения «Дай лапу» уже два года работает
команда волонтеров «Гуляки». Желающие
поухаживать и погулять с собаками догова-
риваются на страничке в социальной сети
«Вконтакте» и едут в наш приют, который
находится за городом. Каждое воскресенье
в 10.00 от гипермаркета «Лента» отъезжа-
ют добровольцы. Регулярно участвуя в ко-
манде «Гуляк», можно понять, готовы ли вы
стать хозяином собаки.

В завершение хочу сказать, что если вы
обдуманно приняли решение завести, со-
держать и воспитывать собаку, если готовы,
если можете, то счастливы будете от этого и
вы, и животное! Потому что они невероят-
ные создания, которые умеют любить и да-
рить удивительные эмоции. Будьте собаке
другом, и она ответит вам тем же!

На службе
В Центре кинологической службы УМВД 

России по г. Сургуту наряду с людьми нелег-
кую службу несут и четвероногие питомцы:
немецкие и азиатские овчарки, лабрадоры,
ротвейлеры, спаниели. Каждый день они
выходят на улицы города, патрулируют,
идут по следу и даже отправляются в слу-
жебные командировки. О четвероногих
воспитанниках Центра рассказала майор
полиции Виктория Фролова.

Сегодня в УМВД России по г. Сургуту 
трудятся 30 специалистов-кинологов, за
которыми закреплены 33 служебные со-
баки. Подготовка животных ведется 
по нескольким направлениям: общий 
розыск, поиск взрывчатых веществ, по-
иск наркотических средств, обнаруже-
ние человеческих останков. О ценно-
сти «собачьих кадров» можно судить 
хотя бы по тому факту, что при прохож-
дении службы в Чеченской республике 
к сургутским тогда еще милиционерам 
не раз обращались «с той стороны» с 
просьбой продать им собачек, предла-
гая при этом баснословные суммы. 

 «Все наши собаки прошли общий 
курс дрессировки, – рассказывает Вик-
тория Фролова, – они все разные по 
характеру и темпераменту, и именно 
эти качества определяют основные на-
правления дальнейшего их обучения». 
Наверное, одно из самых опасных 
и ответственных – поиск и обнаружение
взрывчатых веществ. Для этой специализа-
ции требуются воля и выдержка, ведь при
обнаружении устройства надо замереть, а
не прыгать от радости. Каждый год четве-
роногие стражи порядка, обученные на по-
иск и обнаружение взрывчатых веществ, от-
правляются с кинологами в командировки
в Северо-Кавказский регион.

Настоящий подвиг совершили две сур-
гутские собаки, спаниель Шкет и овчарка
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Оливия. В сентябре 2000 года благодаря им
в Чечне был предотвращен крупный теракт: 
на железнодорожном мосту Моздок-Киз-
ляр собаками были обнаружены 10 фугасов 
мощностью в 40 кг тротила. 

Еще одна специализация служебных
собак – это поиск и обнаружение наркоти-
ческих и психотропных веществ. В Центре 
помнят спаниэля Леди, которая вместе со
своим хозяином Айдаром Миграновым
обнаружила десятки наркотических «схро-
нов». Одну из самых больших партий (38 кг 

наркотических средств) нашел 
ее «коллега» – немецкая овчар-
ка Зевс. Сейчас эстафету Леди и 
Зевса приняли спаниель Марго
и бельгийская овчарка малинуа 
Джерри. 

Собаки по охране обще-
ственного порядка и следовые 
не всегда дружелюбны, ведь им 
приходится работать на мас-
совых мероприятиях, патрули-
ровать улицы. Их задача – чув-
ствовать себя уверенно в любой 
ситуации, быть сильными и вы-
носливыми, иметь мгновенную 
реакцию и мертвую хватку. 

На днях немецкая овчарка
Туман помог раскрыть дерзкое 
преступление: злоумышленник, 
нанося удары, ограбил двух 
женщин и скрылся. Туман, взяв 
след, привел полицейских к ме-

сту, где были спрятаны сумки.
Кинологи – особенные люди. Работа

с собаками интересная, но в то же время 

очень тяжелая. Большую часть своего ра-
бочего времени кинолог уделяет занятию с 
собаками: кормит, тренирует, выгуливает и 
убирает. А главное в профессии кинолога – 
это любовь к животному, только так можно 
завоевать их доверие, а преданность у них 
в крови. 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Рамиля НУРИЕВА, а также 
предоставлено пресс-службой 
УМВД РФ по Сургуту

Наступающий 2018-й по Восточному календарю ознаменован годом Собаки. И хотя 
начнется он только 16 февраля, тем не менее, по традиции символу будущего года 
уделяется немало внимания и в наш новогодний праздник. Мы решили побеседо-
вать о преданных четвероногих друзьях и помощниках человека с одними из луч-
ших в городе специалистов по собакам: руководителем общественного движения 
«Дай лапу» Александрой НУРИЕВОЙАлександрой НУРИЕВОЙ и начальником Центра кинологической службы 
УВД ХМАО-Югры по Сургуту, майором полиции Викторией ФРОЛОВОЙВикторией ФРОЛОВОЙ.
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Мудрые китайцы 
давно поняли, что 
начинать новую 
жизнь с 1 января – 
это нереально. Вот 
поэтому китайцы от-
мечают Новый год 
в феврале.
..............................

2017-й запомнится 
как год, когда слу-
чилось всё, что не 
могло случиться, и
не случилось то, что 
должно было.
..............................

В двадцатом веке, 
стоя перед домом в 
новогоднюю ночь,
можно было легко
отличить, где живёт 
радиолюбитель. У 
всех гирлянды про-
сто горят, у него 
мигают. Потому что
он знал, как сделать 
мигалку. Но и в наши
дни можно узнать, 
где живет радиолю-
битель: у всех гир-
лянды мигают, а у 
него просто горит.
Потому что радио-
любитель знает, как
отключить это надо-
едливое мигание.
..............................

– Дорогая, еще толь-
ко 14 января, а я уже 
выкинул елку. Что,
удивил, да?
– Да, удивил, вы-
кинул новую искус-
ственную елку!
..............................

Дорогая редакция! 
Ответьте мне, пожа-
луйста, Дед Мороз 
все-таки есть или
его нет? А то мама 
говорит, что есть, а 
жена не верит.
..............................

– Где будешь празд-
новать Новый год?
– Да, думаем с дру-
зьями в соцсетях со-
браться.
..............................

Мужик просыпает-
ся днем после бур-
ной встречи Нового
года, а на тумбочке 
сидит барсук.
– Ты кто?
– Барсук.
– А чего ты тут си-
дишь?
– Так, белок не хва-
тает...
..............................

– А я своей любимой 
на Новый год пода-
рок под елку поло-
жил!
– Понравился пода-
рок?
– Не знаю. Она его
еще не нашла, тайга-
то большая!
..............................

 – Дорогой Дедуш-
ка Мороз! Пишет 
тебе мальчик Антон. 
Прошу, дочитай это
письмо до конца.
Это не спам, это 
реальная возмож-
ность заработать…
..............................

Все знают поговор-
ку о том, что как Но-
вый год встретишь, 
так потом его и 
проведёшь. Так что 
вряд ли получится
в новом году пере-
стать есть на ночь и 
ложиться спать до
24 часов.по
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афиша 

 

«Коляда при-
шла!» (12+) 

«Отрада» 
«Калинка»

т

Т  «Петрушка»
л 

9
«Жили были чуде-

са» (3+)

д 

«Что такое 
снеженика?» ( 1,5  3 лет)



«Госпожа Метелица»
(3+) 

teatr-petrushka.ru



«Когда часы двенадцать бьют…» (4+)
Шарля Перро 

«Золушка»

л


т «Tango del Norte (Танго Севера)» (16+)



«Женитьба» (14+)


 
 

«Царевна-лягушка» (4+)
П. Орлов

д


 

«Алиса в Зазеркалье на льду»

т


 

«ЗАБАВА» (0+)
с



л «Десятилетие детства в 
нефтяной столице»
 каток

Прокат

«Новогодний джаз» 
«Billy’s Band»

«Летучий театр»
«Titanium Brass Band» Алёна Поль

«Резонанс»

«СТИЛЯГИ 
SHOW» (18+)

#Улётные_ёлки 
(10+)

«Новогодний СНЕЖ-МАНЕЖ»
от 3 до 10 лет

 «Новогодний Книгоград» 
 «Колоколь-

ная симфония»

 «Усы, лапы и хвост – 
вот мои документы!»

 «Наш край 
родной в стихах и прозе»

 «Новогодний экспери-
мент»

 «Елочная игруш-
ка» (6+)  «Свистуль-
ка «Пес-Барбос» (6+)

«Космический 
форсаж» (3+)

конкурс-
но-игровые программы 



«Тайна черного ящика»
 «Волшебная лаборатория превра-
щений» «В гостях 
у Миснэ»



«СВЕТлые сказки прошлого»

 «Новогодняя 
посылка» 

 «Гостеприимный чум» 

 катание

«Терем рукодельниц»

экскурсия
«Деся-

тилетие детства в нефтяной столице»

«Зимнее чудо».

«У леса на опушке…»



 

 

(6+) 







  shm-surgut.ru
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202 17-й заппомомнинииииииииииииииитстстстстстстстстсстстстстстстстстсттсттстттсттттт яяяяяяя яяяяяяяяяя какакакаакааакаакааааааааакаакак к ккккккккккккккккккккк кккк гогогогооогооогооогоггооогоооддддд,ддд,ддддддддддддддддддддд кккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккогоогогоооогоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо --
дддаддддадаадааададаааааааааадаааааааадааааааадддааааааааад ссссссссссссссссссссссссссслулулулулулулулулулулуллулулулуллулууулулуулулллууллулулулууулулулллулулллуллуллллулуулллллллуллллууллуллуулллллллллуууууууучичччччччччччччччччччччч лолололололололллолололлоллололллллоллоллололлллоллооооолололоооолооолллоллоолоолоолооллооолоооооолллллооолллоллоооооллоооолоооолоооосьссссссссссссссссссссс всёё, что о ненннненененененененнненененененененнееенененненеееееееенеееееененеенененненееенненнееееенееееенееенненееееееееееееее мммммммммммммммммммммммммммммммогоогогогогггоогогогоггооогоггогооооооооооггггггоггггоггггогггггогллолллллоллооооолоололлллооолллллллллолоололллллолллоллллллллллллллолллллллллллл  
ссссслссссссслсссссссссссссссссс уччиттттититиииитииитттитииииттттттииииитттттттттиитттттттттитттттттттттттттттттттттттьсьььььььььььььььььььььььььььььььь я, и ннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннее слслслссссс училосососоо ь ь ьь ь ьь ь ь тототототототттоооооооооооототооооооооооотооооототоооототототоооотоооооооооооооотооотоооотоооотооооо,,,, , , , , ,, ,, ,,,,,,,, ,,  ,,,, ччтчтччтччтчтчтччтчтчтчччччтчтттчтччтчтчтчччттччччтччтчтчтчтчтчтчччччтчттчччттчтттттттчттччтчччччччччччччто о о ооооооооооооооооо
дододоододододододододолжлллллллллл ноо было.
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мом в новогооооогооооооооогоооогоогоооогоогоогооооооогоооггооогогоггггггггоггоггггогггг дддддднддднднндннннннднннннннднннннннндннннннндннннннндннннддннннннднннннннннннннннннднннннннннннннннннннннннннннндннннннддд ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю ночььььь,ьь,ь,ь,ь,ь,ь,ь ммммммммммммммможнонооонононоооооонооононооооооо  
было легко ооооооооооооотлттттлтлтллллллтллллллтлллллттлттлтлллттличиичичиичичичичиччччччччиииичичичииичиичичччиичиичиииччиичиииииииииииииччиичииииииичичииичииииииииииииииччиититииииитиитииититиитииитититтииииииитиииитиииититтттиттттттииттиттттттттттттиттттть, гддддддеееддед жжжжжживёёёётёётёёётёётётёёётёёёттт  
радиолюбббиттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттелелелееелелелелееелелелелелелеелеллль.ьь.ь.ь.ьь.ьь.ь.ьь.ь.ь.ь.ььььь.ь. УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ вввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввсех ггигирляннннннннннннннннннннннннннння --
ды просто гоггогогогогоооогооогоггогогоогггогоооогоггогооогггогоооогоггоггогоогоггоогогооооооггооогоооооогооооооооооооооооооооооооооооооооооорярряряряряряряяряяяррррярярряряррярярярярярярярярррярярярярряяряряяряррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр ттттт,т,т,т,т,т,т,т,тттттттт,тт,тт,т,,,, ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу ннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннегееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее оооооооо ммииигаеееееетееееееетееетееееееееееееет. 
Потому что он знзнззнзнзззнзззнзззнззззззззззз аалаааааааааааааааааа , каааакккккккк ккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккк сдсдсддсссссссссссссссс елатттттттьь ьь ььььььььььььььььььььььь
миммимимимимимимимиииимиииимммииимииимиммммимимимимиимииимиммммммммиммимммммммммимммммиммиммммммммммиммммиммммиммииимммммммиииммммиигаагааагагааагааааагааагаагагагагагааагаааааагаааааагаагаааагагаггаггаггаагагааагаааааааааааааааааааааааааааааалклклллллллклклкллклллклклкллллкклклллклккллллллллллкллллллллллклллллллллллклллллкллллкклллллллллллллллллллллллллллку.у.у.у.у.у.уу.уууу.уууу.уу.ууу.ууууу.уу.у.ууу.ууууу.уу.у.у. НННо и в нанашишишш дддднииииииииииииинииииииииииииииии ммммммможжжжжжжжжжжжжжжжжжнононноооонн  
узнать, где живет радииииииолллллоллюббббббббббббббббббббббббби-ииии
тель: у уууууууууууууууууууу всвввв ех гирлянды ммммиииим ггаааааагают, ааааааааааааааааааааааа
ууу уууууууу ненееененнненнееееегогоогогогггооог пппппппросто горир т. Потттттттомомоммммммо у чтттчтчтчттчтчтчтчттчтчтчтчтчтчтчтчтттчтччтттчтчтч ооо о ооооооооооо
радиолюбитель ььььььььььььььььььььььььььььььььььь знает, ккааак ооооооооооооооооооооооот-т-т-т
ключить этоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо нанананананннананананаананаааананннанананааааананананаааанананаааананананааананааананааннанананааааананнннаддододододооддоддооододооооододддддоддддддоддддоооодоооооодододдддддддоодооооооооооддддддооооооооооддддддооооододооооодддддддоооодооддддддддодоодододддддддддоододододддддддддддооооооодддддддддооодддддддддддооодддддддддддододддддддддддддооддддддддддоддддддддддддддддддддддддддддддддоддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддд дедеддедедеедедедедедеддедедедедедедедедедеддедедедедддедедедедедедедеееедедедддеееееееееееедееддддддддддддеддедееееееееедддддддддддддедддееееддддддддддедеееддддееедддддееедддддддеедддддддддеддддддддддеедддддддддддддееддддддддддддеедддддддддддддддддддддддддедддддддддедддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддлилилилилилилилиллилилилилиллилллиллилилиилилилилилилллллллллллллллллллллллллллл вооооооее миггггагагагаггггггггггггггг ---
ние.
................................................................................ .................... .........................

– ДоДоДДДоДооооооДоДДоДДоДоооДооДоДоДДоДоДоДооооооДоооДоДДДоооооДДоДДоооооооДДДДДДДДДДДДДДДДД роророророооооооороррррррооооооороорооррророоооооооорорррроррооооррррррооооррр гагагаггггаааггаггагаааааааггггггааааггггааааагггааааааая,яяя,я,яя,яяяяяяяяяяя,,,яя,я,я,,яя,яя,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ееееееееееееееещеще ттолооолололлллоооооллолллллолоолоолллллллолллолооолллллллллоолооллллллооололллллллололллллллллллоолллллллллоллллллооллллллллллолллллллллолллллллллллллллллллллллллллллллллллллллькььькьькькькььькьькькьькьььькккккккьккькькььььькьькькььккккькккьккккььькььькькьькккккьккккккькьььььькккккккккккьььььькькккккккккккькькььккккккккььььккккккккккььькккккккккккккккккккккккккккккккко 11141414111  янвввввввввввввввввввввва-а-
ря, а я уже выкинул еллллллллкукукууууу. Чттттттттттттттооо,ооооооооооооо  
удивил, да?
– ДаДДДДДДДДДДДДДДДДДДД ,,,,,,, удудуууууууддуддудудууууууудудуддддуддддудууууууддддддддуддууууууууу ивил, выкинул ноооооооовувуууууую исссссссссссссссссссссс--
кккукккуккуукукукукккккккууууккккккккккуукуккккккуууккккккууууссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссствттвттвввввввввтвттввввтввввтввттвввввтввввттвтвтвввввввтвттввтт енеееенееееннененненеееееенненееенеееененееенннунунунннууунуунууууунуннунннуууууууннннннннуууннннннн юююююююююююююююююююююююююююююююююю елку!
................................................................... ..

Дорогая редакция! ООООтООО вввввевв тьььтттттетттттттттттттттттт  
мне, пожалуйстстсттттттттстстсттттттсттс а,аааааа,аааа,аааа  Дед МММММороооозооооооооооооооооооо  
все-е такики еесть илилилилилилиллилилилилилиилилиллилилилллилии иииииииииииииииииииииииииии его нееееет?т??????? А тттттттттттттттоо 
маамамаамммаааамамаммамамммаммамммамммааааммммамммммммммм ггггггггггггггговововвоввввоввворороооорорриииитиииииттт, что есесееесесесесесесесеесееесесесесессеесееесть, а жежежееееж на ннннннне е ееееееееее
верит.
...........................................................................

– Где будешшшьшшьшьшьшьшьшььшьшьшььшшшшшшшшшшьшььшььшьшьшшшьшшьшьшшшшьшььшшшшьшьшшшшшшшшшшшььшшшшшшььшшшшшшшшьшшшшшьшшшшььшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшьшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш пппппппппппппппппппппппппппппраррррраррррррррарррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр здновввавававвавааааааааааааааааааааааааааааааааттьтьььььттттттттьттттттьтьттттттттттььтттттттьттььььтттттттттттььььььььььтттттьььььььььь НННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННоооо-о-ооооооооо
вый год? 
– Да, дууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууумммамамамамамаамаамаааамаммамамммамамамааамамаммммамамаамамаааммамаааммммаамаааамммааммамаааммаммаммммаммммммммммммм емемемеммемммеммммммемемеемемммемеммммемееммемеммеммммммееммеммммемемммммммеммммммммееммммммеммммемееммеммемемммемееемееемммммеееееееемеееееемммееееееееееееееемммммммммееееее сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс ддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддрурурурурурурурурурурруруууруруруурууррурууруурурруурурурууурурурруруурррурурурурууррууурурруурррурррурррррррррурурууруууурурруурууррурууууурурууууууурууууузззззззззззззззьзьзззззззззззззьзьзьззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззььззззььззьььззььььзззььььямяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии вв в сссссос цссеееее-ее
тях собрбррбрбррбрбрбрбрбрбрррбррррбррррбррррррбрррбрбррррррррррррбррррррррррррррррбрррррбрррррррррбрррррбрррррбррррррбрббрррррррррррррррррррааатаааааататататаааааатттттттатттттттааататттатаааататттатататааааатттаааааттттаааттттттттааатттттттттттььсьсьсьсьььссссссьсьсьсьсьсььььсььсььсьсьсьсьсссььььсьсьььсьсьссььсььсььсьььсььььссьььььььсьььььььььььььььььььььььььсьсьььсяяяя.яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
............................................................. .......... ......................................................................

МуМуМуМуМуМуМуМуМуМуМуМууМуМуМММуМуМуМММуММуМуМММуМуМММуММ жжжжжжжижжжжжжжжжжжжжжж к пррррррррррррррроосссссссссссссссссссссссссссссооосссссоооосссоооссооосооооосооооо ыпыпыпыпыпыпыпыпыпппыпыпыпыпыыыпыпыпыыппыпыппыппыпыппыпыыыпыыыпппыппыыпыппыыыыппыпыыыыыпыыыпыпыыпыпыыыыыыыыпыыыыпппыыыыппыыыыыыыыппыппыыыыыппыыыыыыппппппыыыппппппыыыыпппппыыыппааеааааааааааааааааааааа тстстстстсстсссстстстстстсссстсттстссттттстт яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя днддддддддддддддддддддддддддддд еемемемемемеммемемемемеме пппппппослллллелллл  
бубубубубубуубубубубубуубубубуубубубубуубубубубубуурнрнрнрнрнрнрнрнрннрнрнрннрнрнрнрнрнрнрнрннрннннрнрнррнрнрррнррр ойоойоййойойойооооооойойоойойойойойооооооооойойойойойоооойоооооойооойоййййййоооййойойййоййойоййййойййййооййййо вввввввввввввввввввввввввввввввввввввввстстстстстстсттстстстстттстстстстстстттстстттсттстстссттссттттттттттстсттттттстсссттстсссссстттссссттререррреререререррреререререререререрррерррррреррррррррерррррррррррррррррррррееререрррреееееерееееереееееереререрререееререрреееререррееерр чичичиичичичичичичичичичичиииччччччччичиччччиччччччичччччи НННННННННННННННННННННововововововововововововововововввовововововоовововововоооооввооооооооовооооооооооооооооооооововогогооооооо о гооооооода, а 
на тумумбббббббббоббббббб чккее сидидидидидидидиииииит тт т ттттттттттт тттт бабабабааабабабаббабабббаббаббабаааарсрсрсрсрсрсрсрсрсрссрсрсрсрсрсрсрррсрсрсрсрррсрсрр укукукукукукукукууукукукукукукукукууукукукукукукууукукуу ...............
–––––––––––––––– ТыТТыыыыыыТТТыыыыыыыыТТТыТыыыыыТыыТТТыыыыыТыыыТТыыыыыТ кто?????????????
––––––––––– БаБаБаБаБаББаБаБааБаББББББББаБаБББаБББаБББББаБаБББББаБББББББаБББББаБааБааБаааББааааарсук.
–––––– А ААААААААААААААА ААААААААААААААААА чеччччечечеечееееччччечечеееечччечечечееччечеееччеееччччччччччччччч гоггггоооооогооогггоооооооггггооооггооооооггоооооооооо тттттттттттттттттттттттттттттттттттттыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы туттттттттуттттттутттттттуттттттттттутттттутттттууууууут сидиддидидидидиииииидиддидиддидиииддиииииииииишьшьшьшьшьшьшьшьшьшьшьшьшьшьшьшьшьшьшьшьшььшьшьшьшьшьшьшьшьшьшьшьшшшьшшшшшььшьььььшшььшш ?
– Так, белок не хватает...
.....................................................................

ВоВоВоВоВВоВоВоВоВоВоВВоВВооВВоВоВВоВоВВВВВоВВВоВоВоВВВоВВВВВооВооВооВоВоВВоВоооВооодидидиддидииииидидиддидидиииддддиииддииидддддиддиииттетететтеееетеееееттееееееееееетееееееееетеееееееееееттеееляляляляляяляяяллллллляллллялялялялллляяллляяяяллляяляяллляяяллллллллл ооооооооооооооооооооооооооооооооооооостстсстстттсттстссттттттстттссттттстстттттссттанаананнаннананаанннннааннаанааананнааааааннаааанаваавававававвавваавввввваавввввввваваааваавввлилилилилилиллилиииииииииииииииииииииииилииииииииилилиллииииивавввввввввввввввввввввввввваеттттт рррррррабоотттт-
ник ГИБДД за прер вышеннннинин еееееее скооооо-о
рости.
– Почему нарушаем?!
–––––––––––––––––––– ДаДаДДаДааДаааДаДаДДаДааДаДаДДаДааДааДаДДаДаДаДааДаДДаДаДаДаааДаДДаааДаДааааДааааааДааДааДааДааа ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс дддддддддддддддддддддддддддддддддддддддрурруррруруруррруруууурурррруруруууруруруруррурррруурруррррур зьзьззззззззззьзььзьззьзззззззьззззззззьззззззьззззззззззззззззьззььз ями засиделлииссььь, Нооооо-
вый гоооод д дддд отмечали. Вот и спспееешу  –
женананаааа ввввввололололололнунунунунууется, с ума, нааававава еееерее ное,ее, 
сходдддддититититити .....
– Да какой Новыйй годод, ффффеффф вввврвв аллллль 
нананананннанннанннанааааааананннаннаааанаааанаааааанааааааааанаааннааанааа дддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддвовововвововвововввоооовооовоововвввооооввввоввввоввввововвоввввооовввовоовввввоововввввовооввововввввовввооовоооооооововвоооререррререрреререрререрререеерееереррррреррреререррререеррееррррерререрррерррерреееррррррееррреререеерррееррррерреееррррееее?!?!?!?!?!?!?!????!??!!?!???!?!???????????????!???!!!?
– ВоВоВВВВоооот поппппппппооооооэтэтэээээттомоомоооооомомому уууууууу так и спешшшшу!у!
...........................................................

– А я своей любимой нааааааа ННННННовыыйыыыыйыыыыы  
гогогогогоогогогогогоггооогогогогогогоогогооогогогоооогогогоогоггоооогогоооогогогогоооогоооооооогггогг д дддддддддддд дддддд д дд ддддддддд ддддддддддддддддддддддд ддддддддддддддддддддддддд попопопопопоппоппппопопоооопопопопопоппоппоооопоопоопоппппопопооопоопопопопппопопоопооппппопопопопоппппопооопопппооопопопппоппоопппопоопооопооодададададаадададдаааааааададададададаааааададададддаадаааааааааааадаааааааааааааааадаааарорррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр к под елкуу поллллллллложожжжжжиллллллллллллллллллллл!!!!!
– Понравился подарокок?
––– НеНННеНеНеНННеееННННеНеНеНеННННеННееееННеННННННеНееееееННННееееННееНННННеННН ззззззззззззззззззззззззззззнаю. ООнана еего еще неееееееее еее ее нананаааанааааааанаааааанннааанашлшлшлшлшлшлшлшлшлшлшллшшлшшлшлшшшшшшшлшлшшлшшшшшшлшшлш аааа,аа,, 
таййга-то болльшьшаая!
......................................................... .................. ..

 – Дорогогойо  дедушушка Моррозоззз! Пиииииииии-
шет тебе мальчик Антон...  ПррП ошшшшшшшшу,у,уууууууу  
дочитататайййй этэтэтээто письмо доооооо ккккккокк нцццццццццаааа.а.аа  
Это нененененн ссспапапаппп ммм,м  это реальнннанананаяяяяяяяя воооооооооззз-з-ззззз
можнососостььть заработототтататататть…ььь
............ ................................. .......................................................... ............................. ................................................................................................

Все знают т т т т ппоппппп гооооооооооввввоввввв рку о ттттоммм,м  чтттто 
как Новыыыыыыыыыыыыйй й год ддддддд всвсвсвсввсвсвсвссв третиииишььь,ьь  таааакааа  
потом еегеегегегееего оо и прововввввввоведедедедедедедедеддёшь... ТТааак чтттоттттт  
вряд ллллллллллииииииии поппоп лулулулулулллл читсссссссяяяяяяяяя вввввввввв новввововов мммм мм годддддуддддуду  
пеересттттттттттататаатататататтатата ь ьь ььь ь ь ь ь еееесесесесесестьтьт  на нннннонннон чььььь ииииииииииииии лллллллллллло-
жиж тьсясясясясяясяяяясяясся спаааааааааатьтьтьтьтьтьтьтьтььтььььтьт ддддддддддддо оо 244 чччччччччааасаааа овввввв...
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биббббббббибибббибибибиббиббибибибиббиббббибббибббиииббиииббиибииибббииббибибиббббиббббиббббббибббббббббббб лелелелелеелелееелелелелелелелелееелелеелееллллллелеелееелелллеллелллелелллеллеееллееееллелеллееееелеллеллллелеелееееелеелееелллллллеллллееетототтотттоооооооттотототототоотооототототтооооооотттоооотоооотоооооооооотооооооооооооооооооотоооотоооооов:ввввв:в:в:в:в:в:ввв:в:в:в:вв:ввв:в:вв:вв:вв:в:в:в:вввв:::в::::ввввв:вввв:вв::в:вв::в:ввв:ввв: 505050555055505000055050505050505005050505005050055500505055550505050555550050555550555000050055505000055550000555005005555500005555 0-0-00000000-000-0-0-00---00-000-0-0-000-0-00000-0-0-00--0-0000---0-0-0-00--0-000000000000 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333330000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр., ,,,,,,,,,,,,,,,, тетететететтттететететететететтттеттеетеетететееееееееттетееететететееететтееееееееететееетттееетеететееттттетееетеееееееететееттетеетееел.ллллл.ллллл.л.лл.ллл.лл.ллллллллл.л..ллл.л.л.лл.лл.л..л..ллл.. ддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддляляляляляляляляяяляляллляляляляяяяяляллялялялялялялллляляллляляляляллллллялляллллллллляллллллляяляя ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссспрпппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп авок: 33-13-
44, 33-12-44, 911-200.
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SHSSHSSHSHOWOWOOWOWW» ((1(1(1(188888+))))))). ППППриветствуютютсяся смемелыые е яряяяя кикиииие 
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(пр. Дружбы, 11а)
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ных угууууууууууууууууууууууууууу олков страррррррррррррррррррррррр ны.  «Усы, лапы и хвост – 
вововововоооввовоооовооввооовооооовввоовооооввооооввоооооот тттттттттттттт момомомомомоомомомомммммммммооомомомоммммомооооооммоммомооомммммомомоммомоомоммомммммммм иииииииииииииииииииииииииииииииии додододддодододддоодододоодооддодддоддооддоддодододдододдододододдоододоодддоодддддддддддддд кукукккукукукуукууууккукукууукукуукуккукуукукуукукукккууукуукккккукууууууууууууууууууумемемемемемемеммммемемеееееемемемемемемемееееемеммемееемееемммеееееемееммемеееееентннтнтнтнттттнттттннннттнтнттттннттннттттттттты!ыы!ы!ы!ыы!!!ыыы!!!!ы!!ы!ыы!ы!ыыы!ыы!ы!!ыыыыыыыыыыы!ыыыыыыыыы!ыы!!»»»»»»»»»»»»»». ..... ...... ВыВыВыВыВыыВВыВВВВВВыыВыВыВВыВВВВыВВВыВВВВВВыВыВыВВВыВВыВыВыВВыВыыВВВВВыыыыВВВыыыВВВВыыыВВыВыыыыстстстстсттсттстстттттттттстттттттттстстттстстттстттсттттттававававввавввваваавввваавававааававввавааваааавваввааавввкакакакаккакккккккакккаккаккаккккккакккккккккакакаккааааккккаакккаааакакаа документов 
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районе, ХМАО-Югре. Ко Дню рождения ХМАО-
Югры ((((((((((((((10100010101010001000101010100101001100110110100101000011010100111101000000101101011000000 декабря).  «НННННооововооогоо одний экккспспспс ери-
мент» - выстатататаавквквквквв а а аа а ккккнкк иг о ттттомомомомом, как веселооо вввввстстстс ре-
тить Новыйыйыйыйыйый гггггодододододод иииии уууууудидидидидидивить гостей необычными, 
зрзрзрзрелеелищныыыыыымимимимимим ппппрарарарарарр здздздзддзднинн чнымммии и нннанананнанн уучу ннныыыыыыыыымимимимимимимимимми экссссссссссссспеппппппппппппп -
римементттн ами иииии фофофофофокукукукукуусасасасассаамимими..
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террриторрии: с 1000000000000000 0000000000000000000000000000000.00.0.0.0.0.0.0.0.000000000 0 0 00000000000000 0000000000 00000000 додододододододододододододододододододддооддодододододооддодододододдоддододддд 11111111111111111111111116666666666666.6666.66666.666.66.66.6.6.6.6.6.66.66.66 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 .......

2222222222222222222222222222222222 яняняняннянннняняняяяяяяяяяяяняяяяяяняяяяяяяяяяяяяяя вавававававваававававаавававвааававааавааававававааававваааааааааававаааааввавааааааааааааряряряяряряряряяяяряряряяряряряряряряряряряяяряяяряяяяяяяряяяяяяяяяряяяяяяяяяяяррррррряяяррряяяяряряяяяряяряяряряяряррярряррррряяяярярярярярряяяяяяяяряяряррярррррррррррррррррррр ввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввв 1111111111111111111111111111111111111111111111111111110.0.0.0.0.0.0.0.00.00.000.000.0.0.000.0.00.00.0.000.0000.000000.000.000.000000.000.0000.0000.00000.00000000.00.00000.000.000000.0.00.0000000.00000..0.0..0..0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000, , , 121212212122222121212121212122221121212222121121222222122222122222222222222222122222122222222222222222222222222122222222221222222222222.0.0.0.0.0.000.000000.000.000.0.0000000000000000000000000000000000.00000000.000000000000000000000000000000000000000.000.00.0000000000000000000000,0,00,0000,0,00000000,0,0,00,000,0,0000,00,00,0,0,00,00,0,0,000,00,0000,0,000,0,0000000000,0,0000,0,0,0,0000000,0,0000,00000,000,0,0000,0000,,0,,0,000,0,,,,,,,,, 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111114.4.4.4.4.4.4.4.4.44.4.44.4.4.4.4.4.444.44.44.4444444444.44444444444444444444.4444.4444...4.44.44.44.44444444.44.4444.4...4.4444444444.444.44.......0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 –––––––––––– ддддддддддддддддддддддддддететететеететтетететететтеееттееететететттететтететтттетеететтеттееттететееетеететтттеееттт---------------
сксксксссский новогододнининнн й утренннникик «Космиичечечечеескс ий 
фоффофффофофофофофофофофофоффофоффофффофофофофффофоофофооффффффофофоофоффофффффффоффофоффофоффффофффффоффффофофофоффффоофоффофофофффофооффоффффофофофффф рсрсррсрррсрсррсрсррсрррррсссрсррррсрсрсррссрсрррррррррсрррррсрссрсррсррррррррррррсрсрррсрррррррррррр ажажажаажажажажажажажажжжжажажажажажажаажжжжаажжаажажажажжаажжжажжажжжжажжажжжжжжажажжжжжажажажжжаажааажжажжжжажажжжаажжжажжаажжжа »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» (3(3(3(3((3333(3(3333333(33333333333333333333333+)+)+)+)++)+)+)+))+)+)+)++)))+)++)+))))+)+++)+)++++++++++++++))+++++)+)+ .....................

1-8 янннннннннннннннвавввввваааввввваааря с 1111111111111111111111111116.66.6.6666666.66.66666.66.66.66..000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ддддддддддддддддддддддддддддо оооооооооооооооооооооооооо 1818181818181818181888181818181181188181811818188188811818818188.000.00000000000.0.0000.0000.0.00.000.0.00000000000000000000000000000000000000000000000000 –––––––––––––––––– кококококккокококококококококококкоккококккооокококкоокококкокококкооокококококококоокооокккококооококконкнкнкнкнкнкнннннкнкнкнкнкнкнкнкнкнннннкнккнкннкннннннкннккннкнннкнкккуруруруруруррурурурурррурууруруурссссссс-с-сссссссссссссссс
нонононноноононононоооооононоононооооонооооонононооооннонононннннноононооонн -ии--ии-ииии-ии--и--ииииии-иииииииигргргргргргргррррррргргргргррррррргрррррррррргррррррррргрррргрррррггг оовоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо ые программы и потехи ддддддляляляляляляляляляляяя ддддддддддддететететеееетететететееееететететее еееееееййейййейеееее .
В прррррррррррррррррррррррррррррррррррограрррррррррррррр мме:  12.00 – интерарррррррррррррррррррррррррр ктивииииииииииииииииииииии ная экккккккккккксссссссскксссссс уруррррр-
сисиссиииисиссиссисиииииисиссссииисиионононононнннононооононннннононоооооноононннннннноноооооо наннананннаннннннннанннаананананннаннннаннннаааааааааая я яяя яя яяяяяяяя я прпрпппрррррпрппрппппрпррпррппппппрпппрпрррррррррррррррогоогогогогггогогогооооггогггоггоогооогогггггггоооо рарааараааарарааарарараарррррррррррр мммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммма ааа аааааааааааааааа «Т«Т«Т«ТТТТТТТ«Т«Т«ТТТТ«ТТТТТТТТТТТТ«Т«ТТТТТТ«ТТТ«Т«Т«ТТТ«ТТ«Т«ТТТТТТТТТТайайаййайайййаййайайайайайайайааййаййййайааййййайайайайайййайайаййайайааййайаййайййййааайааййааааааа на чернонннннннннннннннн го ящииииииикакааааааа»,
 14.00 – «Волшебнбббббббббббббб ая лаборатория превввврврааааа-а
щещещещещещеещещещещщещщещеееееещещещещщещещещщещеееещееещееещещееееещщееещщщщщеещеещещещщееещещщщщеееещщещещещещещщеещеееещеееееещщенининнинииннннннининиинининининннининннииниинииннинниниииииининнинииииииининннннинииинииинннннииииининнинниииинииииинииниииииннниииннниииинииинниннниинниий»й»й»й»й»й»йй»й»й»йй»»»й»й»й»»й»й»»»»»»»»»»»»й»»»й»»ййй»»»»й»»»»й»й» (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((экэкккккэккэкккккккккээкккккккээккккккккккэккккккккэккккккккккккккккккккккккккккккэккспспспссспспспспспссссспспспсссссссссспспспссссссссспсспссппспсссссссссппспссссппспсссссссс ереререререрреререеререререерреееререереререррреррреререеррререерреееререререеереррррерреереееееррерреереереррререеереррримиимимиимимииииимиммимимиимимиимимимиииимиимммиииииимммммииимиммммииммиииммиммиимимимимиииимиммиимииимииииииимммии еннененненнненннннннненееннентытытыыыыыытытыттытыыыытытытытытытытытыыыыыыыытыттттытыытыытыыттытыыыыытттттыыыыттыттытттыыыыыытыыытыы ииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооопыпыпыппыппыпыпыпыпыппыпыыыыыпыыыпыпыпыппыпыыпыпыыыпыпыыыыыыпппыппыыыпыыыппыпыпыыыыыыыпыыыыыпппыыыппыыыпыпыыыпыыыыыпыыыыыпппыыыыыыпыыпппппыыыыпыыытытытытытытытытытыыттытытытыытытытытытытытытыттытттыттыттыытытттттттыытыыытыытытыттттытыытытытытттытытыттыттыытыттыыыыытыытыытыыттытыыттытытыыыыы); «В госсссссстятяяяяях 
у ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу МиМиМиМиМиМММиМММиМиМиМММиММиММиМиМиММиМиМиММиМиМиМММиММиМиМиММиММиМММиМММММиММиМиииМММММММиММММММиМииМииММииииММиМиМиМиМММиММММиииМММиииМиМММ снсснсннснснсснннннсннсснснннннсннннннснсннннннннсссснннссснннснснннннссснннннсснннннннсс э»э»э»э»э»э»э»э»э»»э»э»»эээ»эээ»э»эээээ»»ээээээ»»»»»э»э»»»»»эээ»э»»ээ»»ээээээ»»»эээээ»»ээ»эээ»»э»ээ»эээ (((((((((((((((((((((((((((((((фофофофоофоффффоффофофофоффофоффофофофофоофффффффофофооооооооооооооофф льльльлльльльльллльлльльллллллььлььлльллььььльльльлллььььььльльльллллльььлььььлллььлллььььклклклклклклклклклккклклллклклкккллллкллккллллкклклллкллкллклкклклкккллллллллкллллллклллллоророоорооорорррорррооррорррооороррророррррророрррооррроррррроорррооррооророрроооооррннаннанаананнннанааанананааанааанааанананннннаннананнааннанн я программа нарооооооооооооооооооооодододододододддоддддододдоддоддодоодов 
хахххххххххааааааахххахаххахааааахаххххааааахххааахаантннннннтннттнтнтнннтнтннннннннтттнттттнттты ыыыыы иииииииииииииииииииииии мамамммммммммамааамамаммаммммаамммммммааммммммамммммм нснссснсссснссснсснсснссссссссснсссссссснннннсссснсннснснссснсссснсссссссси,,,и,,и,,,и,и,,и,и,ии,,,иии,ииии ммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммасаааааасассссассасасасааассссссааасаааасасассаааасаасссстеттетттетттететтеееееттетттетееететттеттетеееееетттететттетер-ррррррррррррррррррррррррррррррррррррр класс по берестеееееееееееее),),),))),),)),),),),),),),)))),),,),),))  
1616666116166.00 – «ССССССССВЕВВВВЕВЕВЕВВЕЕЕВЕВВВВВЕЕЕЕЕТлТТТТ ые сказзкзз и прошлого» (пррпррррпрпппрпррпрпррппррррппрпрпрпррпрппрпрпп о-ооооооо
смсссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс отр диафильмов, теневой театр, масссссссссссссссссстетететтететететтеттететттетететететететеет р-рррррр
клклклкллллклклклкккккллллклллклклкккклкллкллклкклклклклккллкллкккллллклклкллкккклкллккллклллкклккккклклккккллкккллклкллллласаасасасаасасасасааасссссасаасаасасааасаасасассассасасссаасасаааассасассссасааасасасаасасааассасссассссааасасссаасаааасс)с)с)с)с)с)с)ссс)))с)с)с)с)с)ссс)))с)с)сс)))с)сс)с)с)с))с)ссс)с)с))с)ссс)с)с)с)с)ссс)ссс)с)сс)сс))))сс))ссссс)сссс)))ссс))сссссс)сс)), ,,,,,,,,,  14141414144141414141414141441414441411411144144411411414111141414444111141141441141414414141441411444414114441444111144114.0.000.000000.000.0.00000.0.0.0000000.000..000.000000000000000.0.000000000.0000..0.00.0000.0.000000000,0,,0,00,0,0000000,0,0,0,0000,00,000,00,0000,00000,00000000000,,,,,0,0 1111111111111111111111111111111111111111111111111115.55.5.5.5.5555555.5555.55555.555555.55555.5.55555.55555.555.5555.5.55...55555 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,,,,,,,,, 1611616666661661616116166666616161611616616161666161666661611616666666616666161666661666611166166661666166616666166.00.000.0.0.00.000.000.00.0.0.0000.00.0.00000.00000.00000.0.000..0.00.0000.0.0.00...0..00000.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ––––– «Новогоддддддддддняяяяяняяняя
посылка» (краеведческая игрово ая прогррррраммммм-
мамааммамммаммаааа),  1212112122121222212212222212222222112122222212122112222222222.00-18.00 – «Гостепррпрпрпрпрпрпрпрпррпрпрпрпрпррпрпрпррррррррррпрпррпррррррррпрпрррррпррррррррррпрпррпрррррпрррпрррррррррррррпрррррррррпрррррррррррррррррррррррпррпппппррпппппппрррррпррррррииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииимный чччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччумумумууумумммууууууууууууууууууууууууууууууууууууу » 
(п(п(((((((((((((((п((((((((ппп(((п((пп((п(п((пппп(ппп(пп(ппппппп((( осещение теплого чума, фффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффоттототооттооооототооотототоооотоооооотттоооооототоототототтооооооотототоотооотоотттоттоооооооооттототоооооотттттоооотооооотттттототтоттоттоототтотттотоотоооотттоооооттттоооооттттттооотттттттттто осоосоооосооооооососоооосооооооооооооооооооооооооооссоооооососсоосооооссоооосоооосососооооосоооосооосоосоосссссссоссссссссссоосссссссссссссоооосссссооосссссссоссссссссоооо ъеъеъеъъъъъъъъеъеъъеъъъеъеъъеъъъъеъъеъеъъъеъеъъъъъъеъъъеъъеъеъъъеъееъъъъъъъеъъъъъеъъъъъъъъеъъъъъеееъъъъъъъеъеееъъъъъеееееееъъъъъъъееееееееееееееъъъеееееееееъъъъъъъъ мккмкмкмкккккмкмкмкмккмккккмкккмкмккккмкмкмкмкккмкмкммккккмммкмкмммкмммккммммккмммкмммммммккммммккммкммкаааааааааааааааааааааааааааааааааааа в нааацициии-
оноонононоонононоононооноооннннооооноонооонононннноннннонооооноонноннноннннннноононнннноооннононнннноооооннонноонноонналалалалалаллалалааалаааллллаааалалаааааааалалалалаалалллалллаааллааллалаалаа ьньньньньньньньнньнньньннньньннннньньньнннньннннньнннньньньнььньнььььньнннььнььььньньнньнььньььньнннннььнннььннььннннььньнньнньнннныхыыхыхыхыххыхыхыхыхыыххххыххыххыхыыыхыххххыхххыхххххххххыхыхыыыххыххыыхыыыыхыыххыыыхыхыхххыыхх ккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккососососоооосооосооосоосоосоооосооососооосососоооосоососсосссоссооооссосоооссосооосссоооосоооссоососооссосстютютютюттютюютютттютютютюююююююютютютютютюттютютютююююююютютютттттттюююттютюттюююттютюттютюютютюююттютттююютюююттюттют мамамамамамамамаааамаммамамамамааамаммамамаммааамммммааммаамаммммммамамммммммамамааммммаммаммммааах)ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх ,  15.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000-000-000-0000000000000000000000-00000000-000000000-000-0000000-0000000--000000000000000000--000000000000000--000--0000---00--00------0-0-----0-------------18181811118888811181111181888818181811118888118181811188818181811888888181811188888118118888818188188181888881811811888181181111888888181188881888818118111118888881181118888881181111888888181188888888181811111188818881118888881111888888888888888888888818888811888888881188888118888888118888888.00000000000000000000000000000000000000000000.0000000..00000.000000.0.....0....0.....00.0........ 00000 – катааааниниииие
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ственной Войны,  дети ииииииииииииииииии доддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддд  3-х леттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт,, ,,,,  иииииииииииииииииииииииииииииииииинвалаалааааалааллалааааааааллааааааллалаааллааааллаааалаааааааалаааааааалалаалалллиииидидиддииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииидииииии ыыыыы,ыыыыыыыыыыыыыыыыы  
мммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммнононннонноонононнннононннноооннннононононноооононнононноонононнннонннонноннононннннонононноннннононнннннннонннннннннооннонон гогоогоггогоооогогогогогооогогоогооооогоогогогогогогооогогооогоооггогггггоогг дедедееееееееееедееееееедеееедеееедеддеееедедедеедеддееедеедеедддеееедедеееддеееддееееееддеееееддееееедееееедееееддеееддеееддеееддддд тнтнтннтнтннннннтннннннннннннннннннннннннннтннннннннннтнтннннннтнннннтнннннттннтннт ыеыыеыеыеыыеыыеыыыеыеыыеыеыеыеыеыыыеыыыеыыеыеыеыыыыыееыееыыеыыееыеыеыеыеыеееыеыыеееыыеыееыыыеыыыыеыыеыеееыыеыыыыыыеыыеыыеееыеыыыыыыеееыыыыееееееееееееееееее ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссемеемеееемеееееееееееееемемемееемееемеемеемеемеееееееееееееееееемеемее ьиьььььььььььиььььььььиььььььььььиьььььиьиьиьььььььь ,  пппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппенененеенененненнеенененененненененнннененеенннненненннннннннненннннненннннееенннннннннеенннннннеееннннееенеенееенннеенееееннеееннннеенннннененнннеенеенннннсиссссссссссссссссссссссссссссссссссссс оооононононнононнноноононнононнноноооооононоононоонннеерееререререерееререррррррерреререерееррерррерррреререеррерррррррерррррерреррререррррррерреререррррррррррррррыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы ппппппооопппопопппопппопооопоппппопопооопопопопооопппо стааарророророророоорооооорророоооооооороррророооорооооооороророооооооооорррророороооооооооорррроооооооооррррроооооооорорррррооооооорорррррророоооооооооррррррророоооооооорроррррррррооорооорррррррррооооороррррррррооорроррррррроооороррррррррооороооророрррррррооооорооорорррррооооооррррооорррррророоорррроооррррррррррррррррррррррррр -
сттттттттттттттииииии ииииииииииииииииииииииии (п((пп(п(п(п(п((п(п(п(п(п((п(п(п(п((п((п(п(п((п((п((((п(п(((((п(((пп(пппп(п(п(пп(пп(ппп((пппппп((ппп(ппп((ппппп((пппп(ппп(((ппппп(((((пппппппппоооооооо удуудудудудудууудууудуудууууддуууудудууддууууддуууддууууддууууууддуууууддууууууудддососососососсососососоооососсссоооссосооооосооооссосоосссоосссоооосссооссооссооосоооооо тототттоототтотоототототототттоооототттттооооотоооототттттооототоооттооооотооооототоототототтоттооотттттттттооооттт вевевевевевевевевевевевевевевевввввеееевееевввевевевевевееевееевевввввеееееееееевввеееевевввеевввевввееввевеееевввввееввевввеееееряряряряряряряряяряряряряяярярярряряяяяяяяррряяяяяяяяряряяряяярррярррярярряряряяряряяярряряяяяяяяяяяррррряяяяюююющююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю им дддддддддддддддддддддддококооккккккккккккккккккккккккккккккккккккумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумммумумумумумумуумумуммумумумумумумммууумуууммуммммумумммууу ененененеененененененененненененнененененнненееннненененееннененнененеенееннтттттататататататататааттатататататттттататтататтатататататтататататататааааааааатаааааттатааммм)м)м)мммммм))))))))).

СуССССССССССССССССС ргутскиййййййййййййййййййййййййй художжжжественный 
муууууууууууууууузей 
(у(у(у(у(((у((ууу(уу(уууу(у(у(у(ууу(уу(ууууууууууул.ллллллллллллллллллллллллллллллл 33333333333333333333333333300 0000000000000000000000000000000000000000000000 ллллелллллелееееееееллееееелллллееет ттттттттттттттттттттттттттттттт ПоПоПоПоППоПППооооПооППоПооППППППППоПППППоПоПоППоПоПППоППППППоПооПоППооообебебеббеббебебебббебеббеббббббббббббббббббббббббббббебббббебббедыддддддыддддддыыдыыдддддыддддыыыдддддыыдддыдддыыыд , 2121212111212121212222112112211111122122111112222211211222121221121222221212222211211222211/2/2/2/2/2/2/2/2/222//2/22/2/2//2/2/2///2//2/2/2//2/22//2/22/2222/222/2222///2/22/2///222, 333 333333333333333333333333333333333333333333 этээээээтэтттэтээээээээтээттэээттэ ажааажажажажажжжажажжжжаажажжжжжжаааажажжжжааажажжаажааажжжжж))))))))))))))))))))))))
РРоРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР ждддесее твттт енееееееееееееееееееее ские мастерские

В ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.0.0.0.0000.0000.0.0.00000.00.0.0000.0.00.0.0.000.00.0000.0.00.0000.00.000000000.000....0.000.0000000.000.00000000000000000000000000000000000 и иииииииии иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии 14111111111111111111111111111111111111111111111 .00 мастер-классы (6+++)+ 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 яняняняяняняняняняяняяняяняняняяняяяяяяяяннянянннянняяняяяянннняяянняняняняяняняняняняянянняняяяяяняянннянняяняняняянвавававававававввваваавававвавававааваааввавввавааавввааваавввавававааававвававвааввваааававаававарярярярярярряряряряряряряряряряряряяяяярярярярярярррряррярряяряряяяяяяярярярррряяряяяряряряряррряряряяяяряяяяяряррряррряяяяряррярярррррряряярррряяряяярррря «С«С«С«ССС«С«СС«С«««ССС«С«С«С««С«С«С«С«С««С«С«С«СС««СС««С«С««С«««««««««««С««ССнененненененнненененеененененнеенененненннеееененнеееннннееннненееенненнннееенененеееенннеег ггггггггггггггггггггггггггггггггг ккркркркркркрркркрккркркрккркркркррркккркркркркррккррркррккрркккрккркрккркккррккрррружуужужуужужужужжужжужуужужужужжужужжужжжуужуужуужужжжужууужужуужжжужжжужужуужжуужжжужужуужужужжжжууууужжууу итиитииттитититтитититииитттитттитититтитититттттитиииттииититиитттииттиииитииитттсссяссссясссссяссясссссссссссссссссссссясссссссся, лелеллелелелеелелллллеллллеллллелелеееелелелелелеллллеллллелллееееетатататааааттататататаатататататтааататтатаататттатаататттатататтаататттттаааатттттаатааааттааатааааааетеееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее , лллелеетттат -
ет…», роооооооороороооооррррррррр жддддддддественский сувуууууууууууууууу ениррррррррррррррррррр «Шар сссосс  
снснснснснснсснсснснннсснсснннннегегегеегееегегеегеееееггееееееееггггеееееегггомомомомоомооммммоомоомммоооом».»»»»»»»»»»»»»»».».  4 444 4 444 4 444444 444444444 444444 44444444444 яняняняняняняняняняняняняняняняняняняняняняняняняяняняняняняяяяяяняяняняянннняняннняннннннянняннняяннняяянняяянянвававававаааааааааввааааавааааввваавааававаааряряррярярярярярряряяяярярррярярряряряряяррррряяяя – «С«СС«С«ССССССССС«ССССССССССС«СССССССССССССССССССССССолоооооооооо ёёёёнёнёёёёёёёёнёёёёёёёнёёёёёёёёёёёнёёёнёнёённнаяааа радугугааа»аа  
декоративныйййййййййййййй подсвечник с цветететтнонононн йй сосососос лльльюююю. 
 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 яняяняняняяняяяняняяяяняяняняняяняняняняняняняняяяняняяяяняняннняяняннняняняняняняяняняняяннняняняянннняннняянняняяяяянянннняяняянннянннняннннвававвввавававвавааавававававввававвавававааававаававававававваававаавваввааававававававававааввваввававаававааааввававававаававааввваряряяряяряряряряряряряяряряряяряяяряяяяяряряяяяяряяяярярярррряярярряряяяряряряррряяряррррряррряррряряяяяряяяярряяряярярряяяяяяяряяярр  – «Рождествевевевевенскакакая яя исисисиистототориррририяяяя»я  
прпппрппррпрпрпрпппрпппрпрппрппппрпрппппррппппппппрппрппрпппппппрпппррппппрразаазазазазаазазаазазазаазаааазззаззазазаааззазаааззазааазааззаазазааазаззаазаззазаааааааззаазаазззаззааздддндднддднднднннддддндндндднднннннднднддннднддднннддднндннднддднднднддддднд ичиичичичичиччичичиииичичиичччичичичичиичччичччичччиччиччииичиччччиичичичиччиииччиичччичичччичииччииччччччиччнананананаааанананннаааанаааанннаанааананннаааанаааанннааааанаанааааннананннаааннннаяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя ототоототототототоооотоотоототоотттоооотооттототооооооооооооотоотооттттооооооотооооттооооо крккркркркрркркркркккккрккркккккрккрккрккркккркрккрккркрккрркркккрркрркркрытыыыытытытыттыыыттытттытыытытытыытытыыытыыытыттытытытттыыыттытыыыыытытытытытыытытыттттыытттыыыттыттттытттттытытыыыттыыыытты какаккакакакааккккаккккакккакккккккакакаккаккккакаааккакаккккккккккааккакааа в теххххнининиикекеке скркркрапааппбубуббуу-
кинга. Продолжительннннннннннннннннососооооооосососооооосоосооссосоососссть: 1 чач с.с.с.с  66 666 яняняяннн-
варярррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр  – «Пёс Барбос и нононооооноооноооооонноноонооононоооононнннннннн вовввввввовввввввоввовооооооогоднднднннннниийи ккккророор сссс»
пррраззздннничная игровая прррррррррррррррррррррррррррогооооооооооооооооооооо раммммммммммммммммммммммммммммммма для деетеееей
и иииииииииииииииииииииииииииииии ророрророророооророрророрророророоороророррророророооороророрррророоороооррроророророрророооророоорррророоорорррррррр дидддидиддиддидидиддиддидддидииииидидддидидидддидиидидииидддиддидидииииидиидиддиииддиидидииддидддидидиддддд тететтеететтеттееетететееетеееететеееееееетееееттеелелелллеллеллеелееелеллеллелелелеллелелелееееелллелелелелллеллелеллееелеелееееллеелееллееееййййййййййййййййййййййййййййййййййй с ссссссссссссссссссссссссссссссссссссс теттттететтееететеететтететттеееетеееттеттеттеееееттететтееееттеетеееетеееееееатааатаааатаатаааатааататаааааатааааататаатааааааааататаатааа рараарарарааааарарарарарарараарааараарарарарааараааарарарааррррааррррррррраррарраарарррраарррррррррррррррррр лилллилилилиллииилиилилилллиллилиииииилилилллллилиилилилиллллилллиилиллилиилииииизозозозззззозоззозоооззззоззозозоооооззозозозозоззоооозозоззоззоозооооозооооооооозооозооозоваввававввавввваввававвавввваввввввааввваававваваавававанныммммммммммммммммммммммммммммммммм предссстатататав-
лением, поиском таинственного попопопоппппопоппппопоппппоооооооооооооооооооооооооомомомомооомооммомоммммоомммммоооооомоощщщнщнщнщннннннщнннннщнннщнннщннннннннннннннннщщщщнннннщщщщннннщщщщщщнннщщщщнннщннннщщщщнннщщщщщщннннщщщщщщннщщщщннннщнии-и
ка Деда Мороза и сладким мастер-классссососососсосос ммм.ммммм
ПрПррПрррПрППрППрПрПрППППППППППППрПрПрПрПрППППрПрПрПрррПрППППрПрПррПрППППрППррППППррПППрППППрПрПррррППррррПррПрррПррододоододоооддоддодддодоооодддддодооододоодддодддооддддооододоооооооодддодоодоодддолоолололооололлололололололоооолололололололлолололлллоололллоооллоллоооллллолооололооолллжижжижижжжижжиижжжижижжижижииижижижжиижижижииижижжиижииижжжиииижижжжжиииииииижиитетттеттееетететеееттететеетееттеететтетететееееетееттеттееееееттттеетееееттеттееететееетеетеететтельллллллллллллллллллллллллллл ность: 2 часа. Стоимоооосостттттьтт
заззззззззззззззззззззззз нятий: 150-250 р. Мероприятия ппппппппппппророррооророоррор -
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РЕШЕНИЕ Думы города № 206-VI ДГ
Принято на заседании Думы 20 декабря 2017 года

О Правилах благоустройства территории города Сургута
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 502 пункта 2 статьи 31 Устава муници-
пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ре-
зультатами публичных слушаний от 28.09.2017 Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила благоустройства территории города Сургута согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
1) решение Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута»;
2) решение Думы города от 01.10.2013 № 373-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 

20.06.2013 № 345-V ДГ «Об утверждении Правил благоустройства территории города Сургута»;
3) решение Думы города от 05.05.2014 № 501-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 

20.06.2013 № 345-V ДГ «Об утверждении Правил благоустройства территории города Сургута»;
4) решение Думы города от 26.06.2014 № 536-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 

20.06.2013 № 345-V ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута»;
5) решение Думы города от 24.12.2014 № 640-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 

20.06.2013 № 345-V ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута»;
6) решение Думы города от 07.05.2015 № 697-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 

20.06.2013 № 345-V ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута»;
7) решение Думы города от 03.02.2016 № 821-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 

20.06.2013 № 345-V ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута»;
8) решение Думы города от 31.05.2017 № 120-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 

20.06.2013 № 345-V ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута».
3. Администрации города привести свои правовые акты в соответствие с настоящим решением в срок до 

30.03.2018.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Думы города, 

председателя постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города 
Пономарева В.Г.

Председатель Думы города  Н.А. Красноярова   Глава города  В.Н. Шувалов
26 декабря 2017 г.    26 декабря 2017 г.

Приложение к решению Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ

Правила благоустройства территории города Сургута

Статья 1. Общие положения
1. Правила благоустройства территории города Сургута (далее – Правила) разработаны на основании Земельного, Лесного, 

Водного, Жилищного, Градостроительного кодексов Российской Федерации, федеральных законов:
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации»;
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутриго-

родских районов, утверждённых приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 13.04.2017 № 711/пр.

2. Правила устанавливают общие параметры и сочетание элементов благоустройства для создания безопасной, удобной и 
привлекательной среды территорий, включённых в границы муниципального образования городской округ город Сургут (далее 
также – город), в том числе территорий жилых микрорайонов города, промышленных районов, рекреационных, общественно-де-
ловых зон, а также временных и постоянных посёлков.

3. Правила устанавливают общеобязательные нормы поведения для юридических, физических лиц и лиц, осуществляющих де-
ятельность без образования юридического лица (далее – лица), на территории города и регламентируют деятельность органов 
местного самоуправления при решении вопросов местного значения в сфере благоустройства.

4. При проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и эксплуатации элементов благоустрой-
ства должны быть соблюдены требования нормативных документов по охране здоровья человека, исторической и природной среды, 
создаваться технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории города.

Статья 2. Размещение объектов благоустройства
1. Проектирование благоустройства осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и проектом благоустройства, со-

гласованным с уполномоченными органами Администрации города Сургута (далее – Администрация города).
2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства благоустройстваосуществляет-

ся в соответствии с Правилами, проектомблагоустройства, согласованным с уполномоченными органами Администрации города.

Статья 3. Содержание (эксплуатация) объектов благоустройства
1. Состав, виды и периодичность работ по содержанию, эксплуатации, текущему и капитальному ремонту объектов благоу-

стройства определяются нормами, правилами, стандартами, федеральными правовыми актами, нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами.

2. Участниками деятельности по благоустройству выступают:
1) население города, которое формирует запрос на благоустройство и принимает участие в оценке предлагаемых решений. В 

отдельных случаях жители муниципального образования участвуют в выполнении работ. Жители могут быть представлены обще-
ственными организациями и объединениями;

2) представители исполнительных органов местного самоуправления, которые формируют техническое задание, выбирают 
исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах своих полномочий;

3) представители других органов местного самоуправления, которые вносят предложения;
4) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории города, которые могут участвовать в формирова-

нии запроса на благоустройство, а также в финансировании и выполнении мероприятий по благоустройству;
5) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы, специалисты по благоустройству и 

озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты благоустройства, рабочую документацию;
6) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе возведению малых архитектурных форм;
7) иные лица.
3. Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, осущест-

вляются лицами, владеющими соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, 
оперативного управления либо на ином законном основании.

4. Содержание элементов благоустройства, изготовленных и установленных за счёт средств бюджета города, осуществляют 
уполномоченные структурные подразделения Администрации города после осуществления приёма-передачи элементов благоу-
стройства на содержание в установленном законом порядке силами подведомственных предприятий и учреждений или силами 
специализированных предприятий и организаций по договорам (контрактам) в пределах средств, предусмотренных на данные 
цели в бюджете города.

Элементы благоустройства, расположенные на земельных участках под многоквартирными жилыми домами, подлежат пере-
даче на дальнейшее содержание их собственникам.

5. После осуществления приёма-передачи элементов благоустройства на содержание Администрации города её уполномо-
ченные структурные подразделения обязаны самостоятельно определять потребность и объёмы работ по содержанию, а также 
определять объёмы финансовых средств, необходимых для выполнения данных работ.

6. Элементы благоустройства должны поддерживаться их собственниками, иными законными владельцами, обслуживающи-
ми организациями (управляющими компаниями, товариществами собственников жилья) по договору с собственниками в исправ-
ном и эстетичном состоянии и не должны представлять опасности для жизни, здоровья и имущества людей. В случае представления 
опасности элементы благоустройства должны быть незамедлительно отремонтированы либо демонтированы.

Выполнение ремонта или демонтажа производится в течение суток с момента выявления неисправности, поступления инфор-
мации об обнаружении неисправности или получения предписания компетентного органа при условии обеспечения безопасности 
посредством надёжного ограничения доступа к опасному элементу благоустройства.

Статья 4. Порядок проведения земляных, ремонтных и иных видов работ
1. Соблюдение порядка проведения земляных, ремонтных и иных видов работ является обязательным для лиц, производящих 

земляные работы, ведущих проектирование, строительство, ремонт и эксплуатацию подземных сооружений и коммуникаций на 
территории города.

2. Порядок проведения земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций и объектов (перечень 
объектов, не требующих получения разрешения на строительство на территории ХМАО–Югры, определён постановлением Прави-
тельства ХМАО-Югры) на территории города устанавливает единые условия оформления и выдачи разрешений на производство 
земляных работ, связанных со строительством, реконструкцией и ремонтом коммуникаций и объектов, не требующих получения 
разрешения на строительство, разрытием грунта, вскрытием дорожных и других искусственных покрытий, определяет требования 
к обустройству и содержанию строительных площадок, осуществлению контроля за соблюдением сроков выполнения работ, а так-
же восстановлением нарушенного состояния объектов благоустройства после завершения земляных работ.

Порядок проведения земляных работ при строительстве, ремонте и реконструкции коммуникаций и объектов устанавливает-
ся постановлением Администрации города.

3. Земляные работы на территории города Сургута осуществляются на основании разрешения на производство земляных ра-
бот, выданного департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города застройщику работ в соответствии с му-
ниципальным правовым актом. 

4. При реконструкции действующих подземных коммуникаций предусматривается их вынос из-под проезжей части улиц и до-
рог в соответствии с нормами и правилами по проектированию подземных коммуникаций.

5. Запрещается проведение работ по строительству, ремонту, реконструкции коммуникаций подземных и наземных инженер-
ных сетей и объектов, не требующих получения разрешения на строительство, а также связанных с разрытием грунта или вскрыти-
ем дорожных и других искусственных покрытий, без соответствующего разрешения на производство земляных работ, за исключе-
нием работ, связанных с устранением аварийных ситуаций.

6. Проведение работ по строительству, ремонту, реконструкции коммуникаций подземных и наземных инженерных сетей и объ-
ектов, не требующих получения разрешения на строительство, должно осуществляться с соблюдением действующих СП (СНиПов), 
ГОСТ, правил технической эксплуатации, охраны труда, безопасности и других нормативных документов, а также настоящих Правил.

7. В целях исключения возможного повреждения вновь построенных (реконструированных, отремонтированных) улиц, дорог, 
территорий микрорайонов, скверов организации, которые в предстоящем году должны осуществлять работы по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту, ремонту (за исключением аварийно-восстановительных работ) подземных сетей, в срок до 01 де-
кабря предшествующего данным работам года сообщают в департамент городского хозяйства Администрации города, а также в орга-
низации, на территории которых планируются работы, о намеченных работах с указанием предполагаемых сроков их производства.

8. До начала производства земляных работ, связанных с повреждением существующего благоустройства, требуется:
1) установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения;
2) оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наименованием организации, производящей ра-

боты, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефона организации.
При производстве работ вблизи проезжей части должна быть обеспечена видимость для водителей и пешеходов, в тёмное 

время суток место производства работ должно быть обозначено красными сигнальными фонарями.
Ограждение выполняется сплошным и надёжным, предотвращающим попадание посторонних лиц на стройплощадку.

На направлениях пешеходных потоков через траншеи устраиваются мостки на расстоянии не менее 200 м друг от друга. Ши-
рину пешеходных мостков принимать не менее 1,0 – 1,5 м. Мостки должны быть оборудованы перильным ограждением;

3) в случаях когда производство работ связано с перекрытием движения транспорта по улично-дорожной сети города, закры-
тием, изменением маршрутов городского пассажирского транспорта, не позднее чем за три календарных дня до момента перекры-
тия движения помещать соответствующие объявления в средствах массовой информации с указанием сроков работ и на официаль-
ном портале Администрации города. 

9. Не допускается применение кирпича в конструкциях подземных коммуникаций, расположенных под проезжей частью, ав-
тостоянками, тротуарами.

10. При производстве работ в зоне существующей застройки на проезжих частях дорог, тротуарах, остановках общественного 
транспорта должны обеспечиваться: безопасность движения пешеходов и транспорта, подъезды и подходы ко всем предприятиям, 
учреждениям и организациям, надлежащее состояние прилегающей территории в соответствии с существующими санитарными 
нормами и правилами. Ответственность за безопасность движения и выполнение установленных условий, в соответствии с дей-
ствующим законодательством, несет должностное лицо, указанное в разрешении на производство работ.

11. Для принятия мер предосторожности и предупреждения повреждений подземных и наземных инженерных сетей и ком-
муникаций ответственное должностное лицо обязано до начала работ вызвать на место представителей организаций, эксплуатиру-
ющих в данном месте подземные и наземные инженерные сети и коммуникации и согласовавших проект, для определения совмест-
но с ними точного расположения указанных подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций и принять необходимые 
меры, обеспечивающие их полную сохранность.

12. Производство земляных работ в непосредственной близости от существующих подземных и наземных инженерных сетей, 
коммуникаций и пересечений с ними осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов.

13. До начала земляных работ организация, выполняющая работы, вызывает на место их проведения представителей эксплу-
атационных служб, которые обязаны уточнить на месте положение своих коммуникаций и зафиксировать в письменной форме осо-
бые условия производства работ.

Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной организацией, производящей земляные работы.
В случае неявки представителя или его отказа указать точное положение коммуникаций составляется соответствующий акт. 

При этом организация, ведущая работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных на топооснове.
14. Применение землеройных механизмов, ударных инструментов (в том числеломов, кирок, клиньев, пневматических ин-

струментов) вблизи действующих подземных коммуникаций и сооружений запрещается.
15. При производстве земляных работ на проезжих частях дорог, требующих закрытия движения или ограничения проезда, 

устанавливаются дорожные знаки согласно схеме организации дорожного движения, утверждённой ОГИБДД УМВД России по горо-
ду Сургуту. Дорожные знаки должны соответствовать нормативам и ясно обозначать направление объезда. С наступлением суме-
рек место производства работ освещается. Использование знаков собственного изготовления произвольной формы, размеров и 
цветовой окраски, с искаженными символами запрещается.

16. На месте вскрытия должны быть установлены ограждения.
17.При производстве земляных работ на проезжей части улиц и дорог асфальт и щебень в пределах траншеи разбирается и 

вывозится производителем работ в специально отведённое место.
Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для дальнейшей установки.
При производстве работ на улицах и дорогах, застроенных территориях грунт немедленно вывозится.
18. В местах пересечения с существующими подземными инженерными сетями и коммуникациями засыпка траншей произво-

дится в соответствии с выданными согласованиями и техническими условиями представителей организаций, эксплуатирующих эти 
коммуникации.

19. Должностное лицо, ответственное за производство земляных работ, обязано выполнять технические условия,согласованные 
при получении разрешения на выполнение земляных работ, в соответствии с постановлением Администрации города.

20. При производстве работ запрещается:
1) производство земляных работ в случае обнаружения подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций, не указан-

ных в проекте, без согласования с организацией, эксплуатирующей подземные и наземные инженерные сети и коммуникации, даже 
если эти объекты не мешают производству работ;

2) загрязнение прилегающих участков улиц, засыпка грунтом крышек люков колодцев и камер, решеток дождеприёмных ко-
лодцев, лотков дорожных покрытий, зелёных насаждений, водопропускных труб, кюветов, газонов, а также складирование матери-
алов и конструкций на трассах действующих подземных коммуникаций, в охранных зонах газопроводов, теплотрасс, линий элек-
тропередач и линий связи;

3) производство откачки воды из траншей, котлованов, колодцев на дороги, тротуары. Вода должна быть направлена в существую-
щую дождевую канализацию при её наличии на данном участке и при условии согласования сброса со специализированной организаци-
ей, осуществляющей содержание, эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт сетей водопроводно-канализационного хозяйства горо-
да. При отсутствии дождевой канализации и в зимнее время откачка воды должна производиться в специализированные машины;

4) повреждать существующие здания, строения, сооружения, малые архитектурные формы, объекты размещения рекламы и 
иной информации, объекты монументального искусства, зелёные насаждения, осуществлять подготовку раствора и бетона непо-
средственно на проезжей части дорог;

5) загромождать проходы и въезды во дворы;
6) движение строительных машин на гусеничном ходу по прилегающим к строительной площадке и не подлежащим последу-

ющему ремонту участкам улично-дорожной сети.
В случае отсутствия иных подъездных путей к строительной площадке, кроме как через территории земельных участков много-

квартирных домов, движение большегрузной строительной техники к строительным площадкам по внутридворовым проездам через 
территорию жилой застройки возможно после получения положительного решения общего собрания собственников помещений.

21. Пропуск ливневых и талых вод в местах производства земляных работ на подземных сооружениях и коммуникациях и при-
легающих к ним территориях обязаны обеспечить организации, производящие работу.

22. Для защиты колодцев, дождеприёмных решеток и лотков должны применяться деревянные щиты и короба, обеспечиваю-
щие доступ к колодцам, дождеприёмникам и лоткам.

23. При попадании в зону производства земляных работ деревьев или кустарников необходимо:
1) выполнить ограждение зелёных насаждений щитами, гарантирующими защиту насаждений от повреждения и уничтожения;
2) не допускать обнажение корней деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола;
3) для сохранения корневой системы деревьев, расположенных ближе 3 м от объектов строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта, устраивать настилы из досок для перемещения по ним пешеходов и техники;
4) при повреждении корневой системы деревьев и кустарников места повреждений очистить, продезинфицировать и зама-

зать специальным раствором (садовым варом, масляной краской) в день производства работ;
5) при обнажении корней в результате выполнения земляных работ в непосредственной близости от деревьев корни защи-

тить от иссушения мешковиной и поливать не менее одного раза в день;
6) при производстве работ методом горизонтального бурения в зоне корней деревьев и кустарников работы производить 

ниже расположения скелетных корней не менее 1,5 м от поверхности почвы;
7) при асфальтировании дорог и тротуаров вокруг деревьев и кустарников соблюдать размеры приствольного круга диаме-

тром не менее 1/2 проекции кроны дерева, но не менее 0,8 м;
8) при выполнении работ по ремонту или устройству тротуаров, пешеходных дорожек и наземных элементов коммуникаций 

учитывать существующие отметки газонов, высаженные деревья и кустарники;
9) при производстве земляных работ в благоустроенных жилых микрорайонах отвал грунта вдоль траншей необходимо про-

изводить на подстилающие материалы, защищающие существующие газоны.
24. После проведения земляных работ смотровые колодцы и дождеприёмники на улицах и проездах должны восстанавли-

ваться на одном уровне с дорожным покрытием.
25. При попадании в зону производства работ либо в призму обрушения тротуаров и пешеходных дорожек при восстановле-

нии благоустройства бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предна-
значенной для пешеходов, и не должны выступать на проезжую часть. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен 
превышать 0,015 м.

26. Траншеи под проезжей частью, автостоянками, автобусными остановками и тротуарами засыпаются гидронамывным пе-
ском с послойным уплотнением и поливкой водой.

Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посевом травы.
Не допускается засыпка траншей и котлованов строительным и прочим мусором.
27. Не допускается засыпка траншеи до выполнения геодезической съёмки. Организация, получившая разрешение на проведение 

земляных работ, до окончания работ должна произвести геодезическую съёмку, за исключением аварийно-восстановительных работ.
28. При восстановлении проезжей части дорог, тротуаров и других объектов с искусственным покрытием необходимо соблю-

дение следующих условий:
1) конструкция дорожной одежды восстанавливается в соответствии с действующими нормативными документами;
2) вид и состав материалов должен соответствовать использованным ранее при строительстве проезжей части, тротуара или 

площадки с искусственным покрытием.
29. Работы по сдаче восстановленного благоустройства выполняют организации, получившие разрешение (согласование) на 

производство работ. 
Восстановление благоустройства должно выполняться специализированной организацией, имеющей соответствующие допу-

ски, разрешения, в соответствии с действующим законодательством, на выполнение данного вида работ.
30. При производстве работ на озеленённых территориях общего пользования, ограниченного пользования и специального 

назначения запрещается:
1) сносить, отсаживать деревья или кустарники без согласования с управлением по природопользованию и экологии Админи-

страции города;
2) складировать на зелёную зону срезаемый и вынимаемый грунт без подстилающего материала (дарнита, мешковины, плёнки);
3) засыпать и приваливать землёй деревья, кустарники, засыпать корневую шейку деревьев;
4) складировать на территории зелёных насаждений материалы, устраивать стоянки автомобилей и спецтехники;
5) крепить к деревьям оттяжки от столбов, заборов, электропроводов, ламп, колючих ограждений;
6) сбрасывать на зелёные насаждения соли, иные вредные вещества;
7) производить сброс сточных вод на озеленённые территории, тротуары, проезжую часть;
8) повреждение и уничтожение газонов, цветников, незаконная порубка, повреждение деревьев, кустарников за пределами 

территории, отведённой разрешительной документацией на производство работ по прокладке и переустройству подземных соо-
ружений и коммуникаций.

31. После производства работ, нарушающих элементы благоустройства, организации, осуществляющие работы, должны вос-
становить нарушенное благоустройство в полном объёме. Восстановительные работы выполняются в сроки, указанные в Порядке 
выдачи и закрытия разрешения на производство земляных работ на территории города Сургута, утвержденном постановлением 
Администрации города, согласованные до начала производства работ с уполномоченными структурными подразделениями Адми-
нистрации города, а также организациями (в том числе управляющими организациями жилищного фонда) и учреждениями, на тер-
ритории которых планируются работы.

Если на земельном участке отсутствуют элементы благоустройства, то организация, осуществляющая работы, должна произ-
вести рекультивацию нарушенного земельного участка, а именно выполнить комплекс специальных мероприятий, направленных 
на восстановление и улучшение характеристик грунтов на земельном участке строительства, для исключения негативного физико-
химического воздействия на здоровье населения и окружающую природную среду.

32. Проведение земляных работ по просроченным разрешениям (согласованиям), выданным уполномоченными органами 
Администрации города, является самовольным проведением земляных работ, за исключением аварийно-восстановительных работ 
на инженерных коммуникациях. В данном случае лицо, являющееся заказчиком на производство работ либо владельцем коммуни-
каций, несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.

33. При выполнении работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, благоустройству городских территорий, связан-
ных с изменением высотных отметок покрытий, организациями, учреждениями, являющимися заказчиками работ, либо организацией, 
выполняющей работы, колодцы инженерных коммуникаций, попадающие в зону работ, приводятся в соответствие требованиям дей-
ствующих нормативных документов в части размещения люков колодцев на нормативном уровне по отношению к прилегающей тер-
ритории (проезжей части, зелёной зоне, незастроенной территории и т.д.).

34. Собственникам проводных линий связи, операторам связи, интернет-провайдерам на территории города запрещается:
1) прокладывать, ремонтировать, демонтировать линии связи без согласования с владельцами автомобильных дорог, в грани-

цах которых планируется выполнение работ, владельцами (эксплуатирующими организациями) инженерных коммуникаций, в ох-
ранной зоне которых планируется выполнение работ.

2) предъявлять прокладку (ремонт) линий связи, а также силовых кабельных линий актами скрытых работ владельцам инже-
нерных сетей, в охранной зоне которых проводятся работы.

35. Собственники проводных линий связи, операторы связи, интернет-провайдеры обязаны:
1) осуществлять монтаж, реконструкцию сетей и оборудования в многоквартирных домах по решению собственников и после 

согласования технических условий на производство работ с собственниками либо организациями, ответственными за управление 
(эксплуатацию) многоквартирным домом (многоквартирного дома);

2) осуществлять прокладку линий связи на основе генерального плана города, иных действующих градостроительных и пла-
нировочных документов;

3) своевременно выполнять ремонт линий связи, в том числе размещённых воздушным способом. В случае если поврежден-
ная линия связи представляет опасность для здоровья, жизни граждан, безопасности дорожного движения, приступить к демонта-
жу (ремонту) повреждённого участка линии связи немедленно с момента выявления повреждения. В случае прекращения исполь-
зования воздушных линий связи (без возможности дальнейшего использования) выполнить их демонтаж.
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При имеющейся технической возможности рекомендуется размещать на взаимовыгодных условиях в собственных тоннелях и 
проходных каналах кабели связи других операторов связи и собственников.

36. Прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах автомобильных дорог местно-
го значения осуществляется в соответствии с законодательством об автомобильных дорогах, дорожной деятельности, а также норматив-
но-правовыми актами Правительства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Администрации города.

Статья 5 Порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в осуществляемыхСтатья 5. Порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в осуществляемых
на прилегающих территориях мероприятиях по проектированию благоустройства размещению элементовна прилегающих территориях мероприятиях по проектированию благоустройства, размещению элементов 
благоустройства, содержанию объектов благоустройства и элементов благоустройства

1. Собственники зданий (помещений в них) и сооружений имеют право участвовать в мероприятиях по проектированию благо-
устройства, размещению элементов благоустройства, содержанию объектов благоустройства и элементов благоустройства наряду с 
иными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, ХМАО – Югры и муниципальными правовыми актами.

2. Формами участия являются:
1) самостоятельное благоустройство территории;
2) участие в конкурсе на лучший проект благоустройства (далее – конкурс) с последующей передачей его для реализации го-

роду Сургуту;
3) направление предложений по благоустройству в Администрацию города.
3. Самостоятельное благоустройство осуществляется на основании разработанного и согласованного в установленном поряд-

ке проекта благоустройства и на основании разрешения на производство земляных работ.
4. Лицо, заинтересованное в благоустройстве территории, имеет право разработать проект благоустройства за счёт собственных 

средств в соответствии с действующими правилами разработки и согласования проекта благоустройства и принять участие в конкурсе.
5. Порядок проведения конкурса, сроки его проведения, требования к участникам конкурса устанавливаются Администраци-

ей города.

Статья 6. Порядок участия граждан в выполнении социально значимых для городского округа работ
1. В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления города вправе принимать решения о привлече-
нии граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых работ, таких как работы по благоустройству территорий 
городского округа.

2. Граждане могут быть привлечены к выполнению работ, которые не требуют специальной профессиональной подготовки. К 
выполнению работ по благоустройству могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители города Сургута в свобод-
ное от основной работы или учёбы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжитель-
ность работ не может составлять более четырёх часов подряд.

3. Не позднее чем за пять дней до дня привлечения граждан к выполнению работ по благоустройству Администрация города 
извещает о данной возможности путём:

1) размещения соответствующих объявлений на официальном портале Администрации города;
2) опубликования соответствующих объявлений в официальных печатных средствах массовой информации, в которых публи-

куются акты органов местного самоуправления города; 
3) размещения соответствующих объявлений на информационных стендах (стойках) в помещениях органов местного самоу-

правления;
4) размещения соответствующего сообщения в помещениях многоквартирных домов, определённых решениями общих со-

браний собственников помещений, в домах и доступного для всех собственников помещений в каждом доме (информационные до-
ски у входных дверей в подъезды домов); 

5) иными доступными способами.
4.В объявлениях указываются:
1) адрес территории, в отношении которой принято решение о привлечении граждан к выполнению работ по благоустройству;
2) время проведения и перечень работ;
3) лицо, ответственное за организацию и проведение работ по благоустройству.
5.Администрация города обеспечивает граждан, привлекаемых к выполнению работ по благоустройству, необходимым ин-

вентарём, инструментом и техникой.
6.Специальной одеждой граждане обеспечивают себя самостоятельно.

Статья 7. Контроль и ответственность за выполнением требований Правил
1. За нарушение Правил лица, указанные в части3статьи 1 настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с Законом 

ХМАО – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях».
2. Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от исполнения обязанности возместить 

причиненный им материальный ущерб в соответствии с действующим законодательством.
3. Общественный контроль и общественное участие в области благоустройства:
1) Администрация города создаёт условия для проведения общественного контроля в области благоустройства, в том числе в 

рамках организации деятельности общегородских интерактивных порталов Администрации города в сети «Интернет»;
2) общественный контроль в области благоустройства вправе осуществлять любые заинтересованные физические и юридиче-

ские лица, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также общегородских интерактивных 
порталов Администрации города в сети «Интернет»;

3) информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства 
направляется физическими и юридическими лицами для принятия мер в уполномоченный орган исполнительной власти и (или) на 
общегородской интерактивный портал Администрации города в сети «Интернет»;

4) общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учётом положений законов и иных нормативных пра-
вовых актов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и комму-
нальных услуг.

4. Администрация города осуществляет контроль за соблюдением настоящих Правил в соответствии с полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения.

Статья 8. Озеленение
1. Озеленение – составная и необходимая часть благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающая 

формирование устойчивой среды муниципального образования с активным использованием существующих и/или создаваемых 
вновь природных комплексов, а также поддержание и бережный уход за ранее созданной или изначально существующей природ-
ной средой на территории муниципального образования.

2. Основными типами насаждений и озеленения на территории города являются массивы, группы, солитеры, живые изгороди, 
кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, клумбы, цветники, различные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.). В зависимости 
от выбора типов насаждений определяется объёмно-пространственная структура насаждений и обеспечиваются визуально-ком-
позиционные и функциональные связи участков озеленённых территорий между собой и с застройкой города.

3. На территории города используются следующие виды озеленения: стационарное – посадка растений в грунт и мобильное – 
посадка растений в специальные передвижные ёмкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и мобильное озеленение ис-
пользуют для создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.) на 
естественных и искусственных элементах рельефа.

4. При создании элементов озеленения необходимо учитывать принципы организации комфортной пешеходной среды, ком-
фортной среды для общения, насыщения востребованных жителями общественных пространств элементами озеленения, а также соз-
дания на территории зелёных насаждений благоустроенной сети пешеходных и велосипедных дорожек, центров притяжения людей.

5. Работы по озеленению необходимо планировать в комплексе и в контексте общего зелёного «каркаса» муниципального об-
разования, обеспечивающего для всех жителей доступ к неурбанизированным ландшафтам, возможность для занятий спортом и 
общения, физический комфорт и улучшение визуальных и экологических характеристик городской среды.

6. Работы необходимо проводить по предварительно разработанному и утверждённому органом местного самоуправления 
проекту благоустройства в порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом. 

7. При проектировании озеленения учитываются минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных 
сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки насаждений (таблица 1).

Рекомендуется соблюдать максимальное количество насаждений на различных территориях города (таблица 2), ориентиро-
вочный процент озеленяемых территорий на участках различного функционального назначения, параметры и требования для со-
ртировки посадочного материала.

Размеры комов, ям, траншей для посадки деревьев и кустарников
Таблица 1

№ п/п Наименование посадок Ком Яма или траншеяр
размер, мр рр р объём кома, м3 размер, мр рр р площадь, мщ д 3 объём, м3

1. Деревья и кустарники с комом земли:Д р у р – – – – –
1.1. Круглым – – – – –
1.1.1. d = 0,2, h = 0,15 0,005 d = 0,8, h = 0,5 0,5 0,25
1.1.2. d = 0,25, h = 0,2 0,01 d = 0,8, h = 0,5 0,5 0,25
1.1.3. d = 0,3, h = 0,3 0,02 d = 0,8, h = 0,75 0,5 0,38
1.1.4. d = 0,5, h = 0,4 0,08 d = 1,0, h = 0,8 0,79 0,63
1.1.5. d = 0,8, h = 0,6 0,3 d = 1,5, h = 0,85 1,76 1,5
1.2. Квадратнымдр – – – – –
1.2.1. 0,5 x 0,5 x 0,4 0,1 1,4 x 1,4 x 0,65 1,96 1,27
1.2.2. 0,8 x 0,8 x 0,5 0,32 1,7 x 1,7 x 0,75 2,89 2,17
1.2.3. 1,0 x 1,0 x 0,6 0,6 1,9 x 1,9 x 0,85 3,61 3,07
1.2.4. 1,3 x 1,3 x 0,6 1,01 2,2 x 2,2 x 0,85 4,84 4,11
1.2.5. 1,5 x 1,5 x 0,65 1,46 2,4 x 2,4 x 0,9 5,76 5,18
1.2.6. 1,7 x 1,7 x 0,65 1,88 2,6 x 2,6 x 0,9 6,76 6,08
2. Деревья с обнажённой корневой системой (без

кома) при посадкер д
– – – – –

2.1. В естественный грунтру – – – – –
2.1.1. – – d = 0,7, h = 0,7 0,38 0,27
2.2. С внесением растительной землир – – – – –
2.2.1. – – d = 1,0, h = 0,8 0,79 0,63
3. Кустарники с обнажённой корневой системой

(без кома) при посадкер д
– – – – –

3.1. В ямы в естественный грунтру – – – – –
3.1.1 – – d = 0,5, h = 0,5 0,2 0,1
3.2. В ямы с внесением растительной землир – – – – –
3.2.1. – – d = 0,7, h = 0,5 0,38 0,19
3.3. В траншеи в однорядную живую изгородьр д р д у у р д – – – – –
3.3.1. – – 0,5 x 0,5 x 1,0 0,5 0,25
3.4. В траншеи в двухрядную живую изгородьр д у р д у у р д – – – – –
3.4.1. – – 0,7 x 0,5 x 1,0 0,7 0,35

Рекомендованное количество деревьев и кустарников на 1 га озеленённой территории
Таблица 2

№ п/п Типы объектов Деревья, шт.рД р Кустарники, шт.у ру р
1. Озеленённые территории общего пользованиярр р щ
1.1. Парки общегородские и районныер щ р д р 200 – 250 2000 – 2500
1.2. Скверыр 300 – 330 1200 – 1320
1.3. Бульварыу р 300 – 330 1200 – 1320
2. Озеленённые территории на участках застройкирр р у р
2.1. Участки жилой застройкир 100 – 120 900 – 1080
2.2. Участки детских садов и яслейд д 140 – 160 1400 – 1600
2.3. Участки школ  80 – 110 800 – 1100
2.4. Спортивные комплексыр 100 – 130  400 – 520
2.5. Больницы и лечебные учрежденияц у р д 300 – 330 3000 – 3300
2.6. Участки промышленных предприятийр р д р 150 – 180  750 – 900
3. Озеленённые территории специального назначениярр р ц
3.1. Улицы, набережныец р 280 – 300 840 – 900
3.2. Санитарно-защитные зоныр щ 730 – 1100 1 – 157

8. Проектирование озеленения и формирование системы зелёных насаждений на территории города ведётся с учётом факто-
ров потери (в той или иной степени) способности городских экосистем к саморегуляции. Для обеспечения жизнеспособности на-
саждений и озеленяемых территорий города требуется:

1) производить благоустройство территории в зонах особо охраняемых природных территорий в соответствии с установлен-
ными режимами хозяйственной деятельности и величиной нормативно допустимой рекреационной нагрузки;

2) учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий;
3) осуществлять для посадок подбор адаптированных пород посадочного материала с учётом характеристик их устойчивости 

к воздействию антропогенных факторов.
9. При озеленении территории общественных пространств и объектов рекреации выполняется устройство газонов, автомати-

ческих систем полива и орошения, цветочное оформление. Обязательное цветочное оформление вводится только при условии 
комплексной оценки территории конкретного объекта с учётом его местоположения, рекреационной нагрузки, наличия иных близ-
лежащих объектов озеленения и цветочного оформления.

10. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс учитывается фактор прогревания почвы в обе стороны от оси тепло-
трассы на расстоянии: интенсивного прогревания – до 2 м, среднего – 2 – 6 м, слабого – 6 – 10 м. Непосредственно на действующих 
сетях тепловодоснабжения запрещается высадка деревьев и кустарников.

11. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов на различные территории города формируют-
ся защитные насаждения. При воздействии нескольких факторов выбирается ведущий по интенсивности и (или) наиболее значи-
мый для функционального назначения территории.

12. Для защиты от ветра используются зелёные насаждения ажурной конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60 – 70%.
13. Шумозащитные насаждения проектируются в виде однорядных или многорядных рядовых посадок не ниже 7 м с обеспе-

чением в ряду расстояния между стволами взрослых деревьев с широкой кроной – 8 – 10 м, со средней кроной – 5 – 6 м, с узкой кро-
ной – 3 – 4 м. Подкроновое пространство следует заполнять рядами кустарника.

14. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха формируются многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хоро-
шем режиме проветривания – закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания – открытого, фильтрующего 
типа (несмыкание крон).

15. Не менее 50% дворовых площадок должны быть озеленены с посадкой деревьев и кустарников. При озеленении придомо-
вой территории необходимо учитывать, что расстояние от стен жилых домов до оси стволов деревьев с кроной диаметром до 5 м 
должно составлять не менее 5 м. Для деревьев большего размера расстояние должно быть более 5 м, для кустарников – 1,5 м. Высо-
та кустарников не должна превышать нижнего края оконного проёма помещений первого этажа.

16. Озеленение придомовых территорий, сохранность зелёных насаждений обеспечиваются обслуживающими организация-
ми, которые обязаны обеспечить:

1) сохранность и целостность газонов без складирования на них строительных материалов, песка, мусора, снега, сколов льда и т.д.;
2) новую посадку деревьев и кустарников, перепланировку с изменением сети дорожек и размещением оборудования только 

по проектам, согласованным в установленном порядке, с соблюдением агротехнических условий.
17. Требования к производству работ на объектах озеленения: 
1) при организации строительных площадок вблизи объектов озеленения следует предпринимать меры к сохранению целостно-

сти зелёных насаждений, отмеченных в проекте как сохраняемые, посредством огораживания, частичной обрезки низких и широких 
крон, охранительной обвязки стволов деревьев, связывания крон кустарников, засыпки гравием участков почвы под растениями, рас-
положенными рядом с проездами и стоянками транспортных средств и иной техники в целях предупреждения уплотнения почвы;

2) вертикальная планировка территории, прокладка подземных коммуникаций, обустройство дорог, проездов и тротуаров 
должны быть закончены перед началом озеленения;

3) при проведении ремонтных, строительных и прочих работ, связанных с нарушением почвенного слоя, необходимо снимать 
и сохранять плодородный слой почвы для его дальнейшего использования в зелёном строительстве. 

18. По окончании производства указанных выше работ необходимо восстановить нарушенные земельные участки и насажде-
ния. Восстановление должно быть предусмотрено в проекте производства работ.

19. Уборка опавших листьев производится исключительно вдоль городских магистралей на полосе шириной до 25 метров, 
вдоль улиц – до 10 метров, вдоль дворовых проездов и проездов в парковых зонах – до 5 метров, а также на дворовых территориях 
с искусственным покрытием, в том числе детских и спортивных площадках. На остальных территориях, в том числе в лесопарках, 
парках, скверах, бульварах, лист убирается в местах проведения акарицидной обработки. 

20. Владельцы зелёных насаждений обязаны:
1) обеспечить сохранность и квалифицированный уход за зелёными насаждениями;
2) в летнее время года в сухую погоду обеспечивать полив газонов, цветников, деревьев и кустарников;
3) новые посадки и пересадку деревьев и кустарников, а также изменение планировки сетей дорожек, площадок, газонов про-

изводить только по проектам, согласованным с исполнительным органом местного самоуправления.
21. На озеленённых территориях не допускается:
1) размещать постройки, за исключением построек, предназначенных для обеспечения их функционирования и обслуживания;
2) осуществлять самовольную посадку и вырубку деревьев и кустарников, уничтожение газонов и цветников;
3) передвигаться на транспортных средствах и ставить их на газонах и цветниках вне зависимости от времени года, за исклю-

чением случаев осуществления необходимых работ на данных территориях, с условием обязательного проведения восстанови-
тельных работ;

4) подвешивать к деревьям и иным зелёным насаждениям гамаки, качели, турники, верёвки для сушки белья, крепить к дере-
вьям рекламные и информационные щиты и таблички, выносные конструкции, предназначенные для размещения рекламы и иной 
информации, указатели направления движения к объектам, афиши, объявления, агитационные материалы, технические конструк-
ции, средства информационного обеспечения участников дорожного движения, оттяжки от столбов, заборов, рекламных щитов, 
электропроводов, ламп, колючих ограждений;

5) устанавливать нестационарные объекты, а также объекты дорожного сервиса, в том числе размещать автостоянки и парков-
ки вне зависимости от времени года;

6) складировать строительные и прочие материалы, отходы, мусор, противогололёдные материалы и иные вредные вещества, 
а также загрязненный песком и противогололёдными реагентами снег, сколы льда;

7) осуществлять раскопку под огороды;
9) выгулкрупногорогатого скота, лошадей;
10) выгул домашних животных без применения мер по удалению экскрементов;
11) использовать роторные снегоуборочные машины без специальных направляющих устройств, исключающих попадание 

снега на насаждения;
12) сжигать листья, траву, ветки, а также осуществлять их смёт в лотки и иные водопропускные устройства;
13) разжигать костры, в том числе проводить мероприятия, предусматривающие использование открытого огня, использо-

вать мангалы и иные приспособления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня;
14) использовать отходы производства и потребления, в том числе автомобильные покрышки, для благоустройства террито-

рии, организации клумб на территории города;
15) надрезать деревья для добычи сока, смолы, наносить им иные механические повреждения;
16) вывозить снег с земельных участков, занятых многолетними цветами, а также обнажать от снега участки, занятые посадка-

ми недостаточно морозостойких растений;
17) производить побелку стволов деревьев на городских территориях, кроме мест с повышенными санитарными требовани-

ями (близость к мусорным контейнерам, общественным туалетам и т.д.);
18) производить уборку опавшей листвы вне участков, предусмотренных частью 19 настоящей статьи;
19) портить скульптуры, скамейки, ограды, урны, детское и спортивное оборудование, расположенные на озеленённых терри-

ториях;
20) обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землёй или строительными от-

ходами.
22. Саженцы деревьев и кустарниковдля озеленения территорий (вновь приобретаемые) должны соответствовать ОСТ 56-98-

93, деревья декоративных лиственных пород – ГОСТ 24909-81, деревья хвойных пород – ГОСТ 25769-83, декоративные кустарники 
– ГОСТ 26869-86, деревья и кустарники садовые и архитектурные формы – ГОСТ 28055-89.Работы по озеленению должны выпол-
няться только после расстилки растительного грунта, устройства проездов, тротуаров, дорожек, площадок и оград и уборки остат-
ков строительного мусора после их строительства.

Для деревьев, расположенных в мощении рекомендуется применять различные виды защиты (приствольные решетки, бор-
дюры, периметральные скамейки и пр.).

23. Работы по расстилке растительного грунта следует выполнять по возможности на больших территориях, выделяя под за-
сыпку растительным грунтом только площади, ограниченные проездами и площадками с твёрдым усовершенствованным покрыти-
ем. Корыта для проёмов, площадок, тротуаров и дорожек с другими видами покрытий следует вырезать в слое отсыпанного и уплот-
нённого растительного грунта. С этой целью растительный грунт, прилегающий к этим сооружениям в полосе не более 6 м, следует 
отсыпать с минусовыми допусками по высоте (не более минус 5 см от проектных отметок). 

24. Растительный грунт должен расстилаться по спланированному основанию, вспаханному на глубину не менее 10 см. По-
верхность осевшего растительного слоя должна быть ниже окаймляющего борта не более чем на 2 см.

25. Растительный грунт, сохраняемый для благоустройства территории в естественном состоянии, должен подготавливаться 
для проведения работ по озеленению территории в соответствии с агротехническими требованиями, наиболее соответствующими 
климатическим условиям подрайона, в котором размещается строящийся или реконструируемый объект.

26. Посадочные места для высадки деревьев и кустарников должны подготавливать заранее, с тем чтобы они возможно доль-
ше могли подвергаться атмосферному воздействию и солнечному облучению. Допускается подготовка посадочных мест непосред-
ственно перед посадками.

27. Работы по озеленению территорий следует производить в зависимости от климатических условий подрайонов в соответ-
ствии с СП в сроки: для деревьев и кустарников в период весенних посадок – в мае, июне, в период осенних посадок – в сентябре, 
октябре, для газонов и цветников посевы производятся с 15 мая по 15 августа. 

28. Доставленные на озеленяемый объект неупакованные растения, если они сразу не могут быть посажены, должны быть раз-
гружены непосредственно в прикоп, а упакованные в тюки растения – распакованы и прикопаны. Участок для прикопа следует от-
водить на возвышенном, защищенном от господствующих ветров, месте. Растения в прикопах следует располагать корнями на се-
вер. Почву в прикопе следует содержать в умеренно влажном состоянии.

29. Повреждённые корни и ветви растений перед посадкой должны быть срезаны. Срезы ветвей и места повреждений следу-
ет зачистить и покрыть садовой замазкой или закрасить. В посадочные ямы при посадке саженцев с обнажённой корневой систе-
мой должны быть забиты колья, выступающие над уровнем земли на 1,3 м. При посадке саженцев в нижнюю часть посадочных ям и 
траншей должен засыпаться растительный грунт. Корни саженцев следует обмакнуть в земляную жижу. При посадке необходимо 
следить за заполнением грунтом пустот между корнями высаживаемых растений. По мере заполнения ям и траншей грунт в них 
должен уплотняться от стенок к центру. Высота установки растений в яму или траншею должна обеспечивать положение корневой 
шейки на уровне поверхности земли после осадки грунта. Саженцы после посадки должны быть подвязаны к установленным в ямы 
кольям. Высаженные растения должны быть обильно политы водой. Осевшую после первого полива землю следует подсыпать на 
следующий день и вторично полить растения.

30. Ямы и траншеи, в которые будут высаживаться растения с комом, должны быть засыпаны растительным грунтом до низа 
кома. При посадке растений с упакованным комом упаковку следует удалять только после окончательной установки растения на 
место. При малосвязном грунте земляного кома деревянную упаковку можно не извлекать.

31. При посадке деревьев и кустарников в фильтрующие грунты на дно посадочных мест следует укладывать слой суглинка 
толщиной не менее 15 см. На засолённых грунтах на дне посадочных мест следует устраивать дренаж из щебня, гравия или фашин 
толщиной не менее 10 см.

32. При посадке растений в период вегетации должны выполняться следующие требования: 
саженцы должны быть только с комом, упакованным в жесткую тару (упаковка кома в мягкую тару допускается только для по-

садочного материала, выкопанного из плотных глинистых грунтов);
разрыв во времени между выкапыванием посадочного материала и его посадкой должен быть минимальным;
кроны растений при перевозке должны быть связаны и укрыты от высушивания; после посадки кроны саженцев и кустов 

должны быть прорежены путём удаления до 30% листового аппарата, притенены и регулярно (не реже двух раз в неделю) обмы-
ваться водой в течение месяца.

33. В целях максимального использования осеннего периода для озеленения территорий допускаются выкапывание посадоч-
ных мест, посадка и пересадка саженцев с комом земли при температурах наружного воздуха не ниже минус 15 °C. При этом долж-
ны выполняться следующие дополнительные требования:

земля вокруг растений, намеченных к пересадке, а также в местах их посадки должна быть предохранена от промораживания 
путём рыхления и засыпки сухими листьями, рыхлым грунтом, сухим рыхлым снегом или укрыта утепляющими матами, изготовлен-
ными из подручных материалов (хворост, солома, щиты и т.д.);

места посадки растений должны подготавливаться непосредственно перед посадкой;
растение должно устанавливаться в место посадки на подушку из талого грунта; 
засыпка траншей вокруг кома и оголённой корневой системы должна производиться талым растительным грунтом, при посадке 

с комом допускается примесь мёрзлых комьев размером не более 15 см и объёмом не более 10 % общего объёма засыпаемого грунта; 
комья мёрзлого грунта не должны быть сосредоточены в одном месте;
при посадке саженцев с оголённой корневой системой применение мёрзлого грунта не допускается;
после посадки должны быть произведены полив растений и укрытие лунки от промерзания; 
подвязка посаженных растений должна производиться весной.
34. Зимняя посадка деревьев хвойных пород осуществляется при температурах не ниже минус 25 °C и ветре не более 10 м/с, 

при этом разрыв во времени между выкопкой, транспортированием и посадкой растений не допускается.

34
Продолжение. Начало на стр. 33
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35. Саженцы, высаженные зимой, после оттаивания почвы должны быть укреплены на растяжках, которые следует крепить к 
стволу хомутами с мягкими прокладками и подтягивать по мере ослабления.

36. Посадка в населённых местах женских экземпляров тополей, засоряющих территорию и воздух во время плодоношения, 
не допускается.

37. Газоны следует устраивать на полностью подготовленном и спланированном растительном грунте, верхний слой которого 
перед посевом газонных смесей должен быть проборонован на глубину 8 – 10 см. Засев газонов следует производить сеялками для 
посева газонных трав. Семена мельче 1 мм должны высеваться в смеси с сухим песком в отношении 1:1 по объёму. Семена крупнее 
1 мм должны высеваться в чистом виде.

38. При посеве газона семена следует заделывать на глубину до 1 см. Для заделки семян следует применять легкие бороны или 
катки с шипами и щётками. После заделки семян газон должен быть укатан катком массой до 100 кг. На почвах, образующих корку, 
прикатка не производится.

39. Норма высева семян на 1 кв.м засеваемой площади должна составлять не менее 50 г, состав – не менее трёх видов трав, рай-
онированных к местным условиям.

40. Цветочная рассада должна быть хорошо окоренившейся и симметрично развитой, не должна быть вытянутой и перепле-
тённой между собой. У многолетников должно быть не менее трёх почек листьев или стебельков. Клубни цветущих растений долж-
ны быть полными с двумя, не менее, здоровыми глазками. Луковицы должны быть полными и плотными.

41. Рассада цветов должна содержаться до посадки в затенённых местах и в увлажнённом состоянии.
42. Высадка цветов должна производиться утром или к концу дня. В пасмурную погоду высадка цветов может производиться в те-

чение всего дня. Цветы должны высаживаться во влажную землю. Сжатие и заворот корней цветов при посадке не допускается. После 
первых трех поливок почва цветника должна быть присыпана просеянным перегноем или торфом (мульчирование). При отсутствии 
мульчирования рыхление почвы цветников и их прополку следует производить один раз в неделю и выполнять её в течение месяца.

43. Зелёные насаждения при посадках и в период ухода за ними должны поливаться из расчёта 20 л на один стандартный са-
женец, 50 л на одно дерево с комом размером до 1 x 1 м, 100 л на одно дерево с комом размером 1 x 1 м и более, 10 л на один куст
или лиану, 5 л на одно растение в цветниках с многолетними цветами, 10 л/м2 высаженной цветочной рассады или газона. При ухо-
де за деревьями хвойных пород не допускаются рыхление и перекопка приствольных кругов.

44. Приёмка озеленения должна производится с учётом следующих требований для вновь приобретаемого посадочного ма-
териала:

1) толщина слоя растительного грунта в местах его расстилки должна быть не менее 10 см. Проверка производится путём от-
рывки шурфа 30 x 30 см на каждую 1000 кв. м озеленяемых площадей, но не менее одного на замкнутый контур любой площади;

2) пригодность растительного грунта должна соответствовать требованиям ГОСТ 26213. Если в грунт вносились какие-либо до-
бавки, то это должно быть подтверждено записями в журнале производства работ;

3) высаженный посадочный материал должен соответствовать проекту или группам взаимозаменяемости растений древес-
ных пород (приложение В СП 82.13330.2016);

4) наличие паспортов и карантинных свидетельств на посадочный материал (приобретённый в питомнике), семена и цветоч-
ную рассаду;

5) число неприжившихся деревьев, саженцев, кустов и многолетних цветов не должно превышать 20%.
45. При большем проценте не прижившихся растений они должны быть заменены и освидетельствованы вновь. Постановле-

нием Администрации города процент отпада растений может быть уточнён с учётом местных условий.
46. Подрядные организации несут ответственность за качество выполненных работ по озеленению территорий в установлен-

ном для общестроительных работ порядке.

Статья 9. Покрытия поверхности
1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории города условия безопасного и комфортного передвижения, а также 

формируют архитектурно-художественный облик среды. Для целей благоустройства территории определяются следующие виды 
покрытий:

1) твёрдые (капитальные) – монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и 
тому подобных материалов;

2) мягкие (некапитальные) – выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песка, щебня, гранитных 
высевок, керамзита, резиновой крошки и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотнённых или укреплённых 
вяжущими;

3) газонные – выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова;
4) комбинированные – представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например, плитка, утопленная в газон, и т.п.).
2. На территории города не допускается наличие участков почвы без перечисленных видов покрытий, за исключением есте-

ственной поверхности почвы в лесопарковых зонах, на которой произрастают зелёные насаждения дорожно-тропиночной сети, в 
парках, скверах, на особо охраняемых природных территориях и участков территории, находящихся в процессе реконструкции и 
строительства.

3. Применяемый в проекте вид покрытия устанавливается прочным, ремонтопригодным, экологичным, не допускающим 
скольжения. Выбор видов покрытия принимается в соответствии с их целевым назначением: твёрдых – с учётом возможных пре-
дельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на момент проектирования, мягких 
– с учётом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, площадок 
для выгула собак, прогулочных дорожек и тому подобных объектов), газонных и комбинированных как наиболее экологичных.

4. На территории общественных пространств города при проектировании, реконструкции и строительствевсе преграды (усту-
пы, ступени, пандусы, деревья, осветительное, информационное и уличное техническое оборудование, а также край тротуара в зо-
нах остановок общественного транспорта и переходов через улицу) должны быть выделены полосами тактильного покрытия. Так-
тильное покрытие начинается на расстоянии не менее чем за 0,8 м до преграды, края улицы, начала опасного участка, изменения 
направления движения и т.п. Если на тактильном покрытии имеются продольные бороздки шириной более 15 мм и глубиной более 
6 мм, их запрещено располагать вдоль направления движения. 

Тип покрытия путей следования следует предусматривать контрастных тонов, разной фактуры (вариант применения: состав-
ляющие тротуара – ровное асфальтное покрытие, по центру – тактильная полоса из тротуарной плитки, фактура, дизайн которой 
имитирует тактильные направляющие, образуя вертикальные и горизонтальные полосы, предупреждающие – мелкомодульная ре-
льефная плитка).

5. Колористическое решение применяемого вида покрытия выполняется с учётом цветового решения формируемой среды, а 
на территориях общественных пространств города – соответствующей концепции цветового решения этих территорий.

Статья 10.Сопряжения поверхностей
1. К элементам сопряжения поверхностей относят различные виды бортовых камней, пандусов, ступеней, лестниц на террито-

риях, не являющихся частью объектов капитального строительства.
2. На стыке тротуара и проезжей части устанавливаются дорожные бортовые камни. В случае наличия между тротуаром и 

проезжей частью дорожных ограждений, установка бордюрного камня не обязательна. Бортовые камни устанавливаются с нор-
мативным превышением над уровнем проезжей части не менее 150 мм, которое должно сохраняться и в случае ремонта поверх-
ностей покрытий. 

В местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот более 150 мм, пешеходные пути обустраи-
вают съездами с двух сторон проезжей части или искусственными неровностями по всей ширине проезжей части. На переходе че-
рез проезжую часть должны быть установлены бордюрные съезды шириной не менее 1,5 м, которые не должны выступать на про-
езжую часть. При наличии на участке подземных и надземных переходов их следует оборудовать пандусами или подъёмными 
устройствами, если нельзя организовать для маломобильных групп населения наземный переход.

3. Сопряжение транспортных и пешеходных коммуникаций требует устройства понижения бордюрного камня для беспрепят-
ственного передвижения маломобильных групп населения и велосипедистов. Сопряжение проезжих частей улиц с выездами с приле-
гающих территорий (из дворов, со стоянок и пр.) также требует устройства понижения бордюрного камня для проезда транспорта. 

4. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60% предусматривается устройство лестниц, которые должны дублировать-
ся пандусами или подъёмными устройствами.

5. При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа высота ступеней назначается не более 120 мм, ширина – не 
менее 400 мм и уклон 10 – 20% в сторону вышележащей ступени. После каждых 10 – 12 ступеней устраиваются площадки длиной не 
менее 1,5 м, в марше внешней лестницы должно быть 3 – 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые 
должны заменяться съездами. На проектируемых лестничных маршах первую и последнюю ступени предусматривают контрастных 
тонов, материал покрытия общий для всего марша. При адаптации существующих лестничных маршей край первых ступеней лест-
ниц при спуске и подъёме выделяется полосами яркой контрастной окраски. Все ступени наружных лестниц в пределах одного 
марша устанавливаются одинаковыми по ширине и высоте подъёма ступеней. При проектировании лестниц в условиях рекон-
струкции сложившихся территорий населённого пункта высота ступеней может быть увеличена до 150 мм, а ширина ступеней и 
длина площадки – уменьшена до 300 мм и 1,0 м соответственно. Не следует применять на путях движения инвалидов и маломобиль-
ных групп населения ступеней с открытыми подступенками. Перед внешней лестницей следует обустраивать предупреждающие 
тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5 – 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. 
Там, где высота свободного пространства от поверхности земли до выступающих снизу конструкций лестниц менее 2,1 м, следует 
предусматривать ограждение или озеленение (кусты). 

6. В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют плавным понижением с уклоном не более 1:20 
(5%) или обустраивают съездами. При устройстве съездов их продольный уклон должен быть не более 1:20 (5%), около здания – не 
более 1:12 (8%), а в местах, характеризующихся стеснёнными условиями, – не более 1:10 на протяжении не более 1,0 м. При поворо-
те пандуса или его протяженности более 9 м не реже чем через каждые 9 м требуется предусматривать горизонтальные площадки 
размером 1,5 x 1,5 м. На горизонтальных площадках по окончании спуска проектируются дренажные устройства. Горизонтальные 
участки пути в начале и конце пандуса выполняются отличающимися от окружающих поверхностей текстурой и цветом.

7. При перепаде высот рельефа 0,45 м и более лестничные марши и пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с по-
ручнями.

8. При рассмотрении вопросов, касающихся сопряжений поверхностей, следует руководствоваться требованиями, предусмо-
тренными в нормативных предписаниях СП 42.13330.2011, СП 34.13330.2012, СП 59.13330.2016.

Статья 11. Ограждения
1. При создании и благоустройстве ограждений рекомендуется учитывать принципы функционального разнообразия, организации 

комфортной пешеходной среды, гармонии с природой в части удовлетворения потребности жителей в полуприватных пространствах 
(пространствах, открытых для посещения, но преимущественно используемых определённой группой лиц, связанных социальными от-
ношениями или совместным владением недвижимым имуществом), сохранения востребованной жителями сети пешеходных маршрутов, 
защиты от негативного воздействия газонов и зелёных насаждений общего пользования с учётом требований безопасности.

2. В целях благоустройства на территории города предусматривается применение различных видов ограждений, которые раз-
личаются по назначению (декоративные, защитные, удерживающие, их сочетание), высоте (низкие, предназначенные для защиты 
элементов благоустройства, – 0,3 – 0,7 м; средние, предназначенные для ограждения улиц, дорог и проездов, – 0,8 – 1,6 м; высокие,
предназначенные для ограждения объектов и территорий с необходимостью ограничения доступа, – 1,7 – 3,0 м), виду материала 
(металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (посто-
янные, временные, передвижные).

3. Ограды следует устраивать преимущественно в виде живых изгородей из однорядных или многорядных посадок кустарни-
ков, из сборных железобетонных элементов, металлических секций, древесины и проволоки, из полимерных материалов. При вы-
боре материала следует руководствоваться архитектурным замыслом, назначением, безопасностью, экономической и экологиче-
ской целесообразностью.

4. При создании и благоустройстве ограждений рекомендуется учитывать следующее:
1) разграничение зелёной зоны (газонов, клумб, парков) с маршрутами пешеходов и транспорта;
2) проектирование дорожек и тротуаров с учётом потоков людей и маршрутов;
3) разграничение зелёных зон и транзитных путей с помощью применения приёмов разноуровневой высоты или создания зе-

лёных кустовых ограждений;
4) проектирование изменения высоты и геометрии бордюрного камня с учётом сезонных снежных отвалов;
5) использование бордюрного камня;
6) замена зелёных зон мощением в случаях небольшого объёма зоны или архитектурных особенностей места;
7) использование (в особенности на границах зелёных зон) многолетних всесезонных кустистых растений;
8) использование по возможности светоотражающих фасадных конструкций для затенённых участков газонов;
9) использование цветографического оформления ограждений согласно палитре цветовых решений, утверждаемой департа-

ментом архитектуры и градостроительства Администрации города, с учётом рекомендуемых натуральных цветов материалов (кам-
ня, металла, дерева и подобных), нейтральных цветов (черного, белого, серого, тёмных оттенков других цветов);

10) прочность, обеспечивающая защиту пешеходов от наезда автомобилей;
11) модульность, позволяющая создавать конструкции любой формы;
12) наличие светоотражающих элементов в местах возможного наезда автомобиля;
13) расположение ограды не далее 10 см от края газона.
5. Строительство и установка ограждений на территориях общего пользования или на территориях, граничащих с территори-

ями общего пользования (за исключением дорожных и пешеходных ограждений в границах улиц и дорог города, ограждений на 
внутридворовых территориях, а также ограждений парков и скверов), осуществляется в соответствии с проектом, который подле-
жит согласованию владельцами (эксплуатирующими организациями) с Администрацией города в следующем порядке:

с департаментом городского хозяйства Администрации города (в случае наличия инженерных сетей – с эксплуатирующими 
организациями);

с управлением по природопользованию и экологии Администрации города;
с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города.
6. При разработке проектной документации по планировке территории должны определяться параметры, вид (рисунок), ма-

териал, а также колористическое (цветовое) решение ограждений, устанавливаемых на территориях общего пользования или на 
территориях, граничащих с территориями общего пользования, которые отражаются также в схеме планировочной организации 
земельного участка или в проекте благоустройства территории и согласовываются с департаментом архитектуры и градострои-
тельства Администрации города.

7. Ограждения (заборы) территорий и земельных участков, расположенные вдоль городских улиц (в том числе индивидуаль-
ной жилой застройки), должны выполняться в соответствии с согласованной проектной документацией в соответствии с частью 6 
настоящей статьи. 

8. Проектирование ограждений производится в зависимости от их местоположения и назначения согласно действующим госу-
дарственным стандартам, нормам и правилам, каталогам сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования.

9. Ограждения магистралей и транспортных сооружений города проектируются и устанавливаются в соответствии с ГОСТ 
26804-86, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52607-2006.

10. Проектирование и строительство постоянных и временных оград производится в соответствии с требованиями раздела 7 
СП 82.13330.2016.

11. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения запрещается проектирование и установка глухих и же-
лезобетонных ограждений, применяются декоративные металлические ограждения (за исключением режимных объектов, для кото-
рых требования к ограничению доступа предъявляются ведомственными правовыми актами, и участков частной жилой застройки).

12. При проектировании ограждений в местах пересечения с объектами инженерной инфраструктуры предусматривают кон-
струкции, позволяющие производить ремонтные или строительные работы.

13. На придомовых территориях запрещается устанавливать устройства, ограничивающие движение транспорта по проездам 
и пешеходов по тротуарам, включая железобетонные блоки, столбы, ограждения, шлагбаумы и другие сооружения и устройства, 
без соответствующего согласования с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города, департаментом 
городского хозяйства Администрации города, а также в случаях, когда установка данных ограждающих устройств нарушает права 
третьих лиц в пользовании их имуществом.

14. В целях защиты пешеходов от автотранспорта и обеспечения нормального прохода пешеходов (в том числе маломобиль-
ных групп населения) по тротуарам установка ограждений вдоль тротуаров на придомовых территориях, являющихся общедоле-
вой собственностью, производится по согласованию с собственниками в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации.

15. Удерживающие ограждения устанавливают:
1) на обочинах автомобильных дорог;
2) на газоне, полосе между тротуаром и бровкой земляного полотна, тротуаре городской дороги или улицы;
3) с обеих сторон проезжей части мостового сооружения;
4) на разделительной полосе автомобильной дороги, городской дороги или улицы, мостового сооружения.
16. В местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, местах возможного наезда автомобилей на газон и вы-

таптывания троп через газон предусматривается размещение бордюрных камней и (или) защитных металлических ограждений высо-
той не менее 0,7 м. Ограждения размещаются на территории газона с отступом от границы примыкания порядка 0,2 – 0,3 м. Для предот-
вращения наезда автотранспорта на тепловые камеры, расположенные в зоне твёрдых покрытий и газонов (кроме основной проез-
жей части) допускается установка ограждений или бордюрного камня высотой от 0,15 м от уровня грунта (или покрытия) и выше.

17. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах производства строительных и 
реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты предусматриваются защитные приствольные ограждения: прозрач-
ные – высотой не менее 0,7 м и бордюрные – высотой 0,3 м.

18. Строительные площадки (при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов, за исключением линейных объек-
тов) ограждаются по всему периметру плотным забором в соответствии с требованиями ГОСТ. На участках, где необходимо обеспечить 
нормативную видимость для участников дорожного движения, ограждения выполняются из материалов, обеспечивающих условия види-
мости. В ограждениях предусматривается минимальное количество проездов. Проезды должны выходить преимущественно на второ-
степенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами. На ограждении не допускается размещение рекламной продукции, выве-
сок, любой другой информации без согласования с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города.

Статья 12. Малые архитектурные формы
1. К малым архитектурным формам (далее также – МАФ) относятся элементы монументально-декоративного оформления, 

устройства для оформления мобильного озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое 
оборудование на территории города.

2. К элементам монументально-декоративного оформления относятся монументальные и скульптурные композиции, отдель-
ные скульптуры, памятные знаки, посвящённые историческим событиям или выдающимся людям (в том числе информационные 
доски, мемориальные доски, стелы, обелиски, памятники, монументы, мемориалы и другие подобные объекты), прочие произведе-
ния монументально-декоративного искусства, а также знаки охраны памятников истории, культуры и природы. 

Порядок согласования, изготовления и установки мемориальных досок и других памятных знаков отражён в приложении 4 к 
настоящим Правилам.

3. При проектировании, выборе МАФ требуется учитывать:
1) соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению МАФ;
2) антивандальную защищённость – от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изображений;
3) возможность ремонта или замены деталей МАФ;
4) защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;
5) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с МАФ и под конструкцией;
6) эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и прочее);
7) безопасность для потенциальных пользователей;
8) стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой;
9) соответствие характеристикам зоны расположения: утилитарный, минималистический дизайн – для тротуаров дорог, более 

сложный, с элементами декора – для рекреационных зон и дворов.
4. Общие требования к установке МАФ:
1) расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
2) компактная установка на минимальной площади в местах большого скопления людей;
3) устойчивость конструкции;
4) надёжная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от условий расположения;
5) наличие в каждой конкретной зоне МАФ рекомендуемых типов для такой зоны.
5. Решения об установке на территории города мемориальных досок и других памятных знаков (в качестве одной из форм уве-

ковечения памяти выдающихся событий в истории города, а также выдающихся личностей, достижения и вклад которых в сфере их 
деятельности принесли пользу городу) принимаются городской комиссией по топонимике.

6. Установка монументальных и скульптурных композиций, отдельных скульптур, памятных знаков (перечисленных в части 2 
настоящей статьи), прочих произведений монументально-декоративного искусства, а также знаков охраны памятников истории, 
культуры и природы на земельных участках, зданиях, строениях или сооружениях, находящихся в частной собственности, осущест-
вляется с согласия собственников.

7. Декоративная парковая скульптура, монументальная скульптура, беседки, навесы, трельяжи на озеленённой территории 
должны быть в исправном и чистом состоянии.

8. Знаки охраны памятников истории, культуры и природы устанавливаются на территориях, зданиях, сооружениях, объектах 
природы, признанных памятниками истории, культуры, особо охраняемыми территориями, памятниками природы федерального, 
регионального или местного значения.

9. Знаки охраны памятников истории и культуры изготавливаются и устанавливаются силами учреждений, подведомственных 
комитету культуры и туризма Администрации города, или предприятий и учреждений, в собственности или в управлении которых 
находятся территории, здания, сооружения, признанные памятниками истории или культуры федерального, окружного или мест-
ного (муниципального) значения, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города или округа.

10. Знаки охраны памятников природы изготавливаются и устанавливаются силами и средствами учреждений, подведом-
ственных управлению по природопользованию и экологии Администрации города, или предприятий и учреждений, в собственно-
сти или в управлении которых находятся территории или объекты природы, признанные особо охраняемыми территориями или 
памятниками природы федерального, окружного или местного (муниципального) значения, в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете города или округа.

11. Для оформления мобильного озеленения в парках, скверах и прочих рекреационных участках, расположенных на терри-
тории города, рекомендуется применять специальные устройства: трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны.

12. Требования к установке цветочниц (вазонов), в том числе к навесным:
1) высота цветочниц (вазонов) обеспечивает предотвращение случайного наезда автомобилей и попадания мусора;
2) дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не отвлекает внимание от растений;
3) цветочницы и кашпо зимой необходимо хранить в помещении или заменять в них цветы хвойными растениями или иными 

растительными декорациями.
13. Цветочные вазы и урны весной моют снаружи (урны и внутри), очищают от старого покрытия, при необходимости красят 

нитрокраской вручную или с помощью пистолета-распылителя компрессорной установки. Затем расставляют на места.
14. Для содержания цветочных ваз и урн постоянно в хорошем внешнем и санитарно-гигиеническом состоянии необходимо:
1) вовремя убирать все сломанные или ремонтировать частично повреждённые урны и вазы;
2) протирать внешние стенки влажной тряпкой с удалением подтёков и грязи;
3) собирать и удалять случайный мусор, отцветшие соцветия и цветы, засохшие листья.
15. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, декоративные водоёмы и прочие. Во-

дные устройства выполняют декоративно-эстетическую и природоохранную функции, улучшают микроклимат, воздушную и аку-
стическую среду. Водные устройства должны выполняться на территории города с подключением к централизованным системам 
водоотведения для отведения избытка воды в дренажную сеть и ливневую канализацию. Учитывая климатические особенности тер-
ритории при проектировании декоративных водоёмов, фонтанов необходимо учитывать и предусматривать возможность эксплуа-
тации в зимний период (каток).

16. Установка городской мебели (а также устройств оформления озеленения, перечисленных в части 11 настоящей статьи) 
предусматривается на твёрдые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, на детских площадках допускается уста-
новка городской мебели (а также устройств оформления озеленения) на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части 
не должны выступать над поверхностью земли.

17. Требования к уличной мебели, в том числе к различным видам скамей отдыха, размещаемых на территории общественных 
пространств, рекреаций и дворов, скамей и столов – на площадках для настольных игр, летних кафе:

1) установку скамей рекомендуется осуществлять на твёрдые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, на 
детских площадках может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части рекоменду-
ется выполнять не выступающими над поверхностью земли.

2) наличие спинок для скамеек рекреационных зон, наличие спинок и поручней для скамеек дворовых зон, отсутствие спинок 
и поручней для скамеек транзитных зон;

3) на территории особо охраняемых природных территорий возможно выполнять скамьи и столы из древесных пней-срубов, 
брёвен и плах, не имеющих сколов и острых углов.

18. Количество, виды, параметры, а также колористическое (цветовое) решение городской мебели, водных устройств и 
устройств оформления озеленения, устанавливаемых на различных территориях (в том числе на территориях общего пользова-
ния), должны определяться на стадии разработки проектной документации по планировке территории, отражаться в схеме плани-
ровочной организации земельного участка или в проекте благоустройства территории и согласовываться с департаментом архи-
тектуры и градостроительства Администрации города, на озеленённых территориях общего пользования (сады, парки, парки куль-
туры и отдыха, мемориальные комплексы, скверы, бульвары, зеленые зоны улиц и дорог, набережные, лесопарки) и лесных терри-
ториях (территориях городских лесов) – согласовываются с управлением по природопользованию и экологии Администрации 
города, на иных элементах обустройства улиц и дорог – с департаментом городского хозяйства Администрации города.

19. В летнее время балансодержателем либо собственником проводится постоянный осмотр всех малых форм архитектуры, 
находящихся на объекте озеленения, своевременный ремонт или удаление их, неоднократный обмыв с применением моющих 
средств.

20. Особое внимание должно быть уделено МАФ, применяемым для оформления спортивных площадок, детских площадок, 
арен, троп здоровья, экологических троп и т.п. Они должны постоянно находиться в исправном состоянии, соответствовать серти-
фикатам качества, а также санитарным нормам и требованиям Российской Федерации.

21. Уличное коммунально-бытовое оборудование представлено различными видами мусоросборников – контейнеров, тары и 
урн. Основными требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования являются экологичность, 
безопасность (отсутствие острых углов), удобство в пользовании, лёгкость очистки, привлекательный внешний вид.

22. Требования к установке урн:
1) достаточная высота (максимальная до 100 см) и объём;
2) наличие рельефного текстурирования или перфорирования для защиты от графического вандализма;
3) защита от дождя и снега;
4) использование и аккуратное расположение вставных вёдер и мусорных мешков.
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23. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации применяются малогабаритные (малые) контейнеры (менее
0,5 куб. м) и (или) урны, в том числе устанавливаемые у входов в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения обще-
ственного назначения, подземные переходы, жилые дома и сооружения транспорта (вокзалы). На пешеходных тротуарах улично-дорож-
ной сети города расстановка урн должна обеспечиваться с шагом не более 100 м. На территории объектов рекреации расстановку малых
контейнеров и урн предусматривают у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования,
ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны устанавливают на остановках общественного транспорта. Во всех
случаях требуется предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

24. К уличному техническому оборудованию относятся укрытия таксофонов, почтовые ящики, автоматы по продаже напитков,
элементы инженерного оборудования (подъёмные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождеприёмных
колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.).

25. При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, рекреационного назначения рекомендуется предусма-
тривать их электроосвещение. Рекомендуется выполнять оформление элементов инженерного оборудования, не нарушая уровень
благоустройства формируемой среды, не ухудшая условия передвижения, осуществляя проектирование размещения крышек лю-
ков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в том числе уличных переходов), на одном
уровне с покрытием прилегающей поверхности.

26. Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать удобный подход к оборудованию и соответствовать
действующим строительным нормам и правилам.

27. Элементы инженерного оборудования не должны нарушать уровень благоустройства формируемой среды, ухудшать усло-
вия передвижения, противоречить техническим условиям, в том числе:

1) крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в том числе уличных пере-
ходов), проектируются на одном уровне с покрытием прилегающей поверхности, в ином случае перепад отметок не должен превы-
шать 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара – 15 мм;

2) вентиляционные шахты должны быть оборудованы решётками;
3) воздушные инженерные коммуникации преимущественно переводить под землю.
28. Изготовление и установка МАФ при новом строительстве в границах застраиваемого участка осуществляются заказчиком/

застройщиком в соответствии с проектной документацией.
29. Виды, количество, параметры и принципы размещения МАФ, а также колористическое (цветовое) решение должны опре-

деляться на стадии разработки проектной документации по планировке территории, отражаться в схеме планировочной организа-
ции земельного участка или в проекте благоустройства территории и согласовываться с департаментом архитектуры и градостро-
ительства Администрации города.

Проектная документация, в которой отражены решения по благоустройству, в том числе архитектурные и цветовые решения
МАФ, должна быть согласована с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города.

30. Виды, количество, параметры и принципы размещения МАФ, а также колористическое (цветовое) решение на озеленён-
ных территориях общего пользования (садов, парков, парков культуры и отдыха, мемориальных комплексов, скверов, бульваров,
зелёных зон улиц и дорог, набережных, лесопарков) и лесных территориях (территориях городских лесов) согласовываются с
управлением по природопользованию и экологии Администрации города, на иных элементах обустройства улиц и дорог – с депар-
таментом городского хозяйства Администрации города.

Проектная документация, в которой отражены решения по благоустройству, в том числе архитектурные и цветовые решения
МАФ на озеленённых территориях общего пользования (садов, парков, парков культуры и отдыха, мемориальных комплексов,
скверов, бульваров, зелёных зон улиц и дорог, набережных, лесопарков) и лесных территориях (территориях городских лесов), со-
гласовывается с управлением по природопользованию и экологии Администрации города.

31. Отражение указанной информации о МАФ в проекте обязательно для всех вновь строящихся объектов капитального стро-
ительства, а также для всех территорий общего пользования, на которых предусматривается выполнение работ по благоустройству.

32. Для культурных и общественных центров городского и микрорайонного значения, а также рекреационных зон массового
отдыха горожан проектные решения МАФ в обязательном порядке должны входить в состав комплексного проекта по благоустрой-
ству с указанием видов МАФ, мест их размещения, количества, параметров, цветов, привязки, способов крепления.

33. При размещении на территории города любых МАФ, являющихся одновременно рекламными носителями (рекламными
конструкциями), к ним и к их владельцам предъявляются требования, установленные действующим законодательством о рекламе
(в том числе требования по установке средств наружной рекламы на муниципальной собственности только по результатам торгов),
а также муниципальными правовыми актами и ГОСТ.

34. При несоблюдении требований Правил МАФ должны быть демонтированы по предписанию уполномоченного структурно-
го подразделения Администрации города силами и средствами лиц или организаций, их установивших. 

35. При отказе от демонтажа или несоблюдении сроков демонтажа, установленных в предписании, МАФ подлежат принуди-
тельному демонтажу с предъявлением в судебном порядке требований по возмещению средств за демонтаж, а также в случае раз-
мещения на МАФ коммерческой рекламы – требований по оплате средств за неосновательное обогащение.

36. В рамках антивандальной защиты МАФ от графического вандализма требуется минимизировать площадь поверхностей
МАФ, свободные поверхности делать перфорированными или с рельефом, препятствующим графическому вандализму или облег-
чающим его устранение.

37. Глухие заборы рекомендуется заменять просматриваемыми. Если нет возможности убрать забор или заменить на просма-
триваемый, он может быть изменён визуальноили закрыт визуально с использованием зелёных насаждений.

38. Для защиты малообъёмных объектов (коммутационных шкафов и других) рекомендуется размещение на поверхности ма-
лоформатной рекламы, также возможно использование стрит-арта или размещение их внутри афишной тумбы.

39. Для защиты от графического вандализма конструкцию опор освещения и прочих объектов выбирать или проектировать
рельефной, в том числе с использованием краски, содержащей рельефные частицы.

40. При проектировании оборудования предусматривать его вандалозащищённость, в том числе:
1) использовать легко очищающиеся и не боящиеся абразивных и растворяющих веществ материалы.
2) использовать на плоских поверхностях оборудования и МАФ перфорирование или рельефное текстурирование, которое

мешает расклейке объявлений и разрисовыванию поверхности и облегчает очистку;
3) при размещении оборудования рекомендуется предусматривать его вандалозащищённость: оборудование (будки, оста-

новки, столбы, заборы) и фасады зданий рекомендуется защитить с помощью полезной информации, стрит-арта, озеленения;
4) минимизировать количество оборудования, группируя объекты «бок к боку», «спиной к спине» или к стене здания, в том чис-

ле объекты, стоящие на небольшом расстоянии друг от друга (например, банкоматы), тем самым уменьшая площадь, подвергающу-
юся вандализму, сокращая затраты и время на её обслуживание.

41. Большинство объектов целесообразно выполнить в максимально нейтральном к среде виде (например, использовать ней-
тральные цвета – черный, серый, белый, возможны также тёмные оттенки других цветов).

42. При проектировании или выборе объектов для установки рекомендуется учитывать все сторонние элементы и процессы
использования, например, процессы уборки и ремонта.

Статья 13. Игровое и спортивное оборудование
1. Игровое и спортивное оборудование на территории города представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными

устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и под-
ростков обеспечивается соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп (таблица
1статьи 19 настоящих Правил).

2. Игровое оборудование должно соответствовать требованиям действующих государственных стандартов, санитарно-гигие-
нических норм, охраны жизни и здоровья ребёнка, быть удобным в технической эксплуатации и иметь эстетически привлекатель-
ный вид. Допускается применение модульного оборудования, обеспечивающего вариантность сочетаний элементов.

3. Элементы оборудования мест отдыха (скамейки, песочницы, грибки, навесы и т.д.) должны быть выполнены в соответствии
с проектом, надежно закреплены, окрашены влагостойкими красками и соответствовать следующим требованиям:

1) деревянные – предохранены от загнивания, выполнены из древесины хвойных пород не ниже 2-го сорта, гладко остроганы;
2) бетонные и железобетонные – выполнены из бетона класса не ниже В25, марки по морозостойкости не менее F150, поверх-

ности должны быть гладкими;
3) металлические – должны быть надёжно соединены, металл и металлопластик применяется преимущественно для несущих

конструкций оборудования. Данные конструкции должны иметь надёжные соединения и соответствующую обработку (влагостой-
кая покраска, антикоррозийное покрытие);

4) оборудование из пластика и полимеров выполняется с гладкой поверхностью и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не
выцветающей от воздействия климатических факторов.

Элементы, нагружаемые динамическими воздействиями (качели, карусели, лестницы и др.), должны быть проверены на на-
дёжность и устойчивость.

4. В конструкциях игрового оборудования должны исключаться острые углы, застревание частей тела ребёнка, их попадание
под элементы оборудования в состоянии движения. Поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребёнка. Для
оказания экстренной помощи детям в комплексах игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м требу-
ется предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.

5. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках требуется соблюдать минимальные расстояния
безопасности в соответствии с таблицей 3 статьи 19 настоящих Правил. В пределах указанных расстояний на участках территории
площадки не допускается размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твёрдых видов по-
крытия, а также веток, стволов, корней деревьев.

Требования к параметрам игрового оборудования и его отдельных частей принимаются согласно таблице 2 статьи 19 настоя-
щих Правил.

6. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультур-
ных площадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропах здоровья) в составе рекреаций. Спортив-
ное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажёров должно быть заводского изготовления. При разме-
щении требуется руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.

Статья 14. Наружное освещение и осветительное оборудование
1. В различных градостроительных условиях предусматривается функциональное, архитектурное и информационное освеще-

ние с целью решения утилитарных, светопланировочных и светокомпозиционных задач, в том числе при необходимости светоцве-
тового зонирования территорий города и формирования системы светопространственных ансамблей.

2. При проектировании каждой из трёх основных групп осветительных установок (функционального, архитектурного освеще-
ния, световой информации) обеспечиваются:

1) количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами искусственного освещения сели-
тебных территорий и наружного архитектурного освещения;

2) надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок, безопасность населения, обслуживающего
персонала и в необходимых случаях защищённость от вандализма;

3) экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электро-
энергии;

4) эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учётом восприятия в дневное и
ночное время;

5) удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.
3. Функциональное освещение (далее – ФО) осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и

пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО подразделяют на обычные, высокомачтовые, парапетные, газон-
ные и встроенные.

4. В обычных установках светильники располагают на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны)
на высоте от 3 до 15 м. Они применяются в транспортных и пешеходных зонах как наиболее традиционные.

5. В высокомачтовых установках осветительные приборы (прожекторы или светильники) располагают на опорах на высоте 15
и более метров. Эти установки используются в том числе для освещения обширных пространств, транспортных развязок и маги-
стралей, открытых паркингов.

6. В парапетных установках светильники встраивают линией или пунктиром в парапет высотой до 1,2 м, ограждающий проез-
жую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки. Их применение обосновывается техни-
ко-экономическими и (или) художественными аргументами.

7. Газонные светильники служат для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они могут предусма-
триваться на территориях общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма.

8. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, МАФ, используются для
освещения пешеходных зон территорий общественного назначения.

9. Архитектурное освещение (далее – АО) применяют для формирования художественно-выразительной визуальной среды в
вечернем городе, выявления из темноты и образной интерпретации МАФ, доминантных и достопримечательных объектов, ланд-
шафтных композиций, создания световых ансамблей. Оно осуществляется стационарными или временными установками освеще-
ния объектов, главным образом наружного освещения их фасадных поверхностей.

10. К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светогра-
фические элементы, панно и объёмные композиции из ламп, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п.

11. Требования к выполнению архитектурно-художественного освещения и праздничной подсветки фасадов зданий и соору-
жений, а также к разработке соответствующего раздела проектной документации изложены в статье 18 настоящих Правил.

12. Световая информация (далее – СИ), в том числе световая реклама, должна помогать ориентации пешеходов и водителей
автотранспорта в городском пространстве и участвовать в решении светокомпозиционных задач. Учитываются размещение, габа-

риты, формы и светоцветовые параметры элементов такой информации, обеспечивающие чёткость восприятия с расчётных рассто-
яний и гармоничность светового ансамбля, не противоречащие действующим правилам дорожного движения и действующим госу-
дарственным стандартам, не нарушающие комфортность проживания населения.

13. В стационарных установках ФО и АО применяются энергоэффективные источники света, эффективные осветительные при-
боры и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защит-
ные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.

14. Источники света в установках ФО выбираются с учётом требований, улучшения ориентации, формирования благоприят-
ных зрительных условий, а также в случае необходимости светоцветового зонирования.

15. В установках АО и СИ используются источники белого или цветного света с учётом формируемых условий световой и цве-
товой адаптации и суммарного зрительного эффекта, создаваемого совместным действием осветительных установок всех групп,
особенно с хроматическим светом, функционирующих в конкретном пространстве населённого пункта или световом ансамбле.

16. В установках ФО транспортных и пешеходных зон применяются осветительные приборы направленного в нижнюю полу-
сферу прямого, рассеянного или отражённого света. Применение светильников с неограниченным светораспределением (типа ша-
ров из прозрачного или светорассеивающего материала) допускается в следующих установках: газонные, на фасадах (типа бра и
плафонов) и на опорах с венчающими и консольными приборами.

17. Выбор типа, расположения и способа установки светильников ФО транспортных и пешеходных зон осуществляется с учё-
том формируемого масштаба светопространств. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники на опорах устанавлива-
ются на высоте не менее 8 м. В пешеходных зонах высота установки светильников на опорах должна быть не менее 3,5 м. Светиль-
ники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, расположенных у зданий, устанавливаются в соответствии с
проектом (дизайн-проектом и т.п.).

18. Опоры уличных светильников для освещения проезжей части улиц располагают на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой
грани бортового камня до цоколя опоры. На уличной сети местного значения это расстояние допускается уменьшать до 0,3 м при
условии отсутствия автобусного движения, а также регулярного движения грузовых машин. Необходимо учитывать, что опора не
должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улиц и дорог.

19. При проектировании всех трёх групп осветительных установок (ФО, АО, СИ) в целях рационального использования элек-
троэнергии и обеспечения визуального разнообразия среды населённого пункта в тёмное время суток предусматривается один
или несколько из нижеперечисленных режимов их работы:

1) вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки ФО, АО и СИ, за исключением систем
праздничного освещения;

2) ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отключаться часть осветительных приборов, допускаемая
нормами освещённости;

3) праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки трёх групп в часы су-
ток и дни недели, определяемые постановлением Администрации города;

4) сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для стационарных и временных установок
ФО и АО в определённые сроки (зимой, осенью).

20. Включение всех групп осветительных установок независимо от их ведомственной принадлежности производится вечером
при снижении уровня естественной освещённости до 20 лк либо в соответствии с графиком, разработанным в соответствии с дей-
ствующими техническими нормами. Отключение производится для:

1) установок ФО – утром при повышении освещенности до 10 лк либо в соответствии с графиком, разработанным в соответ-
ствии с действующими техническими нормами;

2) установок АО – в соответствии с постановлением Администрации города, которая для большинства освещаемых объектов
назначает вечерний режим в зимнее и летнее полугодие до полуночи и до часу ночи соответственно, а на ряде объектов (вокзалах,
градостроительных доминантах, въездах в город и т.п.) установки АО могут функционировать от заката до рассвета;

3) установок СИ – по решению соответствующих ведомств или владельцев.
21. В ночное время допускается предусмотреть снижение уровня наружного освещения протяжённых участков автомобиль-

ных дорог (длиной более 300 м) и подъездов к мостам и пересечениям автомобильных дорог с автомобильными и железными до-
рогами путём выключения не более половины светильников. При этом не допускается отключение подряд двух светильников, а так-
же расположенных вблизи ответвления, примыкания, вершины кривой в продольном профиле радиусом менее 300 м, пешеходно-
го перехода, остановки общественного транспорта, на кривой в плане радиусом менее 100 м.

22. Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, бульвары и пешеходные аллеи, общественные и рекреационные террито-
рии, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммунальных организаций, а так-
же арки входов, указатели, элементы информации о населённых пунктах освещаются в соответствии с действующими нормами, пра-
вилами, стандартами.

23. Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их собственников или уполномоченных собственником лиц.
24. Освещение иных (не предусмотренных частью 22 настоящей статьи) территорий города осуществляется за счёт лиц, явля-

ющихся собственниками (арендаторами) отведённых им в установленном порядке земельных участков, в том числе по договорам
со специализированными организациями.

25. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание сетей наружного освещения улично-дорожной
сети осуществляется специализированными организациями.

26. Освещённость территорий улиц и дорог должна соответствовать действующим стандартам, нормам и правилам.
27. Размещение уличных фонарей, торшеров, других источников наружного освещения в сочетании с застройкой и озелене-

нием должно способствовать созданию безопасной городской среды, не создавать помех участникам дорожного движения.
28. Особое внимание уделяется освещённости основных пешеходных направлений, прокладываемых через озеленённые тер-

ритории парков, жилых кварталов, путей движения школьников, инвалидов и пожилых людей.
29. Осветительную арматуру светильников при входах на участок и в здание целесообразно крепить непосредственно к воро-

там или элементам зданий или ограждений.
30. Светильники на стойках, находящиеся в пешеходной зоне, желательно размещать в составе малых архитектурных форм

(ограждений, на тумбах) на высоте не менее 0,75 м.
31. Светильники, размещаемые на открытом пространстве над зоной интенсивного пешеходного движения или специальной

полосы пешеходного движения, следует устанавливать не ниже 2,1 м от отметки пути движения.
32. Светильники, способствующие ориентации инвалидов с нарушением зрения, рекомендуется заделывать заподлицо в вер-

тикальные, горизонтальные или наклонные поверхности стационарных конструкций зданий и сооружений или в элементы стацио-
нарного оборудования: в поручни или участок стены за поручнем, в подступенки лестниц, в плоскость стен или покрытия горизон-
тального или наклонного пола.

33. Рекомендуется предусматривать световые маячки. Светильники, устанавливаемые на площадках отдыха, должны быть рас-
положены ниже уровня глаз сидящего.

34. Не следует направлять световые маячки импульсных ламп-вспышек направленного действия навстречу движению пеше-
ходов и водителей.

35. Освещение улиц, проспектов и площадей города, а также расположенных на них зданий, сооружений и монументов долж-
но выполняться в обязательном порядке по специально разработанным проектам, согласованным с департаментом архитектуры и
градостроительства Администрации города. Установки архитектурно-художественного освещения должны иметь два режима ра-
боты: повседневный и праздничный.

36. Для усиления художественно-светового оформления города в праздничные дни осенне-зимнего периода дополнительно
монтируется временное иллюминационное освещение.

37. Наличие проекта архитектурно-художественного освещения и праздничной подсветки, согласованного с департаментом
архитектуры и градостроительства Администрации города , обязательно для всех вновь строящихся и реконструируемых объек-
тов, расположенных вдоль улиц, разграничивающих жилые микрорайоны и кварталы, вдоль площадей, парков, скверов, набереж-
ных и других общественных территорий города (или хорошо просматриваемых с них), а также для всех вновь строящихся и рекон-
струируемых объектов общественного назначения вне зависимости от места их нахождения. Исключением являются производ-
ственные здания, гаражи, объекты коммунального, складского и инженерного назначения.

38. Рабочая документация, по которой производится монтаж сетей электроснабжения и установок архитектурно-художе-
ственного освещения и праздничной подсветки, должна обеспечивать соответствие решениям проекта архитектурно-художе-
ственного освещения и праздничной подсветки.

39. Порядок разработки и согласования проекта архитектурно-художественного освещения и праздничной подсветки (в том
числе для вновь проектируемых и строящихся, а также реконструируемых и существующих зданий и сооружений) определяется по-
становлением Администрации города.

40. Все владельцы объектов наружного освещения обязаны иметь на каждый освещаемый объект рабочий проект и исполни-
тельную документацию освещения в двух экземплярах и (или) паспорт на объекты наружного освещения. Один экземпляр рабоче-
го проекта и исполнительной документации должен находиться в организации, выполняющей работы по обслуживанию объектов
наружного освещения.

41. Предприятия, эксплуатирующие объекты архитектурного освещения, в том числе осветительное оборудование, световую
рекламу и установки архитектурно-художественного освещения и праздничной подсветки, обязаны ежедневно включать их с на-
ступлением темноты и выключать в светлое время суток в соответствии с утверждённым порядком технической эксплуатации уста-
новок архитектурно-художественного освещения и праздничной подсветки зданий, сооружений и территорий в городе.

42. Осветительное оборудование должно быть сертифицированным, пожаробезопасным и не должно представлять опасно-
сти для жизни и здоровья населения.

Статья 15. Средства наружной рекламы и информации
1. Установка информационных конструкций, а также размещение иных графических элементов осуществляется в соответствии

с приложением 3 к настоящим Правилам, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
2. Запрещается размещение и эксплуатация наружной рекламы на любых объектах без получения соответствующего разреше-

ния департамента архитектуры и градостроительства Администрации города.
3. Правообладатель средства размещения информации, рекламной конструкции обязан содержать их в чистоте, мойку про-

изводить по мере загрязнения, элементы конструкций окрашивать по мере необходимости, устранять загрязнения прилегаю-
щей территории, возникшие при их эксплуатации. Элементы освещения средств размещения информации, рекламных конструк-
ций должны содержаться в исправном состоянии. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, рекомендует-
ся обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп. В случае неисправности отдельных
знаков рекламы или вывески рекомендуется выключать полностью. После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции владе-
лец рекламной конструкции обязан выполнить работы по восстановлению покрытия поверхности, благоустройства территории.
Демонтаж рекламной конструкции включает в себя работы по демонтажу основания конструкции и восстановлению нарушенно-
го благоустройства и озеленения.

4. Рекламные конструкции и средства размещения информации, установленные на зданиях и сооружениях, не должны мешать
их текущей эксплуатации, перекрывать технические и инженерные коммуникации, нарушать функциональное назначение отдель-
ных элементов фасада (незадымляемые балконы и лоджии, слуховые окна и другие).

5. Запрещаются наклеивание и развешивание на зданиях, строениях, сооружениях, ограждениях, остановочных павильонах, опо-
рах освещения, деревьях объявлений и других информационных сообщенийвне специально установленных стендов. Расклейку газет,
афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешено производить исключительно на специально установленных стендах.

6. Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений производят организации,
эксплуатирующие данные объекты.

7. При реконструкции территорий, прилегающих к общественным зданиям, следует предусматривать дополнительное специ-
альное наружное освещение для выделения элементов входов в здания, рекламных и информационных указателей, а также участ-
ков повышенной опасности, открытых лестниц, пандусов и т.п.

8. В случае не соответствия информационных конструкций, иных графических элементов требованиям настоящих Правил та-
кие конструкции подлежат демонтажу за счёт средств его владельца.

Статья 16. Некапитальные нестационарные сооружения
1. Размещение (установка) некапитальных нестационарных сооружений, в том числе передвижных, осуществляется на основа-

нии разрешения на размещение в порядке, установленном постановлением Администрации города. 
Исключением являются сезонные объекты общественного питания, правила размещения (установки) которых изложены в ча-

сти 9 настоящей статьи, а также объекты, указанные в части 7 настоящей статьи.
2. К некапитальным нестационарным сооружениям относятся нестационарные торговые объекты (объекты мелкорозничной

торговли и бытового обслуживания и питания, включая киоски, в том числе передвижные, торговые павильоны, остановочные ком-
плексы с торговой площадью (автопавильоны), автомагазины (торговые автофургоны, автолавки), а так же иные некапитальные не-
стационарные сооружения – остановочные комплексы без торговой площади (автопавильоны), палатки, ларьки, летние кафе, квас-
ные бочки, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи и другие подобные объекты некапитального характера. 

Некапитальные нестационарные сооружения являются сооружениями или временными конструкциями, не связанными проч-
но с земельными участками. Некапитальные нестационарные сооружения выполняются из лёгких конструкций, не предусматрива-
ющих устройство заглублённых фундаментов и подземных сооружений.

Отделочные материалы данных сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопо-
жарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям дизайна и освещения, установленным настоящими Правилами,
а также муниципальными правовыми актами.

При остеклении витрин должны применяться безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие много-
слойные плёночные покрытия, поликарбонатные стёкла. 

36
Продолжение. Начало на стр. 33



№51 (833)
30 декабря 2017 года официальноофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq

30330303030303033033033030 д

3. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территориях города не должно мешать пешеходному движе-
нию, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены.

Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания типа палаток, шатров и иных сборно-
разборных конструкций допускается размещать на территориях пешеходных зон, в парках, скверах, садах, на бульварах и площадях 
населённого пункта, если такие объекты предусмотрены проектом обустройства территории при условии, если торговля организу-
ется в рамках проводимых праздничных ярмарок, городских мероприятий на период проведения данных мероприятий.

4. Размещение (установка) нестационарных торговых объектов (далее также – НТО) осуществляется на основании схемы раз-
мещения НТО и в порядке, установленном постановлением Администрации города от 09.11.2017 № 9589 «О размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории города Сургута».

5. Не допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений, в том числе передвижных объектов торговли, за 
исключением организации торговли в рамках проводимых праздничных ярмарок, городских мероприятий на период проведения 
данных мероприятий:

1) в арках зданий, на элементах благоустройства, площадках (детских, предназначенных для отдыха, спортивных), транспорт-
ных стоянках;

2) на тротуарах, газонах и прочих объектах озеленения;
3) на инженерных сетях и коммуникациях, в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций (за исключением остановоч-

ных комплексов с торговой площадью (автопавильонов) без согласования собственников и правообладателей инженерных сетей и 
коммуникаций;

4) в красных линиях (полосах отвода) автомобильных дорог общего пользования, кроме остановочных павильонов с торговой 
площадью (автопавильонов) и киосков специализации «Периодическая печать», в отношении вторых данное положение распро-
страняется на период до 31.12.2019;

5) в случае если размещение нестационарных торговых объектов уменьшает ширину пешеходных зон до трёх метров и менее;
6) в случае если расстояние от края проезжей части до нестационарного торгового объекта составляет менее трёх метров;
7) в случае если размещение нестационарных торговых объектов препятствует свободному подъезду пожарной, аварийно-

спасательной техники или доступу к объектам инженерной инфраструктуры (объектам энергоснабжения и освещения, колодцам, 
кранам, гидрантам).

6. Запрещается:
1) установка НТО без получения соответствующего разрешения на установку в соответствии с частью 4 настоящей статьи;
2)установка НТО, не предусмотренных схемой размещения НТО на территории муниципального образования городской округ 

город Сургут;
3) установка НТО на придомовых территориях, за исключением случаев, указанных в части 7 настоящей статьи;
4) возводить у временно расположенного объекта пристройки, козырьки, загородки, решётки, навесы, холодильное и иное 

оборудование, не предусмотренные проектом;
5) складировать тару, поддоны, уборочный инвентарь и прочие подобные элементы на прилегающей территории и на крыше 

нестационарного объекта;
6) использовать нестационарный торговый объект не поназначению.
7. Установка специализированных передвижных объектов торговли (механических транспортных средств производителей то-

варов) на придомовых территориях допускается при:
1) положительном решении собственников помещений многоквартирного жилого дома, оформленного в установленном за-

коном порядке, в период времени с 08.00 ч до 21.00 ч, если более короткое время не установлено решением собственников много-
квартирного жилого дома;

2) наличии системы проточной воды, наличии биотуалета в передвижном объекте торговли или договора на пользование ту-
алетом в рядом находящемся стационарном здании.

8. Запрещается торговля вне стационарных и вне нестационарных торговых объектов (в том числе из ящиков, мешков, картон-
ных коробок или другой, случайной, тары – несанкционированная уличная торговля).

9. Порядок установки летних кафе:
1) под летними кафе при стационарных предприятиях общественного питания (далее – летние кафе) понимаются объекты бла-

гоустройства, не являющиеся объектами капитального строительства и для размещения которых не требуется получение разреше-
ния на строительство, оборудованные в соответствии с утверждёнными требованиями, предназначенные для дополнительного об-
служивания питанием и отдыха потребителей (или без него), расположенные на расстоянии не более 10 м от стационарного пред-
приятия общественного питания либо на внешних поверхностях здания, строения, сооружения, в котором осуществляется деятель-
ность по оказанию услуг общественного питания предприятием общественного питания.

2) размещение летних кафе допускается с 1 мая по 15 октября:
а) на земельных участках, относящихся к стационарным предприятиям общественного питания в пределах предоставленных 

им земельных участков при непосредственном примыкании летних кафе к капитальному нежилому зданию, строению, сооруже-
нию, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания предприятием общественного питания, 
при этом размещение летнего (сезонного) кафе не должно нарушать права смежных землепользователей; 

б) на стилобатах, эксплуатируемых кровлях, верандах, террасах и балконах капитального нежилого здания, строения, соору-
жения, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания предприятием общественного питания, 
при наличии отдельного выхода из предприятия общественного питания на площадку летнего кафе, при этом размещение летнего 
(сезонного) кафе не должно нарушать права собственников и пользователей соседних помещений, зданий, строений, сооружений; 

3) обязательным условием размещения летнего кафе является направление уведомления о его установке в управление эконо-
мики и стратегического планирования Администрации города не позднее чем за 3 рабочих дня до его фактической установки и на-
личие согласованного в департаменте архитектуры и градостроительства Администрации города проекта архитектурно-художе-
ственного решения летнего кафе в порядке, установленном муниципальным правовым актом;

4) форма уведомления об установке летнего кафе приведена в приложении 1 к Правилам;
5) размещение летних кафе не допускается:
а) на земельных участках, относящихся к стационарным предприятиям общественного питания, не имеющим отдельного вхо-

да в предприятие общественного питания;
б) в арках зданий, на газонах, цветниках, клумбах, площадках (детских, для отдыха, спортивных), на дворовых территориях жи-

лых зданий, в местах, не оборудованных подъездами для разгрузки товара, на тротуарах шириной менее 3 метров;
в) ближе 15 м от общественных зданий и ближе 5 м от витрин стационарных торговых объектов;
г) на расстоянии менее 25 м от мест сбора мусора и пищевых отходов, дворовых уборных, выгребных ям;
д) на площадках временного хранения автотранспорта сотрудников и посетителей капитального нежилого здания, строения, 

сооружения, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания; 
е) в границах красных линий улиц;
ж) в охранной зоне сетей инженерно-технического обеспечения и объектов электросетевого хозяйства при наличии запрета, 

предусмотренного законодательством, под железнодорожными путепроводами, эстакадами, мостами;
з) на крышах жилых домов, а также пристроенных к ним зданий;
и) с использованием конструкций (оборудования), обустраиваемых вокруг деревьев, кустарников (или над ними) и приводя-

щих к полному или частичному заключению их крон, стволов непосредственно внутрь летнего кафе;
к) в случае если размещение нестационарных торговых объектов препятствует свободному подъезду пожарной, аварийно-

спасательной техники или доступу к объектам инженерной инфраструктуры (объектам энергоснабжения и освещения, колодцам, 
кранам, гидрантам и т.д.);

6) требования к обустройству сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания:
а) при обустройстве летних кафе используются сборно-разборные (легковозводимые) элементы оборудования (технологиче-

ские настилы, зонты, мебель, маркизы, декоративные ограждения, осветительные и обогревательные приборы, элементы верти-
кального и контейнерного озеленения, цветочницы, шпалеры, торгово-технологическое оборудование);

б) установка мангалов, палаток подсобного назначения при обустройстве летних кафе не допускается;
в) площадь летнего кафе не может превышать площадь стационарного предприятия общественного питания, при котором 

оно размещается;
г) высота элементов оборудования летнего кафе не должна превышать высоту первого этажа (линии перекрытий между пер-

вым и вторым этажами) здания, строения, сооружения, занимаемого стационарным предприятием общественного питания;
д) стилобаты, эксплуатируемые кровли, веранды, террасы и балконы зданий, строений, сооружений, находящиеся выше пер-

вого этажа, в целях безопасности посетителей летних кафе должны быть оборудованы ограждающими конструкциями высотой не 
менее 1 м по всему периметру;

е) элементы оборудования, используемые при обустройстве летнего кафе, должны быть выполнены в едином архитектурно-
художественном решении с учётом колористического (цветового) решения фасадов и стилистики здания, строения, сооружения, в 
котором размещено стационарное предприятие общественного питания, а также архитектурно-градостроительного решения 
окружающей застройки и особенностей благоустройства прилегающей территории;

ж) не допускается использование элементов оборудования летних кафе для размещения рекламных и информационных кон-
струкций, а также иных конструкций (оборудования), не относящихся к целям деятельности летнего кафе по организации дополни-
тельного обслуживания питанием и отдыха потребителей, за исключением рекламных вывесок и фирменной символики, относящейся 
к сфере деятельности предприятия общественного питания, а также фирменных плакатов, размещаемых внутри витрин или окон;

7) требования к эксплуатации летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания:
а) в период с 22.00 до 08.00 часов не допускается использование звуковоспроизводящих устройств, устройств звукоусиле-

ния, пиротехнических изделий, а также игра на музыкальных инструментах, пение и иные действия, нарушающие тишину и покой 
граждан;

б) не допускается использование осветительных приборов (в том числе вывесок с подсветкой) вблизи окон жилых помещений 
в случае прямого попадания на окна световых лучей;

8) при осуществлении деятельности лицо, установившее летнее кафе, обязано соблюдать нормы и правила, регулирующие во-
просы организации торговли и общественного питания, законодательство о защите прав потребителей, санитарные и противопо-
жарные нормы;

9) демонтаж летнего кафе осуществляется:
а) в сроки, указанные в уведомлении, но не позднее 15 октября с приведением территории, на которой размещено летнее 

кафе, в первоначальное надлежащее санитарное и техническое состояние и уведомлением управления экономики и стратегиче-
ского планирования Администрации города о производстве демонтажа;

б) при наличии конфликта интересов между предприятием общественного питания и жителями города Сургута, возникшего в 
результате размещения летнего кафе (наличии неоднократных (двух и более) обоснованных жалоб жителей в органы власти на на-
рушение требований к размещению, обустройству и эксплуатации летнего кафе) в порядке, установленном постановлением Адми-
нистрации города;

10) форма уведомления о демонтаже летнего кафе приведена в приложении 2 к Правилам;
11) контроль за работой летнего кафе осуществляется органами и службами в соответствии с законодательством в пределах 

своей компетенции;
12) ответственность за выполнение правил эксплуатации, а также порядка организации работы летнего кафе возлагается на 

руководителей организаций и предпринимателей, разместивших летние кафе;
13) организация работы летнего кафе осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ханты-Мансийского округа – Югры для организаций общественного питания;
14) сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания устанавливаются на твёрдые 

виды покрытия, оборудуются осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора;
15) выбор проекта сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания, приобретаемого 

для установки на территории города, должен осуществляться только из числа типовых проектов, рекомендованных муниципаль-
ным правовым актом Администрации города;

16) элементами оборудования летних кафе являются технологические настилы, зонты, мебель, маркизы, перголы, декоратив-
ные ограждения, осветительные и обогревательные приборы, элементы вертикального и контейнерного озеленения, цветочницы, 
шпалеры, установленные в соответствии с требованиями настоящих Правил, торгово-технологическое оборудование;

17) при оборудовании летних кафе не допускается:
а) использование кирпича, строительных блоков и плит, монолитного бетона, железобетона, стальных профилированных ли-

стов, баннерной ткани;
б) прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строительно-монтажных работ капитального характера;
в) заполнение пространства между элементами оборудования при помощи оконных и дверных блоков (рамное остекление), 

сплошных металлических панелей, сайдинг-панелей и остекления;
г) использование для облицовки элементов оборудования кафе и навеса полимерных плёнок, черепицы, металлочерепицы, 

металла, а также рубероида, асбестоцементных плит;
18) допускается размещение элементов оборудования летнего кафе с заглублением элементов их крепления до 0,30 м с после-

дующим восстановлением наземного покрытия силами лица, эксплуатировавшего летнее кафе;
19) декоративные ограждения, используемые при обустройстве летнего кафе, размещаются в одну линию в границах места 

размещения летнего кафе, при этом:
а) высота декоративных ограждений, используемых при обустройстве летних кафе, не может быть менее 0,60 м (за исключени-

ем случаев устройства контейнеров под озеленение, выполняющих функцию ограждения) и превышать 0,90 м;
б) при обустройстве летних кафе допускается использование прозрачных раздвижных, складных декоративных ограждений 

высотой в собранном (складном) состоянии не более 0,90 м и в разобранном – 1,80 м;
в) конструкции декоративных ограждений, устраиваемых на асфальтобетонном покрытии (покрытии из тротуарной плитки), 

должны быть выполнены из жёстких секций, скреплённых между собой элементами, обеспечивающими их устойчивость;

г) конструкции декоративных ограждений не должны содержать элементов, создающих угрозу безопасности пешеходного 
движения;

д) в качестве декоративных ограждений не допускается использование глухих конструкций (за исключением случаев устрой-
ства контейнеров под озеленение, выполняющих функцию ограждения), а также инвентарных металлических ограждений;

е) материалы конструкций секций декоративных ограждений должны быть прочными и износостойкими;
20) элементы вертикального и контейнерного озеленения, используемые при обустройстве летнего кафе, должны быть устой-

чивыми, при этом:
а) запрещается использование контейнеров для озеленения, изготовленных из легко бьющихся, пачкающихся материалов, а 

также стекла, строительного бетона, необработанного металла и пластика;
б) использование контейнеров для озеленения со сливным отверстием не допускается;
в) для организации озеленения летнего кафе допускается использование подвесных контейнеров, в том числе путём их раз-

мещения на декоративных ограждениях, при этом высота декоративного ограждения с размещёнными на них контейнерами не мо-
жет превышать 0,90 м;

21) доступ маломобильных групп населения на технологический настил обеспечивается путём применения пандусов с макси-
мальным уклоном 5 процентов (1:20);

22) при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов предусматривается размещение туалет-
ных кабин на активно посещаемых территориях города: в местах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли 
и услуг, на территории объектов рекреации (парков, садов), в местах установки городских автозаправочных станций, а также при нека-
питальных нестационарных сооружениях питания. Не допускается размещение туалетных кабин на придомовой территории. Расстоя-
ние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 м. Туалетная кабина устанавливается на твёрдые виды покрытия.

Статья 17. Остановочные комплексы (автопавильоны) 
1. Остановочные комплексы (автопавильоны) выполняются некапитальными нестационарными сооружениями, выполненны-

ми из лёгких конструкций, не предусматривающих устройство заглублённых фундаментов и подземных сооружений. Отделочные 
материалы павильонов должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, архи-
тектурно-художественным требованиям городского дизайна и освещения.

2. Размещение остановочных комплексов (автопавильонов) на территории города не должно мешать пешеходному движе-
нию, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены.

3. Размещение остановочных комплексов (автопавильонов) следует предусматривать в местах остановок пассажирского 
транспорта. Для установки остановочного комплекса (автопавильона) рекомендуется предусматривать приподнятую над проезжей 
частью площадку с твёрдыми видами покрытия размером 2,0 x 5,0 м и более. Расстояние от края проезжей части до ближайшей кон-
струкции павильона рекомендуется устанавливать не менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций павильона до ствола дере-
вьев – не менее 2,0 м для деревьев с компактной кроной. При проектировании остановочных пунктов и размещении ограждений 
остановочных площадок рекомендуется руководствоваться соответствующими ГОСТ и СП.

4. Остановочные комплексы (автопавильоны) по своим габаритам и техническим особенностям должны быть спроектированы 
и построены с учётом величины пассажиропотока и климатических особенностей местности, защищать ожидающих транспорт от 
ветра и осадков, а также оборудованы скамейками, изготовленными из дерева или синтетических полимерных материалов и осве-
щением (при наличии технической возможности). Остановочные комплексы (автопавильоны) на остановочных пунктах с наиболь-
шим пассажиропотоком могут быть оборудованы небольшими закрытыми отапливаемыми зимой помещениями. Урны должны 
быть расположены за пределами остановочного комплекса (автопавильона), но в пределах остановочного пункта.

5. Остановочные комплексы (автопавильоны) в обязательном порядке следует оборудовать информационными стендами раз-
личных форматов, на которых должна быть представлена информация об обслуживаемых остановочным пунктом маршрутах обще-
ственного транспорта, графике их движения, расписаниях. На остановочных пунктах с высоким пассажиропотоком или обслужива-
ющих более 5 различных маршрутов общественного транспорта информационные стенды должны также содержать графические 
схемы обслуживаемых маршрутов. При наличии технической возможности такие павильоны следует также оборудовать электрон-
ными информационными табло, указывающими на ожидаемое время прибытия маршрутных транспортных средств.

Статья 18. Оформление и оборудование зданий и сооружений
1. Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений включает: колористическое решение вновь строящих-

ся, реконструируемых и при капитальном ремонте внешних поверхностей стен, отделку крыши, некоторые вопросы оборудования 
конструктивных элементов здания (входных групп, цоколей и других), размещение антенн, водосточных труб, отмостки, домовых 
знаков, защитных сеток.

2. Колористическое решение вновь строящихся, реконструируемых и при капитальном ремонте зданий, строений, сооруже-
ний следует принимать с учётом общего цветового решения сложившейся или проектируемой застройки улиц и территорий, на ко-
торых они расположены.

3. Новое строительство зданий, сооружений и их частей, а также реконструкция и капитальный ремонт, затрагивающие их 
внешнее оформление и оборудование, могут осуществляться только в соответствии с предпроектной документацией архитектур-
но-градостроительного облика объекта, рассмотренной и согласованной департаментом архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города.

4. Исключением являются объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящие жилые дома с количеством 
этажей не более трёх, предназначенные для проживания одной семьи), при строительстве которых застройщик по собственной 
инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации.

5. При соблюдении инструкции по безопасной эксплуатации дом должен сохранять свои свойства в течение срока службы, устанав-
ливаемого в задании на проектирование. Обследование и мониторинг технического состояния дома могут осуществляться с учётом ГОСТ.

6. Конструкции и детали должны быть выполнены из материалов, обладающих стойкостью к возможным воздействиям влаги, 
низких температур, при наличии агрессивной среды, биологических и других неблагоприятных факторов согласно СП 28.13330.

7. Требования по согласованию архитектурно-градостроительного облика распространяются на вновь строящиеся здания и 
сооружения, а также на здания и сооружения, при реконструкции или капитальном ремонте которых полностью или частично ме-
няется их внешнее оформление и оборудование (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства).

8. К материалам согласования архитектурно-градостроительного облика объекта предъявляются следующие общие требова-
ния, которые отображаются в предпроектной документации и состоят из текстовой и графической частей:

1) текстовая часть включает в себя краткое основное описание проектного предложения «Общие данные» (основные характе-
ристики объекта, основные технико-экономические показатели, а также описание иных основных характеристик, требования к ко-
торым установлены градостроительным регламентом для объектов капитального строительства);

2) графическая часть представляет собой:
а) ситуационный план, отражающий расположение объекта в структуре города;
б) схему планировочной организации земельного участка; 
в) поэтажные планы, фасады, основной разрез здания;
г) колористическое решение фасадов с отображением цвета и применяемых отделочных материалов; 
д) в зависимости от размещения объекта дополнительные документы в соответствии с настоящей статьёй;
3) подробные разъяснения к графической части предпроектной документации:
а) вне зависимости от размещения, назначения и эксплуатации объекта в материалах согласования должно быть отражено ар-

хитектурное и колористическое (цветовое) решение всех фасадов данного объекта, включая крышу и цокольную часть (или стило-
бат), а также отдельные детали и элементы его внешнего оформления (входных групп, крылец, навесов, козырьков, карнизов, бал-
конов, лоджий, эркеров, веранд, террас, арок, витрин, окон, дверей, декоративных элементов и т.п.) и оборудования (антенн, водо-
сточных труб, вентиляционных шахт и решёток, кондиционеров, защитных сеток, солнцезащитных решёток и устройств, домовых 
знаков и т.п.). Колористическое (цветовое) решение может быть представлено как совместно с архитектурным решением, так и от-
дельно от него в виде паспорта отделки (окраски) фасадов;

б) в зависимости от размещения, назначения или особенностей эксплуатации объектов в материалах согласования должно 
быть отражено:

решение по архитектурно-художественному освещению и праздничной подсветке фасадов – для объектов, расположенных 
вдоль городских улиц, разграничивающих жилые микрорайоны и кварталы, вдоль площадей, парков, скверов, набережных и дру-
гих общественных территорий города (или хорошо просматриваемых с них), а также для всех объектов общественного назначения 
вне зависимости от места их нахождения (исключением являются производственные здания, гаражи, объекты коммунального, 
складского и инженерного назначения);

комплексное решение по размещению на фасадах рекламы и информации – для объектов, на фасадах которых планируется 
размещение нескольких рекламных, информационных или декоративных элементов (рекламных вывесок, баннеров, перетяжек, 
панно, витрин, крышных установок, указателей, товарных или фирменных знаков и т.п.).

9. Любые изменения согласованного архитектурно-градостроительного облика зданий и сооружений также подлежат согла-
сованию с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города до их фактического выполнения. Архитектур-
ное решение фасадов объекта должно формироваться с учётом:

1) функционального назначения объекта (жилой, промышленный, административный, культурно-просветительский, физкуль-
турно-спортивный);

2) местоположения объекта в структуре города, округа, района, квартала (на пересечении улиц или на замыкании оси улицы, 
по красной линии застройки, внутри застройки);

3) зон визуального восприятия (участие в формировании силуэта и (или) панорамы застройки, визуальный акцент, визуальная 
доминанта);

4) типа и стилистики окружающей застройки;
5) тектоники объекта (соотношение несущих и несомых частей сооружения, выраженное в пластических формах; художе-

ственное выражение закономерностей, присущих конструктивной системе здания);
6) материала ограждающих конструкций окружающей застройки;
7) возможностей и особенностей материалов, применяемых в ограждающих конструкциях (в том числе материалов облицовки).
10. Колористическое (цветовое) решение фасадов объекта должно формироваться с учетом:
1) колористических (цветовых) особенностей сложившейся окружающей застройки;
2) колористических (цветовых) возможностей и особенностей применяемых ограждающих конструкций и (или) материалов 

облицовки.
11. Представление предпроектной документации архитектурно-градостроительного облика объекта на согласование в департа-

мент архитектуры и градостроительства Администрации города является обязанностью застройщика (заказчика, собственника).
12. Любые изменения при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства согласование архитектурно-

градостроительного облика должно быть получено застройщиком (заказчиком) после разработки градостроительного плана зе-
мельного участка, но до подачи в Администрацию города заявления на получение разрешения на строительство (реконструкцию).

При капитальном ремонте объекта работы могут производиться только после согласования предпроектной документации ар-
хитектурно-градостроительного облика (за исключением схемы планировочной организации земельного участка) объекта депар-
таментом архитектуры и градостроительства Администрации города. Если объект построен по индивидуальному проекту, то пла-
нируемые изменения дополнительно согласовываются с автором проекта.

13. При изменении внешнего оформления и оборудования здания или сооружения при проведении его реконструкции или 
капитального ремонта разработка и представление материалов, отражающих архитектурно-градостроительный облик объекта по-
сле вносимых изменений, является обязанностью собственника данного объекта либо лица или организации, действующей (дей-
ствующего) по соответствующему поручению или договору с собственником. При наличии нескольких собственников решение о 
выполнении реконструкции или капитального ремонта, затрагивающего (затрагивающей) внешнее оформление фасадов объекта, 
должно быть согласовано всеми собственниками (согласование с собственниками многоквартирных жилых домов должно осу-
ществляться в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации).

14. Материалы, отражающие архитектурно-градостроительный облик объекта, заказчик, застройщик или собственник объек-
та направляет в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города в трёх экземплярах с соответствующим со-
проводительным письмом (для хранения одного экземпляра в архиве проектной организации или автора, подготовившего (подго-
товившей) данные материалы, второго – у пользователя объекта с передачей новому пользователю в случае передачи прав на объ-
ект, третьего – в архиве департамента архитектуры и градостроительства Администрации города).

15.Несоответствие внешнего вида объекта проектной документации является нарушением Правил.
16. Для обоснования принятых проектных решений объектов, граничащих с городскими улицами, площадями, парками, скве-

рами, набережными, другими территориями общего пользования (или хорошо просматриваемых с таких территорий), в составе ма-
териалов, отражающих архитектурно-градостроительный облик объектов, должны быть представлены дополнительные графиче-
ские материалы (развёртки по улицам, панорамы, перспективные изображения).

17. При принятии решения об утверждении архитектурно-градостроительного облика объектов, участвующих в формирова-
нии силуэта и (или) панорамы застройки, являющихся важными визуальными акцентами или градостроительными доминантами, 
необходимо учитывать мнение профессионального сообщества (архитектурного и градостроительного).

18. Проект архитектурно-художественного освещения и праздничной подсветки фасадов должен разрабатываться с учётом 
архитектурных и колористических (цветовых) особенностей объекта, его функционального назначения, расположения в структуре 
застройки, участия в формировании силуэта и (или) панорамы застройки, создания целостности и выявления архитектурно-худо-
жественных качеств объекта.

19. При разработке комплексного решения по размещению на фасадах рекламы и информации необходимо учитывать:
1) схему размещения рекламных конструкций на магистральных улицах города;
2) расположение здания или сооружения и ориентацию фасадов, на которых планируется размещение рекламы и информа-

ции (во двор, на улицу, на внутриквартальный проезд);
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3) количество и дислокацию внутри здания отдельных объектов, имеющих потребность в размещении на фасадах рекламы и
информации;

4) законные права всех собственников или иных законных владельцев на использование общей собственности (в том числе
собственников жилья в многоквартирных жилых домах);

5) принципы и приёмы, заложенные в архитектурном и колористическом (цветовом) решении фасадов;
6) требования действующего законодательства о рекламе и технических регламентов.
20. В комплексном решении по размещению на фасадах рекламы и информации закладываются общие принципы её размещения в

зависимости от архитектурного и колористического (цветового) решения фасадов объекта, их ритмометрических особенностей, пропор-
ций отдельных элементов, несущей способности ограждающих конструкций, а также способов и материалов облицовки фасадов.

21. Для вновь строящихся и реконструируемых объектов заказчик (застройщик) обязан за счёт собственных средств обеспе-
чить разработку комплексных решений по архитектурно-художественному освещению и праздничной подсветке фасадов и (или)
по размещению на фасадах рекламы и информации. Разработка комплексных решений по архитектурно-художественному освеще-
нию и праздничной подсветке фасадов и (или) по размещению на фасадах рекламы и информации должна производиться при уча-
стии автора архитектурного и колористического (цветового) решения фасадов объекта или по согласованию с автором.

22. При долевом строительстве, в том числе долевом строительстве многоквартирных жилых домов со встроенными, встроен-
но-пристроенными или пристроенными помещениями общественного или торгового назначения, заказчик (застройщик) обязан
ознакомить с комплексными решениями по архитектурно-художественному освещению и праздничной подсветке фасадов и (или)
по размещению на фасадах рекламы и информации всех собственников (в том числе собственников жилых помещений) на стадии
заключения договора долевого участия в строительстве.

23. Для введённых в эксплуатацию (существующих) объектов собственники и иные законные владельцы, заинтересованные в
архитектурно-художественном освещении и праздничной подсветке фасадов или в размещении на фасадах рекламных, информа-
ционных и декоративных элементов, разрабатывают соответствующие разделы проекта совместно за счёт собственных средств,
учитывая при этом права других законных владельцев помещений, расположенных в данных объектах (в том числе права владель-
цев жилых помещений в многоквартирных жилых домах в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации).

24. Отдельные вывески, а также информационные, декоративные и рекламные элементы должны выполняться в строгом соот-
ветствии с комплексным решением в части мест размещения, масштаба и размеров, а также в соответствии с приложением 3 к на-
стоящим Правилам.

25. Для отдельных вывесок и информационных элементов (содержащих только обязательные сведения), если они изготовлены и
размещены в соответствии с согласованным комплексным решением, соответствуют приложению 3 к настоящим Правилам, дополни-
тельного согласования или выдачи разрешения не требуется ни в случае их первоначальной установки, ни в случае замены.

26. Для размещения рекламы (содержащей сведения, отличные от обязательных), в том числе при соответствии её согласован-
ному комплексному проекту, необходимо получение разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «О рекламе».

27. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на фасаде объекта выдаётся департаментом архитекту-
ры и градостроительства Администрации города по результатам предварительного согласования принципиальной возможности
размещения рекламной конструкции (в составе комплексного решения или индивидуально). На этапе предварительного согласо-
вания департамент архитектуры и градостроительства Администрации города проверяет возможность нарушений вследствие раз-
мещения рекламной конструкции внешнего архитектурного облика сложившейся застройки и требований нормативных актов по
безопасности движения транспорта.

28. Любое отклонение от проектного предложения архитектурно-градостроительного облика является нарушением Правил.
Во избежание подобного нарушения планируемое отклонение (изменение) должно быть предварительно, до фактического выпол-
нения, отражено в соответствующей части предпроектной документации и согласовано с департаментом архитектуры и градостро-
ительства Администрации города.

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

лежности и способов исполнения, выполненное в нарушение комплексного проекта размещения на фасадах рекламы и информа-
ции либо при его отсутствии;

2) проектирование и размещение рекламы и информации над окнами и витринами помещений, не относящихся к объекту ре-
кламирования;

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

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

5) размещение на фасадах рекламы при отсутствии действующего разрешения;
6) размещение обязательного наименования – вывески с нарушением требований, указанных в приложении 3 к настоящим

Правилам.
30. При проектировании зданий (в том числе жилых), расположенных вдоль магистральных улиц городского значения, разгра-

ничивающих жилые микрорайоны и кварталы, вдоль площадей, парков, скверов, набережных и других общественных территорий
города, нижние этажи которых предназначены для размещения объектов торговли, общественного питания и обслуживания, на
уровне 1 – 2-го этажей должно предусматриваться устройство витрин.

31. Размещение наружных кондиционеров и антенн типа «тарелка» на фасадах зданий, ориентированных на городские улицы,
площади, парки, скверы, набережные и другие общественные территории города (или хорошо просматриваемых с них), запреща-
ется. Установка данного оборудования производится непосредственно в границах балконов и лоджий собственников зданий либо
со стороны дворовых фасадов упорядоченно, с привязкой к единой системе осей на фасаде. Допускается размещение кондиционе-
ров на главных фасадах указанных зданий при условии размещения их в специальных коробах или нишах, отражённых в паспорте
архитектурного решения фасадов, упорядоченных по отношению друг к другу и к другим деталям и элементам фасадов, закрытых
декоративными экранами или ограждениями.

32. В случае проектирования, строительства, реконструкции или капитального ремонта фасадов размещение кондиционеров
и антенн типа «тарелка» должно быть приведено в соответствие положениям части 31 Правил. 

33. На зданиях и сооружениях города предусматривается размещение следующих домовых знаков: указатель наименования
улицы, площади, проспекта, указатель номера дома и корпуса, указатели номеров подъезда и квартир, международный символ до-
ступности объекта для инвалидов, флагодержатели, памятные доски, полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта,
указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, указатель городской ка-
нализации, указатель сооружений подземного газопровода. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размеще-
ния определяется функциональным назначением и местоположением зданий относительно улично-дорожной сети города.

34. При проектировании организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы требуется:
1) не допускать нарушений пластики фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать герметичность стыковых

соединений и требуемую пропускную способность, исходя из расчётных объёмов стока воды;
2) предусматривать обогрев ливнестоков и карнизов;
3) не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 мм;
4) предусматривать в местах стока воды из трубы на пешеходные коммуникации устройство лотков в покрытии (закрытых или

перекрытых решётками согласно настоящим Правилам);
5) предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или иные мягкие виды покрытия.
35. Для защиты пешеходов и выступающих стеклянных витрин от падения снежного настила и сосулек с края крыши, а также

падения плиток облицовки со стен зданий допускается предусматривать установку специальных декоративных защитных сеток на
уровне второго этажа.

Статья 19. Площадки
1. На территории города проектируются следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, уста-

новки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей (обустройство мест хранения автотранспорта регла-
ментируется статьёй 25 настоящих Правил). Размещение площадок в границах охранных зон зарегистрированных памятников куль-
турного наследия и зон особо охраняемых природных территорий согласовывается с уполномоченными структурными подразде-
лениями Администрации города.

2. Детские площадки:
1) детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до трёх лет), до-

школьного (от трёх до семи лет), школьного возраста (7 – 12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок
для разных возрастных групп или как комплексные площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей старшего
школьного возраста (12 – 16 лет) организуются спортивно-игровые комплексы (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудова-
ние специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках;

2) площадки для игр детей на территориях жилого назначения проектируются исходя из установленных региональными нор-
мативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры норм расчёта. Размеры и условия
размещения площадок проектируются в зависимости от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки в городе;

3) при проектировании жилых домов площадки для детей младшего дошкольного возраста принимаются размером 50 – 75
кв.м и более, размещаются отдельно или совмещаются с площадками для тихого отдыха взрослых – в этом случае общая площадь
площадки устанавливается не менее 80 кв. м;

4) оптимальный размер игровых площадок для детей дошкольного возраста – 70 – 150 кв. м, школьного возраста – 100 – 300
кв. м, комплексных игровых площадок – 900 – 1600 кв. м, при этом возможно объединение площадок дошкольного возраста с пло-
щадками отдыха взрослых (размер площадки – не менее 150 кв. м). Соседствующие детские и взрослые площадки возможно разде-
лять густыми зелёными посадками и (или) декоративными стенками;

5) в условиях высокоплотной застройки размеры площадок должны приниматься в зависимости от имеющихся территориаль-
ных возможностей с компенсацией нормативных показателей на прилегающих территориях города или в составе застройки;

6) при проектировании жилых домов детские площадки должны быть изолированы от транзитного пешеходного движения,
проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и времен-
ного хранения автотранспортных средств;

7) при реконструкции детских площадок во избежание травматизма предотвращается наличие на территории площадки вы-
ступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стоек, фундаментов), находящихся
над поверхностью земли, не заглублённых в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). При реконструк-
ции прилегающих территорий детские площадки изолируются от мест ведения работ и складирования строительных материалов;

8) обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает мягкие виды покрытия, элементы
сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

Площадки должны быть оборудованы ударопоглощающим покрытием в соответствии с ГОСТ;
9) мягкие виды покрытия (песчаное, уплотнённое песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое

или мягкое синтетическое) предусматриваются на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других, связан-
ных с возможностью падения детей. В песке песочниц детских площадок не должно быть примесей зёрен гравия, ила и глины. Для пе-
сочниц следует применять просеянный мытый речной песок. Применение горного песка не допускается. При травяном покрытии пло-
щадок предусматриваются пешеходные дорожки к оборудованию с твёрдым, мягким или комбинированным видами покрытия.

При наличии сыпучего покрытия (например, песка) элементы фундамента должны располагаться на глубине не менее 400 мм
от поверхности покрытия игровой площадки. Возможна бесфундаментная (анкерная) установка оборудования, при этом переме-
щение оборудования в любом направлении не допускается;

10) для сопряжения поверхностей площадки и газона применяются садовые бортовые камни со скошенными или закруглен-
ными краями;

11) деревья с восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3 м, а с южной и западной – не ближе
1 м от края площадки до оси дерева. На площадках дошкольного возраста не допускается применение видов растений с колючка-
ми. На всех видах детских площадок не допускается применение растений с ядовитыми плодами;

12) размещение игрового оборудования проектируется с учётом нормативных параметров безопасности, представленных в
таблицах 1 – 3 настоящей статьи. Площадки спортивно-игровых комплексов оборудуются стендом с правилами поведения на пло-
щадке и пользования спортивно-игровым оборудованием;

Игровое и спортивное оборудование. Состав игрового и спортивного оборудования в зависимости от возраста детей
 Таблица 1

№
п/п

Возраст Назначение оборудования Рекомендуемое игровое ифизкультурное оборудование

1. Дети
преддо-
школьного
возраста 
(до трёх
лет) 

Тренировка усидчивости, терпения, 
развитие фантазиир ф

Песочницы

Тренировка лазания, ходьбы, перешаги-
вания, подлезания, равновесия

Домики,пирамиды, гимнастические стенки, бумы, брёвна, горки; 
кубы деревянные  20x40x15 см; 

доски шириной 15, 20, 25 см, длиной 150, 200 и 250 см, доска деревянная – один 
конец приподнят на высоту 10 – 15 см; 

горкас поручнями, ступеньками и центральной площадкой, длина – 240 см, высота
– 48 см (в центральной части), ширина ступеньки – 70 см;

лестница-стремянка, высота 100 или 150 см, расстояние между перекладинами – 10 
и 15 см 

№
п/п

Возраст Назначение оборудования Рекомендуемое игровое ифизкультурное оборудование

Тренировка вестибулярного аппарата,
укрепление мышечной системы (мышц
спины, живота и ног), совершенствова-
ние чувства равновесия, ритма, ориен-

тировки в пространстве р р р

Качели и качалки

2. Дети
дошколь-
ного
возраста 
(3 – 7 лет)

Обучение и совершенствование лаза-
ния

Пирамиды с вертикальными и горизонтальными перекладинами; 
лестницы различной конфигурации, со встроенными обручами, полусферы; 

доска деревянная на высоте 10 – 15 см (устанавливается на специальных подставках)р у
Обучение равновесию, перешагиванию,

перепрыгиванию, спрыгиванию
Бревно со стёсанным верхом, прочно закреплённое, лежащее на земле, длина 

– 2,5 – 3,5 м, ширина – 20 – 30 см;
бум «Крокодил», длина – 2,5 м, ширина – 20 см, высота – 20 см; 

гимнастическое бревно, длина горизонтальной части – 3,5 м, наклонной – 1,2 м,
диаметр бревна – 27 см; 

гимнастическая скамейка, длина – 3 м, ширина – 20 см, толщина – 3 см, высота –
20 см

Обучение вхождению, лазанью, движе-
нию на четвереньках, скатыванию

Горка с поручнями, длина – 2 м, высота – 60 см; 
горка с лесенкой и скатом, длина – 240 см, высота – 80 см, длина лесенки и ската – 90 

см, ширина лесенки и ската – 70 смр
Развитие силы, гибкости, координации

движений
Гимнастическая стенка, высота – 3 м, ширина пролётов – не менее 1 м, диаметр

перекладины – 22 мм, расстояние между перекладинами – 25 см;
гимнастические столбики

Развитие глазомера, точности движе-
ний, ловкости, для обучения метания в 

цель

Стойка с обручами для метания в цель, высота – 120 – 130 см, диаметр обруча – 40 
– 50 см;

оборудование для метания в виде цветка, петуха, центр мишени расположен на 
высоте 120 см (младшие дошкольники), 150 – 200 см (старшие дошкольники); 

кольцебросы – доска с укреплёнными колышками высотой 15 – 20 см, кольцебросы 
могут быть расположены горизонтально и наклонно; 

мишени на щитах из досок в виде четырёх концентрических кругов диаметром 20, 40,
60, 80 см, центр мишени на высоте 110 – 120 см от уровня пола или площадки, круги 

красятся в красный (центр), салатный, жёлтый и голубой; 
баскетбольные щиты, крепятся на двух деревянных или металлических стойках так,

чтобы кольцо находилось на уровне 2 м от пола или поверхности площадкиур р
3. Дети

школьного
возраста
(7 – 12 лет)

Общее физическое развитие Гимнастическая стенка высотой не менее 3 м, количество пролетов 4 – 6; 
разновысокие перекладины, перекладина-эспандер для выполнения силовых 

упражнений в висе;
«рукоход» различной конфигурации для обучения передвижению разными способа-

ми, висам, подтягиванию;
спортивно-гимнастические комплексы – 5 – 6 горизонтальных перекладин, укре-

плённых на разной высоте, к перекладинам могут прикрепляться спортивные 
снаряды: 

кольца, трапеции, качели, шесты и др.; 
сочленённые перекладины разной высоты:

1,5 – 2, 2 – 3 м, могут располагаться по одной линии или в форме букв «Г», «Т» или 
змейкой

4. Дети
старшего 
школьного
возраста р

Улучшение мышечной силы, телосложе-
ния и общего физического развития

Спортивные комплексы; спортивно-игровые комплексы микроскалодромы, вело-
дромы и т.п.)

Требования к игровому оборудованию
Таблица 2

№
п/п

Игровое 
оборудованиеру

Требования

1. Качели Высота от уровня земли до сидения качелей в состоянии покоя должна быть не менее 350 мм и не более 635 мм. Допуска-
ется не более двух сидений в одной рамке качелей. В двойных качелях не должны использоваться вместе сидение для ма-
леньких детей (колыбель) и плоское сидение для более старших детейр

2. Качалки Высота от земли до сидения в состоянии равновесия должна быть 550 – 750 мм. Максимальный наклон сидения при движе-
нии назад и вперёд – не более 20 градусов. Конструкция качалки не должна допускать попадание ног сидящего в ней ребён-
ка под опорные части качалки, не должна иметь острых углов, радиус их закругления должен составлять не менее 20 ммр р у р у ру

3. Карусели Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся конструкции карусели должно быть не менее 60 мм 
и не более 110 мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть гладкой. Максимальная высота от нижне-
го уровня карусели до её верхней точки составляет 1 мур ру р

4. Горки Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или другие приспособления. Высота ската отдельно 
стоящей горки не должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой горки – не менее 
700 мм и не более 950 мм. Стартовая площадка – не менее 300 мм длиной с уклоном до 5 градусов, ширина площадки долж-
на быть равна горизонтальной проекции участка скольжения. На отдельно стоящей горке высота бокового ограждения на 
стартовой площадке должна быть не менее 0,15 м. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 60 градусов в 
любой точке. На конечном участке ската средний наклон не должен превышать 10 градусов. Край ската горки должен под-
гибаться по направлению к земле с радиусом не менее 50 мм и углом загиба не менее 100 градусов. Расстояние от края ска-
та горки до земли должно быть не более 100 мм. Высота ограждающего бортика на конечном участке при длине участка 
скольжения менее 1,5 м – не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м – не более 350 мм. Горка-тоннель 
должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мму у р у

Минимальные расстояния безопасности при размещении игрового оборудования
Таблица 3

№
п/п

Игровое
оборудованиеру

Минимальные расстояния

1. Качели Не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2,0 м вперёд (назад) от крайних точек качели в состоянии на-
клона

2. Качалки Не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м вперёд от крайних точек качалки в состоянии наклонар ру р р
3. Каруселиру Не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от нижней вращающейся поверхности каруселир ру р р р ру
4. Горкир Не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперёд от нижнего края ската горкир р р р

13) осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площад-
ка. Не допускается размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.

3. Площадки отдыха взрослого населения:
1) площадки отдыха предназначены для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения, их размещают на участках жилой

застройки, в парках и лесопарках. Расстояние от границы площадки отдыха до мест хранения автомобилей устанавливается согласно
действующим санитарным нормам и правилам, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пас-
сажирского транспорта – не менее 50 м. Расстояние от окон жилых домов до границ площадок тихого отдыха устанавливается в разме-
ре не менее 10 м, площадок шумных настольных игр – не менее 25 м;

2) площадки отдыха на жилых территориях проектируются исходя из установленных региональными нормативами градострои-
тельного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры норм расчёта. Оптимальный размер площадки – 50 – 100
кв. м, минимальный размер площадки отдыха – не менее 15 – 20 кв. м;

3) обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха включает твёрдые виды покрытия, элементы сопря-
жения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум по одной у каждой ска-
мьи), осветительное оборудование;

4) при совмещении площадок отдыха и детских площадок не допускается устройство твёрдых видов покрытия в зоне детских игр;
5) применяется периметральное озеленение, одиночные посадки деревьев и кустарников, цветники, мобильное озеленение.

Площадки-лужайки должны быть окружены группами деревьев и кустарников, покрытие – из устойчивых к вытаптыванию видов трав.
Не допускается применение растений с ядовитыми плодами;

6) функционирование осветительного оборудования обеспечивается в режиме освещения территории, на которой расположена
площадка;

7) минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями для настольных игр устанавливается в пределах
12 – 15 кв. м.

4. Спортивные площадки:
1) спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, проектиру-

ются в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных
школ. Проектирование спортивных площадок ведётся в зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от границы пло-
щадки до мест хранения легковых автомобилей устанавливается согласно действующим санитарным нормам и правилам;

2) размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на территории участков общеобразовательных школ ве-
дется с учётом обслуживания населения прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон
жилых домов принимается от 20 до 40 метров в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спор-
тивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) устанавливают площадью не менее 150 кв. м, школьного возраста (100
детей) – не менее 250 кв. м;

3) обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает мягкие или газонные виды
покрытия, спортивное оборудование. Выполняется озеленение и ограждение площадки;

4) неусовершенствованные виды оснований и покрытий, а также оснований и покрытий для спортивных площадок следует вы-
полнять из следующих основных материалов: щебня, гравия, кирпичного щебня и шлака фракций размерами 5 – 120 мм, каменной,
кирпичной и шлаковой крошки фракций размерами 2 – 5 мм, высевок строительного мусора без органических включений, а также из
песков с коэффициентом фильтрации не менее 2,5 м/сут согласно СП 82.13330.2016;

5) усовершенствованные виды оснований и покрытий следует выполнять из следующих основных материалов: монолитного до-
рожного бетона класса не ниже В25, сборных железобетонных дорожных плит класса не ниже В25, а также из асфальтобетонных сме-
сей: горячих (температура укладки не ниже +110°С), тёплых (температура укладки не ниже +80°С) и холодных (температура укладки не
ниже +10°С) согласно СП 82.13330.2016;

6) озеленение размещается по периметру площадки путём высаживания быстрорастущих деревьев на расстоянии от края пло-
щадки не менее 2 м.

5.Контейнерные площадки:
1) контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов – специально оборудован-

ные места, предназначенные для складирования коммунальных отходов. Такие площадки рекомендуется снабжать сведениями о сро-
ках удаления отходов, наименовании организации, выполняющей данную работу, и контактах лица, ответственного за качественную и
своевременную работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов. Наличие таких площадок рекомендуется пред-
усматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться коммунальные отходы.
Помимо информации о сроках удаления отходов и контактной информации ответственного лица такие площадки необходимо снаб-
жать информацией, предостерегающей владельцев автотранспорта о недопустимости загромождения подъезда специализированно-
го автотранспорта, разгружающего контейнеры;

2) площадки размещают удалёнными от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, границ земельных участков на
территории дачных и садоводческих кооперативов, мест отдыха на расстояние не менее 20 м, на участках жилой застройки – не далее
100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна примыкать к проез-
дам, но не мешать проезду транспорта. В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных разрывов
от мест временного хранения отходов, эти расстояния устанавливаются комиссионно. Состав комиссии и порядок согласования мест
размещения контейнерных площадок для сбора и временного хранения бытовых отходов утверждается постановлением Админи-
страции города. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) предусматривается возможность удобного подъезда
транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м x 12 м);

3) в качестве размера площадки на один контейнер принимается 2 – 3 кв. м. Между контейнером и краем площадки размер про-
хода устанавливается не менее 1,0 м, между контейнерами – не менее 0,35 м. Площадки проектируются на основании действующих са-
нитарных норм и правил и государственных стандартов;

4) обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для установки мусоросборников включает твёр-
дые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, контейнеры для сбора комму-
нальных отходов, ограждающие конструкции для защиты от ветра в соответствии с СП;

5) при проектировании новых и реконструкции существующих контейнерных площадок необходимо предусматривать в обяза-
тельном перечне элементов благоустройства контейнеры закрытого типа;

6) уклон покрытия площадки устанавливается составляющим 5 – 10 % в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания
воды и скатывания контейнера;

7) сопряжение площадки с газоном выполняется садовым бортом или декоративной стенкой высотой 1,0 – 1,2 м;
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8) функционирование осветительного оборудования устанавливается в режиме освещения прилегающей территории с высотой 
опор не менее 3 м;

9) контейнерные площадки проектируются таким образом, чтобы исключить попадание мусора на прилегающую территорию;
10) решение о закрытии мусоропровода в многоквартирном жилом доме и организации специально отведённой открытой пло-

щадки для сбора мусора должно быть принято собственниками на общем собрании собственников помещений в многоквартирном 
доме с соблюдением требований статей 45 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации. Работы по оборудованию специально от-
ведённой открытой площадки для сбора мусора должны быть проведены с соблюдением действующего законодательства Российской 
Федерации и муниципальных правовых актов за счёт собственников помещений многоквартирного жилого дома.

6. Площадки для выгула и дрессировки собак:
1) площадки для выгула собак размещаются на территориях общего пользования микрорайона и жилого района, на придомовых 

территориях (при условии наличия решения, принятого на общем собрании собственников жилых домов в соответствии со статьёй 44 
Жилищного кодекса Российской Федерации), свободных от зелёных насаждений, под линиями электропередач с напряжением не бо-
лее 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. Размещение площадки на террито-
риях природного комплекса согласовывается с управлением по природопользованию и экологии Администрации города.

Эксплуатация и содержание площадок для выгула собак осуществляется правообладателями земельных участков, на которых 
они расположены;

2) размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого назначения, принимаются 400 – 600 кв.м, на про-
чих территориях – до 800 кв.м, в условиях сложившейся застройки может приниматься уменьшенный размер площадок исходя из име-
ющихся территориальных возможностей. Расстояние от границ площадок для выгула собак до окон жилых и общественных зданий, 
участков детских дошкольных учреждений и школ, а также детских, спортивных площадок и площадок отдыха устанавливается в раз-
мере не менее 40 м;

3) перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула собак включает различные виды покрытия, ограж-
дение, скамьи, урны, диспенсеры-держатели для гигиенических комплектов для сбора собачьих экскрементов, осветительное и ин-
формационное оборудование. Допускается предусматривать периметральное озеленение;

4) для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, предусматривают выровненную поверхность, 
обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удоб-
ство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, проектируется с 
твёрдым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход к площадке оборудуется твёрдым видом 
покрытия;

5) ограждение площадки выполняется из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом учитывается, что рассто-
яние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землёй не должно позволять животному покинуть площадку или 
причинить себе травму;

6) на территории площадки предусматривается информационный стенд с правилами пользования площадкой;
7) озеленение проектируется из периметральных плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди;
8) перечень элементов благоустройства территории на площадке для дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды 

покрытия, ограждение, скамьи и урны, информационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудо-
вание (лестница, кольцо, барьер, бум и др.);

9) площадки для дрессировки собак следует оборудовать учебными, тренировочными, спортивными снарядами и сооружения-
ми, навесом от дождя, утеплённым бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.

Статья 20. Пешеходные коммуникации
1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения на территории города. К пешеходным коммуни-

кациям относят тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. При проектировании пешеходных коммуникаций на территории населённого 
пункта обеспечивается минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеход-
ных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломо-
бильные группы населения.

2. При проектировании пешеходных коммуникаций продольный уклон должен приниматься не более 60 %, поперечный уклон 
(односкатный или двускатный) оптимальный – 20 %, минимальный – 5 %, максимальный – 30%. Уклоны пешеходных коммуникаций с 
учётом обеспечения передвижения инвалидных колясок предусматриваются не превышающими: продольный – 50 %, поперечный – 
20 %. На пешеходных коммуникациях с уклонами 30 – 60 % устраиваются не реже чем через 100 м горизонтальные участки длиной не 
менее 5 метров. При проектировании пешеходных коммуникаций должны учитываться требования СП.

3. В случае необходимости расширения тротуаров возможно устраивать пешеходные галереи в составе прилегающей застройки.
4. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, общественных, производственных и иных зданий с останов-

ками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями, а также связь 
между основными пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов рекреации.

5. Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от 
них. Ширина основных пешеходных коммуникаций рассчитывается в зависимости от интенсивности пешеходного движения в часы 
пик и пропускной способности одной полосы движения. Трассировка пешеходных коммуникаций осуществляется (за исключением 
рекреационных дорожек) по направлениям между пунктами тяготения, максимально приближенным к кратчайшим.

6. Обязательный перечень элементов благоустройства вдоль основных пешеходных коммуникаций включает: твёрдые виды по-
крытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование.

7. При планировании пешеходных маршрутов рекомендуется создание мест для кратковременного отдыха (скамейки), в том чис-
ле для маломобильных групп населения.

8. Для пешеходных зон рекомендуется использовать следующие объекты благоустройства: уличные фонари, высота которых со-
относима с ростом человека; скамейки, предполагающие длительное сидение; цветочницы и кашпо (вазоны), информационные стен-
ды, защитные ограждения (столбики).

9. Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами предусматривается устрой-
ство бордюрных пандусов. При устройстве на пешеходных коммуникациях лестниц, пандусов, мостиков обеспечивается создание рав-
новеликой пропускной способности этих элементов. 

10. Насаждения, здания, выступающие элементы зданий и технические устройства, расположенные вдоль основных пешеходных 
коммуникаций, не должны сокращать их ширину, а также минимальную высоту свободного пространства над уровнем покрытия до-
рожки или тротуара (4 м). При проектировании пешеходных коммуникаций шириной 1,5 м через каждые 30 м следует предусматри-
вать уширения (разъездные площадки) для обеспечения передвижения инвалидов в креслах-колясках во встречных направлениях.

11. Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с рекреационной нагрузкой более 100 чел/га оборуду-
ются площадками для установки скамеек и урн, которые должны размещаться не реже чем через каждые 100 метров. Такие площадки 
должны прилегать к пешеходным дорожкам и иметь глубину не менее 120 сантиметров. Расстояние от внешнего края сиденья скамьи 
до пешеходного пути – не менее 60 сантиметров. Длина площадки рассчитывается на размещение не менее одной скамьи, одной урны, 
а также места для инвалида-колясочника (свободного пространства шириной не менее 85 см рядом со скамьёй).

12. Покрытия и конструкции основных пешеходных коммуникаций должны обеспечивать возможность их всесезонной эксплуа-
тации, при строительстве пешеходных дорожек или тротуаров шириной более 2 м следует учитывать возможность проезда по ним 
транспортных средств с осевой нагрузкой до 8 т (поливомоечные автомобили, автомобили с раздвижными вышками и т.п.).

13. Второстепенные пешеходные коммуникации должны обеспечивать связь между застройкой и элементами благоустройства 
(площадками) в пределах участка территории, а также возможность передвижения на территории объектов рекреации (сквера, буль-
вара, парка, лесопарка). Ширина второстепенных пешеходных коммуникаций принимается порядка 1,0 – 1,5 м.

14. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории второстепенных пешеходных коммуникаций включает 
различные виды покрытия:

1) на дорожках скверов, бульваров, садов города предусматриваются твёрдые виды покрытия с элементами сопряжения;
2) на дорожках крупных рекреационных объектов (парков, лесопарков) предусматриваются различные виды мягкого или комби-

нированного покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием.
15. В районах распространения вечной мерзлоты, в целях сохранения подстилающих грунтов в мёрзлом состоянии, проектиро-

вание и строительство пешеходной инфраструктуры должно вестись в соответствии с особыми нормативами и методами, касающими-
ся данного типа природных условий.

16. Пешеходные переходы:
1) пешеходные переходы с проезжей частью улиц и дорог в населённых пунктах следует располагать не более чем через 200 – 

300 м (при необходимости данное расстояние может быть сокращено). Выбор мест размещения пешеходных переходов осуществля-
ется с учётом сформировавшихся регулярных пешеходных потоков, расположением остановок маршрутных транспортных средств, 
объектов притяжения пешеходов;

2) пешеходные переходы проектируются в одном уровне с проезжей частью улицы (наземные регулируемые и наземные нере-
гулируемые) либо вне уровня проезжей части улицы – внеуличные (надземные и подземные). Вид пешеходного перехода следует вы-
бирать в соответствии с ГОСТ. При этом внеуличные пешеходные переходы рекомендуется проектировать только через магистраль-
ные дороги скоростного движения и магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения. Пересечения пеше-
ходных путей со всеми иными типами улично-дорожной сети (магистральные дороги регулируемого движения, магистральные улицы 
общегородского значения регулируемого движения, магистральные улицы районного значения, местные улицы и дороги) рекоменду-
ется проектировать в виде наземных переходов;

3) пешеходный переход должен быть оборудован дорожными знаками, разметкой (выполненной светонакапливающими краска-
ми), стационарным наружным освещением, направленным непосредственно на переход, пандусами (пониженными бордюрами) для 
съезда с уровня тротуара на уровень проезжей части. На улицах и дорогах с шириной проезжей части 10 м и более наземные пешеход-
ные переходы должны быть оборудованы светофорами. На улицах и дорогах с шириной проезжей части 12 м и более наземные пеше-
ходные переходы должны быть оборудованы островками безопасности. Островок безопасности должен быть приподнят над уровнем 
дорожного полотна, в нем предусматривается проезд шириной не менее 0,9 м в уровне дорожного покрытия для беспрепятственного 
передвижения колясок (детских, инвалидных, хозяйственных) либо бордюрный пандус;

4) при размещении регулируемого наземного пешеходного перехода на перекрёстке с интенсивным автомобильным и пешеход-
ным движением для движения пешеходов выделять отдельную «пешеходную» светофорную фазу (движение только пешеходов), а так-
же наносить диагональную пешеходную разметку, позволяющую пешеходам пересекать перекрёсток в любом направлении;

5) при размещении наземного пешеходного перехода на улицах нерегулируемого движения обеспечивается прямоугольный 
треугольник видимости, в зоне которого не допускается размещение строений, некапитальных нестационарных сооружений, реклам-
ных щитов, зелёных насаждений высотой более 0,5 м. Стороны треугольника принимаются: 8 x 40 м при разрешённой скорости движе-
ния транспорта 25 км/ч, 10 x 50 м – при скорости 40 км/ч;

6) при размещении наземного пешеходного перехода через элементы улично-дорожной сети, вдоль которых разрешена парал-
лельная парковка, такой пешеходный переход необходимо планировочно выделять таким образом, чтобы край тротуарной части пе-
рехода совпадал с краем парковочной полосы, смежной с полосой движения. В плане это выглядит как «сужение» проезжей части в 
створе перехода. На выступающей части тротуара в створе пешеходного перехода и на расстоянии 5 м по сторонам устанавливаются 
антипарковочные столбики. Таким образом, повышается видимость пешехода для автомобилистов, становится невозможной парков-
ка в створе пешеходного перехода и повышается общая безопасность всех участников движения.

Статья 21. Транспортные проезды
1. Проезды – элементы системы транспортных коммуникаций, обеспечивающие транспортную связь с улично-дорожной сетью, 

а также между собой, зданий и участков внутри территорий кварталов (микрорайонов), крупных объектов рекреации, производствен-
ных и общественных зон.

2. Проектирование проездов должно вестись с учётом действующих строительных норм и правил. При проектировании проез-
дов обеспечивается сохранение или улучшение ландшафта и экологического состояния прилегающих территорий.

3. Велодорожки:
1) при создании велосипедных путей рекомендуется связывать все части муниципального образования, создавая условия для 

беспрепятственного передвижения на велосипеде.
2) типология объектов велосипедной инфраструктуры зависит от их функции (транспортная или рекреационная), роли в масштабе 

муниципального образования (города), а также существующих и прогнозируемых характеристик автомобильного и пешеходного движе-
ния. В зависимости от этих факторов могут применяться различные решения – от организации полностью изолированных велодорожек 
вдоль основных магистралей, связывающих, например, периферийные районы города с его центром, до полного отсутствия специально 
выделенных велодорожек или велополос на местных улицах и проездах, где разрешённый скоростной режим не превышает 30 км/ч;

3) при организации объектов велосипедной инфраструктуры требуется создавать условия для обеспечения безопасности, связ-
ности, прямолинейности, комфортности всей велосипедной сети;

4) обязательный перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек включает твёрдый тип покрытия, элементы 
сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими территориями;

5) на велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, предусматривается освещение, на рекреационных территориях – озеле-
нение вдоль велодорожек;

6) насаждения вдоль дорожек не должны приводить к сокращению габаритов дорожки, высота свободного пространства над 
уровнем покрытия дорожки должна составлять не менее 2,5 м;

7) минимальная ширина велодорожки при одностороннем движении должна составлять 1,2 м, при двухстороннем – 1,4 м для 
каждого направления (минимальная ширина велодорожки с двухсторонним движением должна составлять не менее 2,8 м);

8) для эффективного использования велосипедного передвижения рекомендуется применить следующие меры:
а) маршруты велодорожек, интегрированные в единую транспортную систему;
б) комфортные и безопасные пересечения велосипедных маршрутов с проезжими частями улично-дорожной сети и с пешеход-

ными путями;

в) снижение разрешённой скорости движения автомобильного транспорта на местных улицах и проездах для безопасного их ис-
пользования велосипедистами;

г) организация безбарьерной среды для велосипедистов в зонах перепада высот;
д) организация велодорожек не только в прогулочных зонах, но и на маршрутах, ведущих к зонам притяжения горожан (напри-

мер, к транспортно-пересадочным узлам, крупным торговым объектам, общественным центрам, объектам рекреации); 
е) создание безопасных велосипедных парковок в зонах притяжения горожан.

Статья 22. Технические средства связи
1. Собственники технических средств связи (таксофонов, банкоматов и платёжных терминалов) обязаны содержать их в исправ-

ности и своевременно ликвидировать нарушения в работе, в том числе производить устранение посторонних надписей, замену раз-
битых стёкол, их очистку, покраску или промывку козырьков и т.п. 

2. Технические средства связи, устанавливаемые вне зданий (помещений, сооружений), следует располагать под навесами. Рядом 
с таксофоном, банкоматом и платёжным терминалом устанавливаются урны.

3. Содержание территорий, прилегающих к таксофонам, банкоматам и платёжным терминалам, заключается в проведении меро-
приятий по очистке территории и урн (по мере наполняемости) от мусора, в зимний период – уборке снега, очистке наледи до асфаль-
та или противогололёдной посыпке территории, своевременной очистке навесов от снега, наледи, сосулек.

4. Обеспечение содержания территорий, на которых размещены таксофоны, банкоматы, платёжные терминалы, осуществляется 
собственниками (владельцами) данных объектов.

Статья 23. Объекты инфраструктуры обращения с отходами
1. Объекты инфраструктуры обращения с отходами должны быть представлены различными видами коммунально-бытового 

оборудования, то есть мусоросборников – контейнеров, тары и урн. Основными требованиями при выборе того или иного вида ком-
мунально-бытового оборудования могут являться: обеспечение безопасности среды обитания для здоровья человека, экологической 
безопасности, экономическая целесообразность, технологическая безопасность, удобство пользования, эргономичность, эстетиче-
ская привлекательность, сочетание с механизмами, обеспечивающими удаление накопленного мусора.

2. Для сбора отходов на улицах, площадях, объектах рекреации рекомендуется применять контейнеры, тары и (или) урны, уста-
навливая их у входов: в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения общественного назначения, подземные пере-
ходы, жилые дома и сооружения транспорта (вокзалы). Урны должны быть заметными, их размер и количество определяется потоком 
людей на территории. 

На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн следует предусматривать у скамей, некапитальных 
нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, 
урны следует устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех случаях следует предусматривать расстановку, не ме-
шающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

3. Сбор отходов может осуществляться в контейнеры различного вида и объёма, определяемые исходя из наличия машин и ме-
ханизмов, обеспечивающих удаление отходов (а также на основании требования статьи 20 настоящих Правил). Предпочтительно ис-
пользовать контейнеры закрытого способа хранения.

Контейнеры должны соответствовать параметрам их санитарной очистки и обеззараживания, а также уровню шума. Контейнеры 
могут храниться на территории владельца или на специально оборудованной площадке.

Статья 24. Улично-дорожная сеть
1. Улично-дорожную сеть населённых пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учётом функционального 

назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной ор-
ганизации территории и характера застройки.

2. Проектирование элементов улично-дорожной сети должно вестись в соответствии с действующими строительными нормами 
и правилами.

3. Улично-дорожная сеть должна быть оборудована средствами технического регулирования и обеспечения безопасности до-
рожного движения согласно требованиям действующих стандартов, нормам и правилам, а также обустроена объектами сервиса, объ-
ектами пешеходной и, при необходимости, велосипедной инфраструктуры, инфраструктурой общественного транспорта.

4. Конечной целью деятельности по содержанию улично-дорожной сети является поддержание и непрерывное повышение её 
технического уровня и эксплуатационного состояния в соответствии с ростом интенсивности движения и нагрузки.

5. С целью обеспечения сохранности улично-дорожной сети города запрещается:
1) движение и стоянка транспорта по неприспособленным для этого направлениям (в том числе по пешеходным дорожкам, тро-

туарам, и пр.);
2) перегон по улично-дорожной сети города, имеющей твёрдое покрытие, машин на гусеничном ходу;
3) подвоз груза волоком;
4) сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на твёрдые и мягкие покрытия тяжёлых предметов и складирование их 

(например, брёвен, железных балок, труб, кирпича) за пределами площадки производства работ.
6. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 

значения осуществляется специализированными организациями.

Статья 25. Стоянки длительного и краткосрочного хранения автотранспортных средств
1.Участки длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств включают в себя:
1) парковки – открытые площадки для временного пребывания автотранспортных средств, принадлежащих посетителям объек-

тов различного функционального назначения;
2) автостоянки – открытые площадки, предназначенные для хранения автомобилей;
3) гостевые стоянки – открытые площадки, предназначенные для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон;
4) гаражи-стоянки – здания и сооружения, предназначенные для хранения или парковки автомобилей;
5) гаражи – здания, предназначенные для длительного хранения и технического обслуживания автомобилей.
2. Нормирование количества, проектирование и строительство мест для длительного и краткосрочного хранения автотран-

спортных средств должно вестись в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципального образования городского округа город Сургут.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства на участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных 
средств включает твёрдые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, пешеходные проходы, урны или малые 
контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели).

4. На сооружениях для длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств с плоской и малоуклонной кров-
лей, размещённых в многоэтажной жилой и общественной застройке, может предусматриваться озеленение.

5. На площадках приобъектных автостоянок долю мест для автомобилей инвалидов рекомендуется проектировать согласно 
СНиП 59.13330.2016.

6. Автомобильные парковки, в особенности многоярусные надземные паркинги, не должны нарушать систему пешеходных 
маршрутов в структуре общественных и полуприватных пространств.

7. Автомобильные парковки, в особенности многоярусные надземные и подземные паркинги, должны быть безопасными. Такие 
объекты должны быть обеспечены охраной и системой видеонаблюдения. 

8. Благоустройство участка территории, предназначенного для хранения автомобилей в некапитальных нестационарных гараж-
ных сооружениях, рекомендуется представлять твёрдым видом покрытия дорожек и проездов, осветительным оборудованием. Га-
ражные сооружения или отсеки рекомендуется предусматривать унифицированными, с элементами озеленения и размещением 
ограждений.

9.При проектировании парковочной инфраструктуры рекомендуется применение разнообразных архитектурно-планировоч-
ных и дизайнерских приёмов, обеспечивающих их интеграцию в структуру окружающего пространства, в том числе с элементами озе-
ленения и озеленения крыш.

10. При планировке общественных пространств и дворовых территорий рекомендуется предусматривать специальные препят-
ствия в целях недопущения парковки транспортных средств на газонах.

11. В стоянках автомобилей открытого типа следует предусматривать отапливаемое помещение для хранения первичных 
средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты и пожарного инструмента (на первом этаже) в соответствии с ГОСТ.

Статья 26. Уборка территорий. Общие положения
1. Лица, являющиеся правообладателями земельных участков, обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и 

уборку этих земельных участков в соответствии с действующим законодательством и настоящей статьёй.
Организация уборки иных территорий осуществляется уполномоченными структурными подразделениями Администрации го-

рода либо соответствующими муниципальными учреждениями по договору (контракту) со специализированной организацией в пре-
делах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города. 

2. Промышленные организации обязаны создавать защитные зелёные полосы, ограждать жилые кварталы от собственных про-
изводственных сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды из организации и строек на магистрали и 
улицы.

3. В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния территорий города, реализации мероприятий по охране и защите 
окружающей среды от загрязнения территории города границы уборки территорий определяются:

1) учреждениями социальной сферы (школами, дошкольными учреждениями, учреждениями дополнительного образования, уч-
реждениями культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, учреждениями сферы молодёжной политики); администрациями 
рынков, организациями торговли и общественного питания (ресторанами, кафе, магазинами); собственниками или иными правообла-
дателями зданий, сооружений; владельцами заправочных станций, расположенных в пределах полосы отвода автомобильной дороги 
и на других земельных участках; гаражными кооперативами, садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объе-
динениями граждан; владельцами стоянок длительного и краткосрочного хранения автотранспортных средств; садоводческими, ого-
родническими или дачными некоммерческими объединениями граждан и другими организациями, чьи земельные участки имеют 
границу с городскими лесами либо с общим проездом, за которым расположены городские леса; границами земельного участка на ос-
новании документов, подтверждающих право пользования земельным участком, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации, настоящими Правилами, правовыми актами органов местного самоуправления или договором;

2) лицами, осуществляющими строительство, в границах предоставленного земельного участка обеспечивается уборка террито-
рии стройплощадки и пятиметровой прилегающей зоны;

3) владельцами НТО и сезонных кафе – уборка территории предоставленного под размещение объекта и прилегающей террито-
рии на расстоянии 5 м от внешней границы места и до проезжей части улицы (в случае расположения объекта вдоль дороги).

4. На территории города запрещается накапливать, размещать отходы производства и потребления, за исключением специально 
отведённых мест.

Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счёт производить 
уборку и очистку данной территории, а при необходимости – рекультивацию земельного участка.

5. Сбор и вывоз отходов производства и потребления осуществляется по контейнерной или бестарной системе в установленном 
порядке.

6. На территории города запрещается сжигание отходов производства и потребления, за исключением мест, предназначенных 
для утилизации отходов.

7. В соответствии с санитарными нормами и настоящими Правилами обязаны обеспечивать сбор (в установленные места) и сво-
евременный вывоз отходов, образуемых в процессе хозяйственной, предпринимательской, бытовой и иных видов деятельности: 

1) граждане – путём заключения договоров на сбор и вывоз отходов с предприятиями, осуществляющими сбор и вывоз отходов 
на территории города Сургута;

2) юридические лица и индивидуальные предприниматели – самостоятельно либо путём заключения договоров на сбор и вывоз 
отходов с предприятиями, осуществляющими сбор и вывоз отходов на территории города Сургута. 

Организации торговли, общественного питания и сферы предоставления услуг населению обязаны либо установить на занимае-
мом земельном участке контейнеры закрытого типа для сбора отходов производства и потребления и заключить со специализирован-
ной организацией договор на вывоз и утилизацию отходов либо заключить договор на сбор, вывоз и утилизацию отходов с организа-
цией, осуществляющей управление жилыми домами, расположенными на смежной территории. 

Запрещается складирование строительных отходов, образовавшихся во время ремонта, в местах временного накопления твёр-
дых коммунальных отходов. 

Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, осуществляется в специально отведённые для этого места лицами, произво-
дившими этот ремонт, самостоятельно либо на основании договоров со специализированными организациями.

8. Для сбора отходов производства и потребления лица, указанные в настоящей статье, организуют места временного хранения 
отходов и осуществляют их уборку и техническое обслуживание.

Места размещения контейнерных площадок для установки контейнеров для временного хранения твердых коммунальных от-
ходов (мусоросборников) и специализированных контейнеров (накопительных емкостей, обеспечивающих сохранность ртутьсо-
держащих ламп при хранении, погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании) в границах земельных участков под много-
квартирными домами определяются собственниками помещений в многоквартирных домах или по их поручению лицами, осущест-
вляющими управление многоквартирными домами на основании заключенного договора управления или договора оказания услуг 
и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, в соответствии с действующим законодатель-
ством, в случаях если данные мероприятия (размещение площадок) не предусмотрены в соответствующих разделах проектной до-
кументации.
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В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных разрывов от мест временного хранения от-
ходов, эти расстояния устанавливаются комиссией. Состав комиссии и порядок согласования мест размещения контейнерных площа-
док для сбора и временного хранения коммунальных отходов утверждается постановлением Администрации города. При обособлен-
ном размещении площадки (вдали от проездов) предусматривается возможность удобного подъезда транспорта для очистки контей-
неров и наличие разворотных площадок (12 м х 12 м).

Сбор ртутьсодержащих отходов осветительных устройств и электрических ламп от собственников, нанимателей, пользователей
помещений в многоквартирных домах осуществляется лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами на основа-
нии заключённого с собственниками помещений многоквартирных домов договора управления или договора оказания услуг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, в соответствии с действующим федеральным законо-
дательством, Порядком организации обращения с ртутьсодержащими отходами на территории города, с использованием специали-
зированных контейнеров из расчёта не менее одного контейнера на 20000 кв. м площади помещений в многоквартирных домах. 

9. В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в
жилом или нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения с собственником, не организовал сбор, вывоз
и утилизацию отходов самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов данного производителя отходов возлага-
ются на собственника вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного за уборку территорий.

10. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных мест отходами производства и потребле-
ния устанавливаются специально предназначенные для временного хранения отходов ёмкости малого размера (урны, баки).

Установка ёмкостей для временного хранения отходов производства и потребления и их очистка осуществляется лицами, ответ-
ственными за уборку соответствующих территорий в соответствии с настоящей статьёй.

В случае размещения ёмкостей для временного хранения отходов (в том числе урн и баков) лицами или организациями, не отве-
чающими за уборку соответствующих территорий, данные лица или организации обязаны следить за их состоянием и своевременно
обеспечивать их ремонт и очистку самостоятельно или по договорам со специализированными организациями под контролем управ-
ления по природопользованию и экологии Администрации города.

Урны (баки) должны содержаться в исправном и опрятном состоянии, очищаться по мере накопления мусора и не реже одного
раза в месяц промываться и дезинфицироваться, либо сбор мусора в урны (баки) должен осуществляться с применением специализи-
рованных пакетов.

11. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов производства и потребления, высыпавшихся
при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, обязаны производить работники организации, осуществляющей эксплуата-
цию данной контейнерной площадки. 

12. Транспортировка отходов осуществляется способами, исключающими возможность их потери при перевозке, создания ава-
рийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.

Транспортировка опасных отходов осуществляется организациями, имеющими лицензию, в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации. 

13. Транспортировка отходов осуществляется при следующих условиях:
1) наличие паспорта отходов I – IV классов опасности;
2) наличие специально оборудованных и снабжённых специальными знаками транспортных средств;
3) наличие накрывающих материалов (брезентовых пологов и т.д.) в случае транспортировки отходов I – V классов опасности ав-

томобилями с открытым кузовом;
4) наличие документации для транспортировки и передачи отходов I – IV классов опасности с указанием количества транспорти-

руемых отходов I – IV классов опасности, цели и места назначения их транспортировки.
14. При уборке в ночное время принимаются меры, предупреждающие шум.
15. Уборку и очистку остановок городского маршрутного транспорта производят организации, в обязанность которых входит

уборка территорий улиц, на которых расположены эти остановки.
16. Уборку и очистку конечных остановок городского маршрутного транспорта обеспечивают организации, на обслуживании ко-

торых находятся данные объекты.
Уборку и очистку остановок, на которых расположены НТО, обязаны осуществлять владельцы НТО в границах земельных участ-

ков, если иное не установлено договорами на размещение.
17. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии водоразборных колонок, в том числе их очист-

ку от мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним возлагается на организации, в чьей собственности нахо-
дятся колонки.

18. Содержание и уборку скверов и прилегающих к ним тротуаров, проездов и газонов осуществляет специализированное учреж-
дение, подведомственное управлению по природопользованию и экологии Администрации города, либо специализированные орга-
низации по договорам (контрактам) с Администрацией города в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на эти цели.

19. Уборка автомобильных дорог и элементов их обустройства, искусственных дорожных сооружений производится организаци-
ями, в чьей собственности они находятся, либо организациями, обслуживающими данные объекты по договору.

20. На земельных участках жилой застройки, земельных участках дачных, садово-огороднических кооперативов, не имеющих
централизованной канализации для стоков (нечистот), сооружается местная канализация с устройством септика или выгребные ямы
для сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решётками, препятствующими попаданию
крупных предметов в яму.

Запрещается установка устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов, земельных участков, вы-
нос отходов производства и потребления на территорию общего пользования и улично-дорожную сеть города. 

21. Жидкие нечистоты вывозятся на очистные сооружения либо иные специализированные места слива по договорам или разо-
вым заявкам организациями, имеющими специальный транспорт.

Запрещается осуществлять слив и сброс отходов производства и потребления, жидких отходов, горюче-смазочных материалов в
систему ливневой канализации.

Запрещается осуществлять слив неочищенных стоков на рельеф, в водоёмы, реки и иные не предназначенные для этих целей места.
22. Собственники помещений обязаны обеспечивать подъезды непосредственно к эксплуатируемым ими мусоросборникам и

выгребным ямам.
23. Очистка и уборка водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод

из дворов, производится лицами, указанными в настоящей статье.
24. Не допускается слив воды на газоны без соответствующего согласования с управлением по природопользованию и экологии

Администрации города.
Не допускается организованный слив воды на проезжую часть автодорог, тротуары, а при производстве аварийных, ремонтных

работ слив воды разрешается только по специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или ливневой кана-
лизации по согласованию с владельцами коммуникаций, департаментом городского хозяйства Администрации города, управлением
по природопользованию и экологии Администрации города с возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных стоков.

25. Вывоз пищевых отходов осуществляется ежедневно. Остальной мусор вывозится систематически, по мере накопления, но не
реже одного раза в три дня, а в периоды года с температурой выше 14 градусов – ежедневно.

26. Содержание и эксплуатация санкционированных мест хранения и утилизации отходов производства и потребления осущест-
вляется в установленном порядке.

27. Железнодорожные пути, проходящие в черте города в пределах полосы отчуждения (откосы выемок и насыпей, переезды,
переходы через пути), убираются и содержатся силами и средствами железнодорожных организаций, эксплуатирующих данные соо-
ружения.

28. Уборка и очистка территорий, отведённых для размещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных
и тепловых сетей, осуществляется силами и средствами организаций, эксплуатирующих указанные сети и линии электропередач. В
случае если указанные в данном пункте сети являются бесхозяйными, обязанность по уборке и очистке этих территорий возлагается
на организацию, с которой заключен договор об обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества.

29. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты должны складироваться в специальную
тару с немедленной вывозкой силами организаций, занимающихся очистными работами.

Запрещается складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны.
30. Сбор брошенных на автодорогах предметов, создающих помехи дорожному движению, возлагается на организации, обслу-

живающие данные объекты.
31.В целях поддержания эстетического состояния территории города запрещается складирование и хранение строительных ма-

териалов, оборудования, органических или химических удобрений, тары, хранение судов водного транспорта, разукомплектованных
транспортных средств и иных механизмов на придомовых территориях, территориях улично-дорожной сети, озеленённых территори-
ях общего пользования, в местах массового отдыха, на территориях общего пользования.

Запрещается складирование и хранение дров, угля, сена вне территорий индивидуальных домовладений.
32. Запрещается производить мойку и ремонт механических транспортных средств, сопровождающихся загрязнением террито-

рии горюче-смазочными и иными материалами, вне установленных для этих целей мест.
33. Уборка придомовых территорий многоквартирных домов должна производиться организациями по обслуживанию жилищ-

ного фонда на основании договора управления жилым домом. 
34. Особенности уборки территории в весенне-летний период:
1) весенне-летняя уборка территории города производится ориентировочно с 15 апреля по 15 октября (при неблагоприятных

погодных условиях – с 1 мая по 30 сентября) и предусматривает мойку, полив и подметание проезжей части улично-дорожной сети,
тротуаров, площадей, содержание парков, скверов и набережных, а также территорий зелёных насаждений общего пользования
(вдоль улиц, дорог, магистралей);

2) полив улично-дорожной сети осуществляется по всей ширине проезжей части дорог и площадей в соответствии с действую-
щим законодательством;

3) мойке рекомендуется подвергать всю ширину проезжей части улиц и площадей;
4) уборку лотков и бордюр от песка, пыли, мусора после мойки рекомендуется заканчивать к 7 часам утра;
5) полив тротуаров производится силами организаций, осуществляющих содержание соответствующих территорий, в соответ-

ствии с действующим законодательством;
6) мойку дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание тротуаров рекомендуется производить с 23 часов до 7 часов утра,

а влажное подметание проезжей части улиц рекомендуется производить по мере необходимости с 9 часов утра до 21 часа;
7) санитарное содержание парков, скверов и набережных в летний период включает в себя:
а) разовую весеннюю очистку от мусора и захламлённости;
б) содержание дренажных систем, освещения, МАФ, ограждения искусственных водоёмов в парковой зоне, регулярную уборку

мусора с вывозом и утилизацией не менее 3 раз в неделю;
8) содержание территорий зелёных насаждений общего пользования (вдоль улиц, дорог, магистралей) включает в себя:
а) для газонов:
ремонт газонов;
текущее содержание – подкормку минеральными удобрениями (не менее 10% от общей площади газонов), кошение не реже

трёх раз за сезон, полив в засушливый период, прополку от сорняков;
б) для деревьев:
текущее содержание первые 5 лет посадки – подкормку минеральными удобрениями, полив, мульчирование, формирование крон;
в) для кустарников:
текущее содержание – рыхление, прополку, мульчирование, подкормку минеральными удобрениями, полив, стрижку не реже

двух раз за сезон;
9) летнее содержание территорий общего пользования (вдоль улиц, дорог, магистралей) городского округа состоит из:
а) разовой санитарной очистки от листвы и другого мусора, накопившегося в зимний период, его вывоза и утилизации, с учётом

сложившихся погодных условий;
б) текущего содержания – регулярной санитарной очистки зелёных насаждений в течение всего периода;
10) летняя уборка придомовых территорий включает в себя ежедневную (кроме воскресенья) санитарную уборку всей террито-

рии, подметание тротуаров, крылец и ступеней входных групп;
11) в целях поддержания эстетического состояния территории города лица, указанные в настоящей статье, обязаны производить

кошение травы не реже двух раз в период с 01 июня по 01 сентября.
35. Особенности уборки территории в осенне-зимний период:
1) осенне-зимняя уборка территорий города проводится с 16 октября по 15 апреля (при неблагоприятных погодных условиях – с

01 октября по 30 апреля) и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, обработку твёрдых покрытий противогололёд-
ными материалами. В зонах, где имеет место интенсивное пешеходное движение, рекомендуется отказаться от использования (или
свести к минимуму) химических реагентов, наносящих ущерб здоровью человека и животных, растениям, обуви. Посыпку песком с
примесью хлоридов, как правило, начинают немедленно с начала снегопада или появления гололёда;

2) в первую очередь при гололёде целесообразно посыпать спуски, подъёмы, перекрёстки, места остановок общественного
транспорта, пешеходные переходы;

3) тротуары рекомендуется посыпать сухим песком без хлоридов;
4) на дорогах и улицах города снег с проезжей части убирается в лотковые части или на разделительную полосу (при отсутствии

на ней зелёных насаждений) и формируется в виде снежных валов.
После очистки проезжей части и тротуаров снегоуборочные работы должны быть проведены на остановочных пунктах обще-

ственного транспорта и площадках для стоянки и остановки транспортных средств.
Временная укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах, площадях, набережных, бульварах и скве-

рах с последующим вывозом в установленные нормативными документами, договорами подряда сроки при условии обеспечения ви-
димости и беспрепятственного движения для участников дорожного движения. Запрещается складирование снега (кроме случаев,
установленных настоящими Правилами) и сколотого льда на зелёные насаждения (деревья, кустарники, цветники, газоны), детские,
спортивные площадки.

Формирование снежных валов не допускается:
на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;
ближе 5 м от пешеходного перехода;
ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;
на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;
5) в зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы укладываются либо по обеим сторонам проезжей части,

либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов;
6) зимняя уборка придомовых территорий обеспечивает бесперебойность и безопасность движения транспорта и пешеходов

при снегопадах и гололёде и включает подметание (при слое снега до 4 см) или сдвигание снега, устранение скользкости, удаление
снега и снежно-ледяных образований, сгребание снега в валы, его вывоз и утилизацию;

7) механизированная уборка снега должна производиться в течение десяти суток после выпадения снега слоем 8 см и более (со-
гласно данным гидрометеопоста города), но не реже одного раза в течение календарного месяца зимнего периода;

8) все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набережных, рыночные площади и другие участки с асфальтовым
покрытием рекомендуется очищать от снега и обледенелого наката под скребок и посыпать песком до 8 часов утра;

9) механизированная уборка придомовых территорий должна осуществляться в дневное время;
10) при проведении работ по уборке, благоустройству придомовой территории целесообразно информировать жителей много-

квартирных домов, находящихся в управлении, о сроках и месте проведения работ по уборке и вывозу снега с придомовой террито-
рии и о необходимости перемещения транспортных средств, препятствующих уборке спецтехникой придомовой территории, в слу-
чае если такое перемещение необходимо;

11) при расчистке проездов придомовых территорий допускается оставлять слой снега до 5 см для образования ровной плотной
снежной корки, при этом не допускается наличие колеи;

12) участки тротуаров и дворов, покрытые уплотнённым снегом, следует убирать в кратчайшие сроки. Сгребание и уборка скола
должны производиться одновременно со скалыванием или немедленно после него и складироваться вместе со снегом;

13) места, недоступные для уборочных машин, должны убираться вручную до начала работы этих машин. Снег при ручной убор-
ке тротуаров и проездов придомовых территорий должен убираться полностью под скребок;

14) крышки водопроводных и канализационных колодцев необходимо полностью очищать от снега;
15) во избежание скользкости и во время гололеда необходимо посыпать песком тротуары, ступеньки, пешеходные зоны;
16) снег, собираемый во дворах, допускается складировать на газонах и на свободных территориях при обеспечении беспрепят-

ственного и безопасного движения транспортных средств и пешеходов, сохранения зелёных насаждений.
Не допускается складирование снега на детских, спортивных площадках, зонах отдыха, МАФ;
17) вывоз валов снега с придомовых территорий, с прилегающей территории НТО на специализированные полигоны для после-

дующей его утилизации должен осуществляться в течение семи календарных дней с момента складирования;
18) очистка от снега крыш и удаление сосулек производится с обеспечением следующих мер безопасности: назначением дежур-

ных, ограждением тротуаров, оснащением страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.
Снег, сброшенный с крыш и козырьков подъездов на тротуары, проезды, ступени, площадки входных групп домов, должен уби-

раться незамедлительно. Запрещается сбрасывать снег на детские, спортивные площадки, МАФ, деревья.
Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны очищать снег с балконов и отливов окон незамедлительно;
19) санитарное содержание парков, скверов и набережных в зимний период включает в себя:
полный комплекс работ по уборке снега в зимний период с дорожек и площадок, которые проводятся механизированным и руч-

ным способом с погрузкой и перевозкой снега на временные площадки для складирования снега;
очистку пешеходных дорожек (тротуаров), которая производится не реже одного раза в неделю, сколку льда со ступеней по мере

необходимости;
регулярную уборку мусора, очистку урн, скамеек от снега с вывозом и утилизацией не менее трёх раз в неделю;
20) ввоз снега осуществляется только на специально подготовленный объект для накопления снежных масс;
21) отходы от зимней уборки улиц размещаются на специализированном объекте размещения отходов в соответствии с действу-

ющим законодательством;
22) использование шнекороторной техники при очистке улиц, проезжей части дорог, проездов, стоянок со сбросом на террито-

рию организованных зеленых зон допускается только при согласовании с управлением по природопользованию и экологии Админи-
страции города. Запрещается использование шнекороторной техники для сбрасывания на зелёные насаждения грязного снега с реа-
гентами, солью и песком.

36. Бытовой и строительный мусор, а также снег должны вывозиться своевременно в сроки и в порядке, установленном органом
местного самоуправления.

Статья 27. Благоустройство на территориях общественного назначения
1. Общие положения:
1) к территориям общественного назначения относятся территории общего пользования (за исключением дорожной сети), пред-

полагающие полное отсутствие или единичное размещение объектов капитального строительства, занимающих не более 5% от об-
щей площади всей территории, включая скверы, пешеходные улицы, площади, бульвары и прочие городские пространства;

2) на территориях общественного назначения при благоустройстве обеспечивается: открытость и проницаемость территорий
для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобиль-
ные группы), приёмы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого
единства элементов благоустройства с окружающей городской средой.

Для формирования безбарьерного каркаса территории для маломобильных групп необходимо основываться на принципах уни-
версального дизайна и обеспечивать: равенство в использовании городской среды всеми категориями населения, гибкость в исполь-
зовании и возможность выбора всеми категориями населения способов передвижения, простоту, легкость и интуитивность понима-
ния предоставляемой о городских объектах и территориях информации, выделение главной информации, возможность восприятия
информации и минимальность возникновения опасностей и ошибок восприятия информации;

3) территории общественного назначения, удобно расположенные и легко доступные для большого числа жителей, рекоменду-
ется использовать с максимальной эффективностью на протяжении как можно более длительного времени и в любой сезон. Требуется
предусматривать взаимосвязь пространств, доступность объектов инфраструктуры, в том числе за счёт ликвидации необоснованных
барьеров и препятствий.

В качестве приоритетных объектов благоустройства необходимо выбирать активно посещаемые или имеющие очевидный по-
тенциал для роста пешеходных потоков территории, с учётом объективной потребности в развитии тех или иных общественных про-
странств, экономической эффективности реализации и планов развития;

4) для формирования комфортной среды требуется обеспечение условий для защиты общественных пространств от вредных
факторов (шум, пыль, загазованность) эффективными архитектурно-планировочными приёмами.

2. Основные принципы организации общественных пространств:
1) общественные пространства города включают: пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой

общественной застройки, участки озеленения, расположенные в составе города, примагистральных и многофункциональных зон,
центров общегородского и локального значения.

Проекты благоустройства территорий общественных пространств разрабатываются на основании предварительных предпро-
ектных исследований, определяющих потребности жителей и возможные виды деятельности на данной территории. Рекомендуется
использовать для реализации проекты, обеспечивающие высокий уровень комфорта пребывания, визуальную привлекательность
среды, экологическую обоснованность, рассматривающие общественные пространства как места коммуникации и общения, способ-
ные привлекать посетителей, и обеспечивающие наличие возможностей для развития предпринимательства;

2) при проектировании площадей необходимо учитывать следующее:
а) площади подразделяются на главные (у зданий органов власти, общественных организаций), приобъектные (у театров, памят-

ников, кинотеатров, музеев, торговых центров, стадионов, парков, рынков и др.), общественно-транспортные (у вокзалов, на въездах в
город), мемориальные (у памятных объектов или мест), площади транспортных развязок;

б) территории площадей включают проезжую часть, пешеходную часть, участки и территории озеленения, а также прочие эле-
менты благоустройства в соответствии с действующими нормами и правилами;

в) при проектировании благоустройства предусматривается максимально возможное разделение пешеходного и транспортного
движения, основных и местных транспортных потоков;

3) в границах парковых зон и прочих общественных территориях природно-рекреационного типа допускается размещение от-
крытых плоскостных физкультурно-спортивных, физкультурно-досуговых и детских площадок в соответствии с требованиями СП
42.13330, СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200, ГОСТ Р 52024 и ГОСТ Р 52025.

3. Основные характеристики элементов благоустройства:
1) участки озеленения на территории общественных пространств города проектируются в виде цветников, газонов, одиночных,

групповых, рядовых посадок, многоярусных, мобильных форм озеленения. Работы по подготовке территории следует начинать с раз-
метки мест сбора и обвалования растительного грунта, а также мест пересадки растений, которые будут применены для озеленения
территории. Пригодность растительного грунта для озеленения должна быть установлена анализами в лабораториях, аккредитован-
ных в установленном порядке;

2) устройство различных типов покрытий проездов, тротуаров и площадок допускается на любых устойчивых подстилающих
грунтах, несущая способность которых изменяется под воздействием природных факторов не более чем на 20 %. Проезды, тротуары,
пешеходные дорожки и площадки должны возводиться обертывающим профилем, используемые в период строительства должны
быть обустроены временным открытым водоотводом. Бордюрный камень на этих проездах и площадках следует устанавливать после
завершения планировочных работ на прилегающих к ним территориях на расстоянии не менее 3 м;

3) обязательный перечень элементов благоустройства на территории общественных пространств города включает твёрдые
виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое
оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, элементы защиты участков озе-
ленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

Рекомендуется на территории общественных пространств размещение произведений декоративно-прикладного искусства, де-
коративных водных устройств;

4) обязательный перечень элементов благоустройства на территории проектируемой площади включает дорогу с твёрдыми ви-
дами покрытия дорожного полотна, элементы обустройства автомобильной дороги, искусственные дорожные сооружения, озелене-
ние вдоль улиц и дорог. В зависимости от функционального назначения площади размещаются следующие дополнительные элементы
благоустройства:

а) на главных, приобъектных, мемориальных площадях – произведения монументально-декоративного искусства, водные
устройства (фонтаны);

б) на общественно-транспортных площадях – остановочные павильоны, НТО, средства наружной рекламы и информации (при
наличии разрешений, выдаваемых департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города).

4. Виды покрытия пешеходной части площади должны предусматривать возможность проезда автомобилей специального на-
значения (пожарных, аварийных, уборочных и др.).

5. Для формирования качественной среды общественных пространств рекомендуется не ограничиваться набором типовых ре-
шений по благоустройству, использовать при разработке проектов благоустройства уникальные элементы уличного дизайна, придер-
живаясь при этом единой стилистики посредством использования ограниченного набора материалов покрытий и облицовки. 

Статья 28. Благоустройство на территориях индивидуальной жилой застройки
1. Индивидуальный (частный) жилой сектор – группы индивидуальных жилых домов (домовладений) с прилегающими, как пра-

вило, земельными садово-огородными участками и/или палисадниками, надворными хозяйственными и иными постройками; участки
регулярной малоэтажной застройки усадебного типа преимущественно с правом частной собственности на строения и землю.

2. В систему санитарной очистки индивидуального жилого сектора входят:
1) уличные объекты санитарной очистки (маршруты движения мусоровозов с пунктами погрузки бытовых отходов, площадки на-

копления твёрдых коммунальных отходов (далее также – ТКО) (контейнерные площадки), водоотводящие лотки и канавы, сети закры-
той ливневой канализации, сети и колодцы хозбытовой канализации);

2) дворовые объекты санитарной очистки (выгребные ямы, индивидуальные контейнеры для мусора, компостные ямы, лотки и
сети ливневой и хозбытовой канализации).

3. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы объектов индивидуального жилого сектора обязаны:
1) содержать в чистоте территории в границах предоставленного земельного участка (либо по фактически сложившейся границе

земельного участка, в случае если земельный участок не оформлен в установленном порядке), палисадники, своевременно удаляя от-
ходы, содержимое выгребных ям, грязь и снег своими силами и средствами или силами специализированных предприятий по уборке
города на договорной основе;

2) иметь документы, подтверждающие факт удаления отходов законным путём (договор, абонентскую книжку, квитанции об
оплате разовых услуг по вывозу крупногабаритных отходов, очистке и вывозу содержимого выгребных ям, золы (для печного отопле-
ния);

3) осуществлять сдачу ртутьсодержащих отходов осветительных устройств и электрических ламп в специализированные органи-
зации, имеющие соответствующие лицензии;

4) иметь оборудованную выгребную яму, не допускать сооружения выгребных ям на газонах, вблизи трасс питьевого водопрово-
да, водоразборных колонок, объектов уличного благоустройства (цветников, скамеек, беседок);

5) не допускать сжигания, захоронения в земле и выбрасывания на улицу (включая водоотводящие лотки, канавы, закрытые сети
и колодцы ливневой и хозфекальной канализации) отходов (в том числе упаковочных материалов, пластиковых бутылок, полиэтиле-
новых пакетов, металлических банок, стекла, строительного мусора, рубероида, садово-огородной гнили), трупов животных, пищевых
отбросов и фекальных нечистот;
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6) не допускать без согласования с Администрацией города складирования стройматериалов, размещения транспортных 
средств, иной техники и оборудования в палисадниках, на улицах, в переулках и тупиках (в том числе перед домами, в промежутках 
между домами и иными постройками);

7) после проведения месячника по благоустройству обеспечить в трёхдневный срок вывоз за свой счёт всего дворового мусора 
на городскую свалку (полигон по захоронению ТКО);

8) не складировать, не хранить дрова, уголь, сено вне территорий индивидуальных домовладений.
4. Специализированные предприятия по уборке и санитарной очистке обязаны:
1) предоставлять, в соответствии с договором, по установленному графику услуги по сбору и вывозу твёрдых коммунальных от-

ходов на свалку (полигон ТКО) и содержимого выгребных ям на сливные станции либо очистные сооружения городской канализации;
2) регулярно, не реже одного раза в год, на договорных условиях производить очистку водоотводящих канав и лотков от грязи и 

мусора и вывоз осадка для обезвреживания на полигоны ТКО;
3) вывозить по заявкам и за счёт владельцев крупногабаритные отходы (включая ветви и стволы деревьев) к местам захоронения 

или утилизации по мере их накопления во дворах;
4) соблюдать общие для всей территории городского округа требования настоящих Правил, касающиеся санитарной очистки 

(включая обязательное звуковое оповещение о прибытии мусоровоза, погрузку мусора, выставленного в одноразовых мешках (паке-
тах), реализуемых населению через торговую сеть данных спецпредприятий по уборке города).

5. Администрация города обязана:
1) осуществлять контроль за своевременной санитарной очисткой в частном жилом секторе; 
2) оказывать жильцам помощь в организации и проведении работ по санитарной очистке придомовых территорий и прилегаю-

щих участков проезжей части улиц (включая очистку и ремонт водоотводящих канав, лотков, сетей и колодцев канализации);
3) оповещать жильцов о сроках проведения месячников по благоустройству, времени и порядке сбора и вывоза крупногабарит-

ных отходов.

Статья 29. Благоустройство на территориях многоквартирной жилой застройки
1. Объектами нормирования благоустройства на территориях жилого назначения являются общественные пространства, участ-

ки жилой застройки, детских садов, школ, постоянного и временного хранения автотранспортных средств, которые в различных соче-
таниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.

2. Общественные пространства на территориях жилого назначения формируются системой пешеходных коммуникаций, участ-
ков учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов и озеленённых территорий общего пользования.

3. При невозможности одновременного размещения в общественных пространствах на территориях жилого назначения рекреаци-
онной и транспортной функций приоритет в использовании территории рекомендуется отдавать рекреационной функции. При этом для 
решения транспортной функции применяются специальные инженерно-технические сооружения (подземные/надземные паркинги).

4. Для учреждений обслуживания с большим количеством посетителей (торговых центров, рынков, поликлиник, отделений по-
лиции) предусматривается устройство приобъектных автостоянок. Количество стояночных мест при проектировании и строительстве 
объектов жилого и общественного назначения рассчитывается в соответствии с местными нормативами градостроительного проек-
тирования на территории города.

5. На участках отделения полиции, пожарных депо, подстанций скорой помощи, рынков, объектов городского значения, распо-
ложенных на территориях жилого назначения, предусматриваются различные по высоте металлические ограждения.

6. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории пешеходных коммуникаций и участков учреждений обслу-
живания включает твёрдые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, малые контейнеры для мусора, осветительное 
оборудование, носители информации.

7. Запрещается оставление открытыми люков смотровых колодцев, кабельных траншей на инженерных подземных сооружениях 
и коммуникациях.

8. Озеленённые территории общего пользования формируются в виде единой системы озеленения жилых групп, микрорайонов, 
жилых районов. Система озеленения включает участки зеленых насаждений вдоль пешеходных и транспортных коммуникаций (газо-
ны, рядовые посадки деревьев и кустарников), озеленённые площадки вне участков жилой застройки (спортивные, спортивно-игро-
вые, для выгула собак и др.), объекты рекреации (скверы, бульвары, сады микрорайона, парки жилого района).

9. Проектирование благоустройства участков жилой застройки производится с учётом коллективного или индивидуального ха-
рактера пользования придомовой территорией. Кроме того, требуется учитывать особенности благоустройства участков жилой за-
стройки при их размещении на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях.

10. На территории участка жилой застройки с коллективным пользованием придомовой территорией (многоквартирной за-
стройки) предусматриваются проезды, пешеходные коммуникации, площадки для игр детей школьного и дошкольного возраста, 
спортивные площадки и площадки для отдыха взрослых, хозяйственные площадки для установки мусоросборников, гостевые автосто-
янки, площадки для выгула собак, а также территории для устройства озеленения.

11. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки коллективного пользования 
включает: твёрдые виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, элементы сопряжения поверхностей, оборудование 
площадок, озеленение, осветительное оборудование.

12. Озеленение жилого участка формируется между отмосткой жилого дома и проездом (придомовые полосы озеленения), меж-
ду проездом и внешними границами участка: на придомовых полосах – цветники, газоны, вьющиеся растения, компактные группы ку-
старников, невысоких отдельно стоящих деревьев, на остальной территории участка – свободные композиции и разнообразные при-
ёмы озеленения.

13. Благоустройство участков жилой застройки на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконстру-
ируемых территориях проектируется с учётом градостроительных условий и требований их размещения.

14. При размещении участков жилой застройки вдоль магистральных улиц не допускается со стороны улицы их сплошное ограж-
дение и размещение площадок (детских, спортивных, для установки мусоросборников).

15. На реконструируемых территориях участков жилой застройки предусматривается удаление больных и ослабленных дере-
вьев, защита и декоративное оформление здоровых деревьев, ликвидация неплановой застройки (складов, сараев, стихийно возник-
ших гаражей, в том числе типа «ракушка», киосков, павильонов).

16. Запрещается возведение хозяйственных и вспомогательных построек (дровяных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и 
т.п.), а также некапитальных нестационарных сооружений на участках жилой застройки с многоквартирными жилыми домами.

17. В жилой зоне запрещаются авторемонтные работы, сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а 
также стоянка грузовых автомобилей с разрешённой максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных 
знаками и (или) разметкой мест.

18. Запрещается стоянка автомобилей и мототранспортных средств на расстоянии ближе двух метров от конструктивных элемен-
тов входной группы.

19. Размещение устройств, обеспечивающих регулирование въезда и (или) выезда на придомовую территорию транспортных 
средств осуществляется в порядке, установленном постановлением Администрации города.

20. Благоустройство на территории многоквартирной застройки должно обеспечивать беспрепятственный проезд пожарной 
техники к месту пожара.

Статья 30. Благоустройство на территориях объектов социальной инфраструктуры
1. Объект социальной инфраструктуры – организация или часть её (структурное подразделение или филиал), оказывающая услу-

ги, выполняющая работы в сфере образования, культуры, спорта, молодёжной политики, занимающая определённый объект недвижи-
мости (здание, сооружение полностью или его часть) с прилегающим участком (при его наличии и закреплении за организацией). 

2. На территории участков дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ) и общеобразовательных организаций (да-
лее – ОО) предусматриваются проезды, пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки при входах (главные, хо-
зяйственные), площадки для игр детей, занятия спортом (на участках школ – спортядро), озеленённые и другие территории и сооруже-
ния.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории ДОУ и ОО включает твёрдые виды покрытия проездов, ос-
новных пешеходных коммуникаций, площадок (кроме детских игровых), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, огражде-
ние, оборудование площадок, скамьи, урны, осветительное оборудование, носители информационного оформления.

4. При озеленении территории ДОУ и ОО не допускается применение растений с ядовитыми плодами, а также с колючками и ши-
пами.

5. Требованиями к проектированию, обустройству и оборудованию участка ДОУ должно быть предусмотрено обеспечение:
1) планировочной доступности основных площадок участка ДОУ для детей-инвалидов, в том числе на креслах-колясках;
2) защиты от негативных природных и метеорологических факторов и от вредных техногенных воздействий внешней среды с 

учётом климатических и ландшафтных условий ДОУ, в том числе в части использования игровых площадок на придомовой террито-
рии, в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049.

6. При расположении ДОУ вблизи территорий промышленного или сельскохозяйственного производства, а также их транспорт-
ных и коммунальных сооружений необходимо предусматривать меры по защите участка ДОУ от неблагоприятных влияний, загрязне-
ний и вредных воздействий этих производств согласно СП 42.13330.2016.

7. Участок ДОУ следует проектировать с оградой по периметру. Устройство ограды со стороны внешней прилегающей террито-
рии должно препятствовать неблагоприятным воздействиям: средовым метеорологическим (ветер, атмосферные осадки) и техноген-
ным (газ, пыль, поверхностные стоки), противоправным антропогенным воздействиям, проникновению животных. При наличии ис-
точников повышенного уровня воздушного шума ограждение следует предусматривать как шумозащитный акустический экран. По 
периметру ограждений территории участков, расположенных отдельно от зданий ДОУ, следует обеспечивать защитной зелёной поло-
сой шириной не менее 1,5 м.

8. По внешнему периметру ограждения территории участка, по территории комплексного благоустройства и с крыш зданий ДОУ 
следует обеспечивать водосбор, водоотведение и/или дренаж поверхностных стоков. Следует предусматривать мероприятия по за-
щите почв от загрязнения и их санирование, выполняя гигиенические требования к качеству почв жилых и общественных территорий 
размещения ДОУ и их основных площадок как для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска).

9. Здание ДОУ с прилегающим участком должно быть обеспечено как минимум двумя обособленными входами: один – для входа-
выхода персонала и детей с сопровождающими их лицами, другой – для хозяйственно-технических и бытовых нужд, обеспечивающий 
безопасность эксплуатации и технического обслуживания хозяйственных площадок, загрузки пищеблока, удаления мусора.

10. Входы-выходы из здания ДОУ или с территории участка комплексного благоустройства на прилегающую территорию улично-
дорожной сети должны быть с покрытием, нескользким при намокании и замерзании.

11. Вход-выход, предназначенный для прохода детей с сопровождающими их лицами, должен быть отделён от проезжей части 
улично-дорожной сети тротуаром шириной не менее 3 м на протяжении не менее 5 м от каждой из сторон входа-выхода из ДОУ.

12. Перед входом-выходом из ДОУ противоположные стороны прилегающей к тротуару проезжей части должны быть оборудо-
ваны искусственным препятствием, дорожной разметкой и дорожными знаками, установленными правилами дорожного движения, 
обеспечены стандартизированными наземными тактильными указателями для инвалидов по зрению по ГОСТ.

13. Дорожное покрытие подъездов, входов-выходов из ДОУ и мощение пешеходных путей и хозяйственно-бытовых площадок 
участка с системой организованного сбора и удаления поверхностного водостока с территории комплексного благоустройства (вклю-
чая грунтово-травяные площадки) и с крыш зданий ДОУ (в том числе с устройствами снегозадержания) должно быть обязательно твёр-
дым.

14. Игровое и физкультурное оборудование, инвентарь, покрытия игровых площадок участков ДОУ должны быть безопасными 
для использования детьми и соответствовать требованиям ГОСТ Р 52169, ГОСТ Р 52301.

15. На участке ДОУ необходимо обеспечивать разграничение функционально-планировочных зон искусственными или расти-
тельными (зелёными) ограждениями, изолируя игровые площадки участка от вспомогательных площадок участка ДОУ и обеспечивая 
безопасность детей. Следует обеспечивать возможность безопасного подъезда и выезда грузового автотранспорта для загрузки-вы-
грузки пищеблока и постирочной, вывоза мусора.

16. Рельеф участка ДОУ на пешеходных путях должен исключать крутизну уступов, перепады уровней высотой 0,15 м и более 
должны быть выполнены в виде откосов с пандусами или лестницами. Лестницы, имеющие более 3 ступеней и искусственные пандусы 
(не проложенные по естественному рельефу), должны иметь ограждения с поручнями для детей.

17. В III и IV климатических районах согласно СП 131.13330 не менее половины территории основных площадок ДОУ должны быть 
обеспечены специальными солнцезащитными устройствами и озеленением для ограничения теплового воздействия и инсоляции в 
жаркое время года.

Территория ДОУ должна иметь наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время пребыва-
ния детей на территории должен быть не менее 10 лк на уровне земли в тёмное время суток. 

В вечернее время на территории должно быть обеспечено искусственное освещение для слабовидящих детей не менее 40 лк.
18. Территория ОО представляет собой систему открытых площадок, разделённых по видам деятельности и возрастной принад-

лежности, на которых размещаются оборудование, сооружения, малые архитектурные формы и озеленение с учётом функциональных 
и планировочных требований к каждой отдельной зоне и во взаимосвязи с окружающей селитебной территорией.

19. В сложившейся плотной застройке, при дефиците участка территории, допускается располагать отдельные зоны территории 
ОО (физкультурно-оздоровительную, учебно-опытную и т.д.) на автономных участках, находящихся в пешеходной доступности от зда-
ния ОО.

20. Озеленение территории ОО выполняют в соответствии с пунктом 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.
21. В условиях сложившейся и затеснённой застройки допускается возможность организации резервных проездов для спецтех-

ники на основе применения модульных решетчатых покрытий с учётом их двойного назначения и включения их площади в общую 
площадь озеленения участка.

22. На периферии участка или вблизи от него следует предусматривать стоянку автомобилей для педагогов и сотрудников с со-
блюдением требований СП 113.13330 и СП 3.13130. Стоянку автомобилей рекомендуется отделять от участка территорий полосой зе-
лёных насаждений (крупного кустарника с плотной кроной).

23. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821 территория участка должна быть ограждена, отсутствие ограждения допу-
скается только со стороны стен здания, непосредственно прилегающих к проезжей части улицы или пешеходному тротуару, при этом 
должен быть обеспечен проезд пожарных автомобилей вокруг здания шириной не менее 3,5 м.

24. Проезд для автомобилей не должен вести к зданию ОО под прямым углом. Если это невозможно, проезд должен быть обору-
дован устройствами, исключающими возможность развития транспортными средствами большой скорости.

25. Участок должен иметь наружное искусственное освещение. Уровень искусственной освещённости на земле должен быть не 
менее 10 лк.

26. Площадку для сбора мусора оборудуют в соответствии с пунктами 3.6 – 3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.
27. В районе главного входа рекомендуется предусматривать площадку с твёрдым покрытием (асфальтом, тротуарной плиткой и 

др.) из расчёта 0,3 кв.м на одного человека для сбора обучающихся и проведения общешкольных мероприятий, экстренной эвакуации 
из здания.

28. Требования к размещению организации дополнительного образования (далее – ОДО) и её территории установлены СанПиН 
2.4.4.3172-14.

28.1. Участок, отводимый для размещения здания ОДО, должен находиться за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 
сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для 
территории жилой застройки.

28.2.Через территорию ОДО не должны проходить магистральные инженерные коммуникации водоснабжения, канализации, 
тепло- и энергоснабжения.

28.3. Территорию ОДО рекомендуется ограждать забором и/или полосой зелёных насаждений.
28.4. Территория ОДО должна иметь наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности на территории 

во время пребывания детей должен быть не менее 10 лк на уровне земли в тёмное время суток.
28.5. Для детей с ограниченными возможностями здоровья на территории строящихся и реконструируемых зданий ОДО предус-

матриваются мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды.
28.6. Территория ОДО должна иметь наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещённости на территории 

во время пребывания детей должен быть не менее 10 лк на уровне земли в тёмное время суток.
29. При устройстве на территории ОДО открытых беговых дорожек и спортивных площадок (волейбольных, баскетбольных, для 

игры в ручной мяч и в другие спортивные игры) предусматриваются мероприятия по предупреждению затопления их дождевыми во-
дами.

30. Покрытие площадок и физкультурной зоны должно быть травяным, с утрамбованным грунтом, беспыльным либо выполнен-
ным из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.

31. Требования к участку при размещении объектов спорта, зданиям и помещениям объектов спорта установлены СП 2.1.2.3304-
15, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2.1331-03.

31.1. Земельный участок для объектов спорта размещается за пределами промышленных объектов и производств, санитарно-за-
щитных зон промышленных объектов и производств, первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-
водов питьевого назначения, санитарных разрывов от автомагистралей, автостоянок, объектов железнодорожного транспорта, марш-
рутов взлёта и посадки воздушного транспорта с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и на расстояниях, обеспе-
чивающих нормативные уровни электромагнитных излучений, шума, вибрации, инфразвука, ионизирующего излучения, содержания 
вредных веществ в атмосферном воздухе, установленных для территории жилой застройки. Почва на участке строительства объектов 
спорта должна соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к содержанию потенциально опасных для человека ве-
ществ в почве.

31.2. Хозяйственная зона территории объекта спорта должна размещаться изолированно от мест проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий и иметь отдельный въезд.

31.3. Въезды и входы на территорию объекта спорта, дорожки к зданиям, хозяйственным постройкам, контейнерным площадкам 
для сбора мусора должны оборудоваться ровным твёрдым покрытием.

31.4. Территория объекта спорта должна иметь наружное искусственное освещение.
32. Требования к территории организаций, оказывающих услуги, выполняющих работы в сфере культуры, молодёжной политики:
1) к зданию, сооружению, в которых оказываются услуги, выполняются работы должен быть обеспечен свободный подход для по-

сетителей;
2) в зимнее время подходы к зданию должны быть очищены от снега и льда.
3) здание должно быть оборудовано средствами противопожарной и охранной безопасности в соответствии с действующим за-

конодательством;
4) в зданиях, сооружениях и помещениях, в которых проводится мероприятие организации культуры, проезды, проходы к запас-

ным выходам и наружным пожарным лестницам, подступы к средствам извещения о пожарах и пожаротушения должны быть всегда 
свободными.

Статья 31. Благоустройство на территориях общественно-деловой застройки
1. Участки общественной застройки – это участки общественных учреждений с ограниченным или закрытым режимом посеще-

ния: органы власти и управления, научно-исследовательские институты, больницы и тому подобные объекты. Они могут быть органи-
зованы с выделением приобъектной территории либо без неё, в этом случае границы участка устанавливаются совпадающими с внеш-
ним контуром подошвы застройки зданий и сооружений. Специализированные зоны общественной застройки (больничные, студен-
ческие городки, комплексы научно-исследовательских институтов и т.п.) формируются в виде группы участков.

2. Благоустройство участков и специализированных зон общественной застройки проектируется в соответствии с заданием на 
проектирование и отраслевой специализацией.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на участках общественной застройки (при наличии приобъ-
ектных территорий) и территориях специализированных зон общественной застройки включает твёрдые виды покрытия, элементы 
сопряжения поверхностей, озеленение, урны или контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информационного 
оформления учреждений. Для учреждений, назначение которых связано с приёмом посетителей, предусматривается обязательное 
размещение скамей.

4. Основным принципом формирования среды на участках общественно-деловой застройки является создание беспрепятствен-
ного доступа к месту получения услуги (обслуживания) всех категорий маломобильных групп населения.

5. Требования к благоустройству и содержанию территорий общественно-деловой застройки:
1) обязательное приведение в соответствие с требованиями проектных решений фасадов объектов общественного назначения, 

в том числе размещенных на них вывесок. Фасады зданий, строений, сооружений, в том числе объектов монументально-декоративно-
го искусства, могут быть оборудованы установками архитектурно-художественной подсветки;

2) собственники земельных участков, зданий, строений и сооружений и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся владель-
цами и (или) пользователями земельных участков, зданий, строений и сооружений общественно-делового назначения обязаны обе-
спечивать:

а) уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков, а также очистку их от мусора, 
отходов, снега, скоплений дождевых и талых вод, технических и технологических загрязнений, удаление обледенений и в отношении 
прилегающей территории;

б) условия для свободного стока талых и ливневых вод при устройстве твёрдых покрытий площадок перед входными группами, 
проездных и пешеходных дорожек;

в) установку и содержание объектов внешнего благоустройства, указателей домовых номерных знаков и своевременное прове-
дение их ремонта;

г) очистку фасадов зданий, строений, сооружений и ограждений от видимых загрязнений, повреждений, надписей, в том числе 
пропагандирующих вещества и организации, запрещённые на территории Российской Федерации, рисунков, объявлений, афиш, пла-
катов, недопущение разрушений отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков;

д) установку урн для мусора у входов в подъезды, у входных групп, их своевременную очистку от мусора, установку, ремонт и по-
краску, ремонт и покраску скамеек и их своевременную очистку;

е) устройство и содержание контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов и другого мусора, соблюдение 
режимов их уборки, мытья, дезинфекции, ремонта и покраски (для установки контейнеров должна быть оборудована площадка с бе-
тонным или асфальтовым покрытием и отсеком для временного хранения крупногабаритного мусора, ограниченная бордюром и 
ограждениями либо зелёными насаждениями (кустарниками) с трёх сторон и имеющая подъездной путь для специального транспор-
та; контейнеры для сбора твёрдых коммунальных отходов должны быть оборудованы крышками, либо ограждение контейнерных пло-
щадок должно препятствовать выдуванию отходов);

ж) свободный подъезд специализированного транспорта к контейнерам, контейнерным площадкам;
з) свободный проход шириной не менее 0,9 м для беспрепятственного проезда велосипедистов, пользователей инвалидных ко-

лясок, детских колясок при установке шлагбаумов, цепочек, полусфер и других ограждающих приспособлений.
6. На автостоянках посетителей следует выделять места для транспортных средств инвалидов. Они должны размещаться не да-

лее 50 м от входов, доступных для маломобильных покупателей. 

Статья 32. Благоустройство на территориях рекреационного назначения
1. Общие положения:
1) объектами нормирования благоустройства на территориях рекреационного назначения являются объекты рекреации – части 

территорий зон особо охраняемых природных территорий: зон отдыха, парков, садов, бульваров, скверов. Проектирование благоу-
стройства объектов рекреации должно производиться в соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности для 
территорий зон особо охраняемых природных территорий;

2) благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и архитектуры должно включать реконструкцию или ре-
ставрацию их исторического облика, планировки, озеленения, включая воссоздание ассортимента растений. Оборудование и оснаще-
ние территории парка элементами благоустройства проектируется в соответствии с историко-культурным регламентом территории, 
на которой он расположен (при его наличии);

3) планировочная структура объектов рекреации должна соответствовать градостроительным, функциональным и природным 
особенностям территории. При проектировании благоустройства обеспечивается приоритет природоохранных факторов: для круп-
ных объектов рекреации – не нарушение природного, естественного характера ландшафта, для малых объектов рекреации (скверов, 
бульваров, садов) – активный уход за насаждениями, для всех объектов рекреации – защита от высоких техногенных и рекреационных 
нагрузок населённого пункта;

4) при реконструкции объектов рекреации предусматривается:
а) для лесопарков – создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, проведение функционального зониро-

вания территории в зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с установлением предельной рекреационной нагрузки, ре-
жимов использования и мероприятий благоустройства для различных зон лесопарка;

б) для парков и садов – реконструкция планировочной структуры (например, изменение плотности дорожно-тропиночной сети), 
разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративных деревьев и растений ма-
лоценных видов, их замена на декоративно-лиственные и красиво цветущие формы деревьев и кустарников, организация площадок 
отдыха, детских площадок;

в) для бульваров и скверов – формирование групп и куртин со сложной вертикальной структурой, удаление больных, старых и 
недекоративных деревьев, создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадка 
за пределами зоны риска преимущественно крупномерного посадочного материала с использованием специальных технологий по-
садки и содержания;

5) проектирование инженерных коммуникаций на территориях рекреационного назначения ведётся с учётом экологических 
особенностей территории преимущественно в проходных коллекторах или в обход объекта рекреации.

2. Зоны отдыха:
1) зоны отдыха – территории, предназначенные и обустроенные для организации активного массового отдыха, купания и рекреации;
2) при проектировании зон отдыха в прибрежной части водоёмов площадь пляжа и протяженность береговой линии пляжей 

принимаются по расчёту количества посетителей;
3) размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчёта 500 – 1000 кв.м на одного посетителя, в том числе интенсивно 

используемая её часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 кв.м на одного посетителя. Площадь участка зоны 
массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га;

4) на территории зоны отдыха допускается размещать пункт медицинского обслуживания с проездом, спасательную станцию, пе-
шеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведение, защиту от попадания загрязненного по-
верхностного стока в водоём). Медицинский пункт располагают рядом со спасательной станцией и оснащают надписью «Медпункт» 
или изображением красного креста на белом фоне, а также предусматривают место парковки санитарного транспорта с возможно-
стью беспрепятственного подъезда машины скорой помощи. Помещение медпункта устанавливается площадью не менее 12 кв. м, 
имеющим естественное и искусственное освещение, водопровод и туалет;

5) обязательный перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает твёрдые виды покрытия проезда 
или комбинированные – дорожки (плитка, утопленная в газон), озеленение, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудова-
ние пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания), туалетные кабины;

6) при проектировании озеленения обеспечивается:
а) сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее чем на 80 % общей площади 

зоны отдыха;
б) озеленение и формирование берегов водоёма (берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые 

водозадерживающие пояса – головной дренаж и пр.);
в) недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, ат-

тракционов, мойки автотранспорта). 
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3. Парки:
1) на территории города проектируются следующие виды парков: многофункциональные, специализированные, парки жилых

районов. Проектирование благоустройства парка зависит от его функционального назначения;
2) многофункциональный парк предназначен для периодического массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха,

устройства аттракционов для взрослых и детей;
3) на территории многофункционального парка предусматривается система аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения

(аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и иные парковые сооружения);
4) обязательный перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает твёрдые виды покрытия проезда,

комбинированные – дорожки (плитка, утопленная в газон), озеленение, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование
пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания), туалетные кабины.

Допускается применение различных видов и приёмов озеленения: мобильное (контейнеры, вазоны), создание декоративных
композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотических видов растений.

На территории допускается размещение нестационарных объектов в том случае, если такое размещение предусмотрено проек-
том городского парка;

5) специализированные парки города предназначены для организации специализированных видов отдыха. Состав и количество
парковых сооружений, элементов благоустройства зависят от тематической направленности парка, определяются заданием на проек-
тирование и проектным решением;

6) обязательный перечень элементов благоустройства на территории специализированных парков включает твёрдые виды по-
крытия основных дорожек, элементы сопряжения поверхностей, скамьи, урны, информационное оборудование (схема парка). Допу-
скается размещение ограждения, туалетных кабин;

7) парк жилого района предназначен для организации активного и тихого отдыха населения жилого района. На территории пар-
ка предусматриваются система аллей и дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдыха, спортивные). Рядом с территорией
парка или в его составе может быть расположен спортивный комплекс жилого района, детские спортивно-игровые комплексы, места
для катания на роликах;

8) обязательный перечень элементов благоустройства на территории парка жилого района включает твёрдые виды покрытия ос-
новных дорожек, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, оборудование пло-
щадок, осветительное оборудование.

При озеленении парка жилого района предусматривается цветочное оформление с использованием видов растений, характер-
ных для данной климатической зоны.

Возможно предусматривать ограждение территории парка.
4. Бульвары, скверы:
1) бульвары и скверы предназначены для организации кратковременного отдыха, прогулок, транзитных пешеходных передви-

жений;
2) обязательный перечень элементов благоустройства на территории бульваров и скверов включает твёрдые виды покрытия до-

рожек и площадок, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное
оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения;

3) покрытие дорожек проектируется преимущественно в виде плиточного мощения, предусматривается колористическое реше-
ние покрытия, размещение элементов декоративно-прикладного оформления, низких декоративных ограждений;

4) ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать, размещаемых:
а) по оси улиц – не менее 18 м;
б) с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – не менее 10 м.
Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения. Размещение

бульвара, его протяженность и ширину, а также место в поперечном профиле улицы следует определять с учётом архитектурно-пла-
нировочного решения улицы и её застройки. На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для кратковре-
менного отдыха;

5) при озеленении бульваров предусматриваются полосы насаждений, изолирующие внутренние территории бульвара от улиц,
перед крупными общественными зданиями – широкие видовые разрывы с установкой фонтанов и разбивкой цветников, на бульварах
вдоль набережных устраиваются площадки отдыха, обращенные к водному зеркалу. При озеленении скверов используются приёмы
зрительного расширения озеленяемого пространства.

Статья 33. Благоустройство на территориях городских лесов
1. Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности осуществляется в соответствии с лесохозяйственным

регламентом городских лесов города Сургута. 
2. Для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и

спортивной деятельности лица, использующие леса, могут организовывать туристические станции, туристические тропы и трассы,
проведение культурно-массовых мероприятий, пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки (верхом и/или на
повозках), занятия изобразительным искусством, познавательные и экологические экскурсии, спортивные соревнования по отдель-
ным видам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и трени-
ровочные сборы, а также другие виды организации рекреационной деятельности.

3. Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения:
1) пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах;
2) безопасности граждан при выполнении работ.
4. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках и

осуществление их благоустройства.
5. Размещение временных построек допускается на участках, не занятых деревьями и кустарниками, а при их отсутствии – на

участках, занятых наименее ценными лесными насаждениями, в местах, определённых в проекте освоения лесов. 
6. Особенности организации рекреационной деятельности регулируются Правилами использования лесов для осуществления

рекреационной деятельности.
7. При определении размеров лесных участков, выделяемых для осуществления рекреационной деятельности, необходимо

определение оптимальной рекреационной нагрузки на используемые леса для предотвращения нанесения ущерба лесным насажде-
ниям и окружающей среде.

8. Допустимая рекреационная нагрузка на используемый участок рассчитывается исходя из устойчивости конкретных типов леса
на участке и степени рекреационной дигрессии на участке.

9. С учётом интенсивности посещения отдыхающими тех или иных мест в лесу, возле поселков для повышения рекреационной
устойчивости участка и снижения степени дигрессии лесоустройством должны быть предусмотрены мероприятия. Распределение ме-
роприятий по площади определяется лесничим.

10. Рекреационная деятельность на территории городских лесов должна быть ориентирована на рациональное сочетание инте-
ресов рекреационного лесопользования с охраной лесных природных комплексов.

11. Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муници-
пальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам – в аренду на срок от десяти до сорока девяти лет.

12. Параметры разрешённого использования лесов для осуществления рекреационной деятельности устанавливаются для кон-
кретной территории в договорах аренды лесных участков.

Статья 34. Благоустройство на территориях производственного назначения
1. Требования к проектированию благоустройства на территориях производственного назначения определяются действующими

строительными нормами и правилами, ведомственными нормативами. Объектами нормирования благоустройства на территориях
производственного назначения являются общественные пространства в зонах производственной застройки и озеленённые террито-
рии санитарно-защитных зон.

2. Площадь озеленения санитарно-защитных зон территорий производственного назначения должна определяться проектным
решением в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства озеленённых территорий санитарно-защитных зон включает элементы
сопряжения озеленённого участка с прилегающими территориями (бортовой камень, подпорные стенки и иные элементы сопряже-
ния), элементы защиты насаждений и участков озеленения.

4. Озеленение формируется в виде живописных композиций, исключающих однообразие и монотонность.

Статья 35. Объекты благоустройства на территориях транспортной инфраструктуры
1. Объектом нормирования благоустройства на территориях транспортных коммуникаций города является улично-дорожная

сеть города в границах красных линий. Проектирование благоустройства производится на сеть улиц определённой категории, отдель-
ную улицу или площадь, часть улицы или площади, транспортное инженерное сооружение.

2. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных коммуникаций города ведётся с учётом дей-
ствующих норм и правил и государственных стандартов, обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих терри-
торий от воздействия транспорта.

3. Улицы и дороги на территории города по назначению и транспортным характеристикам подразделяются на магистральные до-
роги, магистральные улицы, улицы и дороги местного значения, проезды, пешеходные улицы, велосипедные дорожки.

4. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог включает твёрдые виды покрытия дорожно-
го полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветитель-
ное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметку, светофорные устройства).

5. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учётом категории улицы и необходимости обеспечения безопасно-
сти движения.

6. Для проектирования озеленения улиц и дорог устанавливаются допустимые расстояния от посадок до сетей подземных ком-
муникаций и прочих сооружений улично-дорожной сети в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. До-
пускается размещение деревьев в мощении.

7. Ограждения на территории транспортных коммуникаций предназначены для организации безопасности передвижения
транспортных средств и пешеходов. Ограждения улично-дорожной сети и искусственных сооружений (эстакад, путепроводов, мостов,
др.) проектируются в соответствии с действующими государственными стандартами.

8. При проектировании, строительстве и реконструкции объектов улично-дорожной сети, наружного освещения требуется руко-
водствоваться действующими федеральными нормативными документами, нормативными документами Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.

Статья 36. Объекты благоустройства на территориях инженерной инфраструктуры
1. На территории города предусматривают следующие виды технических (охранно-эксплуатационных) зон, выделяемых линия-

ми градостроительного регулирования: магистральные коллекторы и трубопроводы, кабели высокого и низкого напряжения, слабых
токов, линии высоковольтных передач, в том числе мелкого заложения.

2. На территории выделенных технических (охранных) зон магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низ-
кого напряжения и слабых токов, линий высоковольтных передач, как правило, не допускается прокладка транспортно-пешеходных
коммуникаций с твёрдыми видами покрытий, установка осветительного оборудования, средств наружной рекламы и информации,
устройство площадок (детских, отдыха, стоянок автомобилей, установки мусоросборников), возведение любых видов сооружений, в
том числе некапитальных нестационарных, кроме технических, имеющих отношение к обслуживанию и эксплуатации проходящих в
технической зоне коммуникаций.

3. Территория выделенных технических (охранных) зон подлежит обязательному озеленению газонами и должна быть спланиро-
вана для отвода дождевой воды.

4. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии наземных и надземных магистральных коллекто-
ров и трубопроводов, в том числе их очистка от мусора, льда и снега, возлагается на эксплуатирующие предприятия и организации, в соб-
ственности или в пользовании (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) которых находятся данные объекты.

5. В зоне линий высоковольтных передач напряжением менее 110 кВт возможно размещение площадок для выгула собак. Озеле-
нение проектируется в виде цветников и газонов по внешнему краю зоны, далее – посадок кустарника и групп низкорастущих дере-
вьев с поверхностной (неглубокой) корневой системой.

6. Площадки для выгула собак располагаются не ближе 5,0 м от красных линий улиц и дорог.
7.Благоустройство полосы отвода железной дороги проектируется с учётом действующих строительных норм и правил.
8.Благоустройство территорий водоохранных зон проектируется в соответствии с водным законодательством Российской Феде-

рации.

Статья 37. Содержание строительных площадок и прилегающих территорий
1. Благоустройство и содержание строительных площадок и прилегающих территорий регламентируется правовыми актами Ад-

министрации города, утверждёнными проектами организации производства строительных работ.
2. При въезде на строительную площадку или на участок по ремонту инженерных коммуникаций должны быть установлены ин-

формационные щиты с указанием наименования объекта, схемы движения и места разворота транспорта, объектов пожарного водо-
снабжения, названия застройщика, исполнителя работ (подрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного про-
изводителя работ, сроков начала и окончания работ. Строительная площадка и информационные щиты должны быть освещены в тём-
ное время суток.

У въезда на производственную территорию необходимо устанавливать схему внутрипостроечных дорог и проездов с указанием
мест складирования материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов пожарного водоснабжения и прочего.

Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в тёмное время суток должны быть освещены
в соответствии с требованиями государственных стандартов. Освещение закрытых помещений должно соответствовать требованиям
строительных норм и правил.

3. Строительные площадки на территории города в обязательном порядке должны иметь ограждение в соответствии с установ-
ленными требованиями. В местах движения пешеходов ограждающая конструкция должна иметь козырек и тротуар с ограждением от
проезжей части улиц. Содержание ограждений, козырьков, тротуаров, включая удаление мусора, осуществляется организациями,
производящими строительные работы. Запрещается размещение несанкционированной рекламы и объявлений на ограждениях
строительных площадок. Ограждения строительных площадок должны содержаться в чистоте, своевременно очищаться и окраши-
ваться.

4. В случае установки ограждений строительных площадок с занятием под эти цели тротуаров, объектов озеленения, дорог обя-
зательно согласование данных действий с департаментом городского хозяйства Администрации города, управлением по природо-
пользованию и экологии (по месту расположения строительной площадки), организациями, выполняющими функции заказчика по со-
держанию улично-дорожной сети города. 

5. Выезды с территорий строительных площадок, объектов производителей строительных материалов (заводов железобетонных
изделий, растворных узлов и др.), песчаных карьеров в обязательном порядке оборудуются пунктами очистки (мойки) колёс автотран-
спорта. Запрещается вынос грунта и грязи колёсами автотранспорта на территорию города.

6. Для складирования мусора и отходов строительного производства на строительной площадке, в соответствии с проектом ор-
ганизации строительных работ, устанавливается бункер-накопитель. Запрещается складирование мусора, грунта и отходов строитель-
ного производства вне специально отведённых мест, а также на площадках для сбора и временного хранения ТКО.

Лицо, осуществляющее строительство, должно обеспечивать уборку территории стройплощадки и пятиметровой прилегающей
зоны. Бытовой и строительный мусор, а также снег должны вывозиться своевременно.

Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы к рабочим местам и на рабочих местах должны содер-
жаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами и конструкциями.

7. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах производства строительных и ре-
конструктивных работ при отсутствии иных видов защиты следует предусматривать защитные приствольные ограждения высотой 0,9
м и более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик.

8. При отсыпках или срезках грунта в зонах сохраняемых зелёных насаждений размер лунок и стаканов у деревьев должен быть
не менее 0,5 диаметра кроны и не более 30 см по высоте от существующей поверхности земли у ствола дерева. Деревья и кустарники,
пригодные для озеленения, должны быть выкопаны или пересажены в специально отведённую охранную зону.

9. Граница прилегающих территорий на строительных площадках определена на расстоянии не менее 5 м от ограждения строй-
ки по всему периметру.

10. Работы по благоустройству при строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства, выполненные в объё-
ме и границах согласно утверждённой проектной документации и увязанные с благоустройством прилегающей территории, принима-
ются в составе данных объектов в соответствии со статьёй 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

11. Выезды со строительных площадок должны быть оборудованы твердым покрытием на расстоянии не менее 20 м до ворот
строительной площадки, а также пунктом для мойки колес. На малых строительных площадках выезды с твёрдым покрытием оборуду-
ются на максимально возможном расстоянии. Перед въездом должен быть размещён паспорт объекта.

12. При производстве работ в зоне существующей застройки подрядная организация, производящая работы, обязана выполнить
работы, обеспечивающие безопасный проезд транспортных средств и движение пешеходов путём устройства временных тротуаров,
переходных мостков или переходов с поручнями в соответствии с действующим законодательством.

Статья 38. Содержание территорий при проведении земляных работ
1. Производство земляных работ и работ, влекущих нарушение благоустройства и (или) природного ландшафта, должно осущест-

вляться с соблюдением строительных правил (далее – СП), правил технической эксплуатации, правил безопасности, настоящих Правил
и других нормативных документов.

2. Зона производства работ должна быть ограждена в соответствии с проектной документацией. Ограждения мест, на которых
производятся земляные работы, должны быть очищены от грязи, промыты, не иметь проёмов (для исключения возможности попадания
людей в зону производства работ), повреждённых участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей.

Производственные территории и участки работ в населённых пунктах или на территории организации, во избежание доступа по-
сторонних лиц, должны быть ограждены.

Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим требованиям:
высота ограждения производственных территорий должна быть не менее 1,6 м, а участков работ – не менее 1,2;
ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 м и оборудованы сплошным за-

щитным козырьком;
козырёк должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов;
ограждения не должны иметь проёмов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых по-

сле его окончания.
3. В местах движения пешеходов ограждающая конструкция должна иметь тротуар с ограждением от проезжей части улиц. Со-

держание ограждений, тротуаров, включая удаление мусора, осуществляется организациями, производящими земляные работы. 
4. В случае установки ограждений площадок при проведении земляных работ с занятием под эти цели тротуаров, объектов озе-

ленения, дорог обязательно согласование данных действий с департаментом городского хозяйства Администрации города, управле-
нием по природопользованию и экологии (по месту расположения площадки), организациями, выполняющими функции заказчика по
содержанию улично-дорожной сети города.

5. В соответствии с пунктом 1.1 ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства стро-
ительно-монтажных работ. Технические условия» ограждения по функциональному назначению подразделяются на:

1) защитные – предназначенные для предотвращения доступа посторонних лиц на территории и участки с опасными и вредны-
ми производственными факторами;

2) сигнальные – предназначенные для предупреждения о границах территорий и участков с опасными и вредными производ-
ственными факторами.

6. Строительство, ремонт и реконструкция подземных инженерных коммуникаций на магистральных улицах с усовершенство-
ванным покрытием могут производиться только до начала или одновременно с реконструкцией или капитальным ремонтом проез-
дов (за исключением аварийных ситуаций).

7. Восстановление благоустройства после окончания земляных работ регламентируется Порядком выдачи и закрытия разреше-
ний на производство земляных работ, утверждённым постановлением Администрации города, утверждёнными проектами организа-
ции производства земляных работ. 

8. При осуществлении ремонтных, строительных, земляных работ на территории города организации, ответственные за произ-
водство работ, обязаны обеспечить наличие аншлагов, освещаемых в тёмное время суток, содержащих сведения относительно рекви-
зитов, контактных телефонов организаций, производящих работы, сроков производства работ.

9. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, произведённые по вине стро-
ительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов строительных
работ, следует ликвидировать в полном объёме организациям, получившим разрешение (согласование) на производство земляных
работ или разрешение на строительство, в установленные Порядком проведения земляных, ремонтных и иных видов работ и настоя-
щими Правилами сроки. 

Статья 39.Содержание животных в городе
1. Владельцы животных обязаны предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей, а также обе-

спечивать тишину для окружающих в соответствии с законодательством о содержании и защите домашних животных на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветери-
нарные правила.

2. Запрещается передвижение сельскохозяйственных и домашних животных на территории города без сопровождающих лиц.
3. Выпас сельскохозяйственных животных разрешается на специально отведённых уполномоченным структурным подразделе-

нием Администрации города местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица.
4. Отлов бродячих животных осуществляется специализированными организациями по договорам (контрактам) с Администра-

цией города в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на эти цели.
5. Содержание домашних животных на территории города осуществляется в соответствии с Правилами содержания домашних

животных в ХМАО – Югре, утверждёнными постановлением Правительства ХМАО – Югры от 23.07.2001 № 366-п.
Лица, осуществляющие выгул животных на озеленённых территориях общего пользования, озеленённых территориях ограни-

ченного пользования, озеленённых территориях специального назначения, придомовых территориях, территориях улично-дорож-
ной сети, обязаны осуществлять уборку экскрементов за своими животными.

Статья 40. Праздничное оформление территории города
1. Праздничное оформление территории города выполняется на период проведения государственных и городских праздников

или мероприятий, связанных со знаменательными событиями, департаментом архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города.

2. Праздничное оформление включает вывешивание государственных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоратив-
ных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

3. Предприятия и организации вправе участвовать в праздничном оформлении улиц города за счёт собственных сил и средств
по своей инициативе или по обращению Администрации города при проведении государственных, городских или профессиональных
праздников и мероприятий. При этом дизайн элементов оформления и их размещение должны соответствовать общей концепции
праздничного оформления или должны быть выполнены в собственной единой концепции, согласованной с департаментом архитек-
туры и градостроительства Администрации города.

4. Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов
праздничного оформления, утверждаемой Администрацией города.

5. Праздничное оформление зданий, строений и сооружений осуществляется их владельцами в соответствии с общей концепци-
ей праздничного оформления города самостоятельно за счёт собственных средств.

6. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления не допускается снимать или повреждать технические
средства регулирования дорожного движения, а также ухудшать их видимость.

Статья 41. Глоссарий (основные термины и определения)
Архитектурный облик – визуально воспринимаемая и последовательно формируемая совокупность архитектурных объектов.
Архитектурно-градостроительный облик здания, сооружения – совокупность композиционных приёмов, архитектурно-градо-

строительных решений.
Берма – уступ, устраиваемый на откосах земляных (каменных) насыпей, плотин, каналов, укреплённых берегов, карьеров и т. п.

или между подошвой насыпи (автомобильной или железной дороги) и резервом (водоотводной канавой) для придания устойчивости
вышележащей части сооружения и зашиты её от размыва атмосферными водами, а также для улучшения условий её эксплуатации.

Боскет – элемент ландшафтного дизайна, участок регулярного парка или посаженная в декоративных целях густая группа дере-
вьев или кустов, которые благодаря декоративной стрижке образуют сплошные зелёные стены в виде ровных стенок (шпалер), геоме-
трические объёмы, иногда имитирующие архитектуру с арками и башенками.

Благоустройство территории – комплекс мероприятий по инженерной подготовке к озеленению, устройству покрытий, освеще-
нию, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, направленных на улучшение функционально-
го, санитарного, экологического и эстетического состояния участка.

Бювет – специальное сооружение, павильон, устраиваемое над скважиной минерального или артезианского источника или близ
него для отпуска воды, с целью предохранения её от загрязнения и создания необходимых удобств для пользования. 

Бордюрный пандус – сооружение, обеспечивающее съезд с пешеходного пути на проезжую часть через сниженный или утоплен-
ный в покрытие бордюрный камень.

Восстановление нарушенных объектов и элементов благоустройства – комплекс работ по восстановлению элементов благоу-
стройства, существовавших до начала производства работ, приведших к нарушению благоустройства, включая уборку территории и
приведение её в порядок после производства последних.

Газон – травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, являющийся фоном для посадок и парко-
вых сооружений и самостоятельным элементом ландшафтной композиции.

Дворовая территория (двор) – сформированная территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам и
находящаяся в общем пользовании проживающих в нём лиц или общественным зданиям и обеспечивающая их функционирование. 

Дворовый фасад – фасад здания, сооружения, выходящий на внутриквартальную территорию и не просматривающийся (не вос-
принимаемый) с территории площадей, улиц, набережных, территорий зелёных насаждений общего пользования, акватории водных
объектов.

Домашние животные (животные-компаньоны) – животные, к которым человек испытывает привязанность и которых содержит в
домашних условиях без цели извлечения прибыли для удовлетворения потребности в общении, в эстетических и воспитательных це-
лях, а также собаки-поводыри, охотничьи собаки и ловчие птицы.

Заинтересованное лицо – орган государственной власти, орган местного самоуправления, лица, в чьих интересах осуществляет-
ся проектирование благоустройства и размещение элементов благоустройства, приёмка работ по размещению элементов благоу-
стройства либо уполномоченный ими на основании доверенности или договора представитель.

Зелёные насаждения – совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определённой территории.

42
р рПродолжение. Начало на стр. 33



№51 (833)
30 декабря 2017 года официальноофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq

30330303030303033033033030 д

Игровое оборудование – оборудование, установленное на детской игровой площадке, с которым или на котором пользователи 
могут играть индивидуально или группой по своему усмотрению и правилам.

Контрбанкет – инженерное сооружение из камня или грунта, устраиваемое в виде присыпки к насыпи взамен подпорных стен. 
Лесные территории – территории городских лесов, находящиеся в пределах границ муниципального образования городской 

округ город Сургут.
Лесохозяйственный регламент – документ, определяющий осуществление использования, охраны, защиты, воспроизводства ле-

сов, расположенных в границах городских лесов (лесопарка), утверждаемый Администрацией города.
Лицевой фасад – фасад здания, сооружения, просматривающийся (воспринимаемый) с территории площадей, улиц, набережных, 

территорий зелёных насаждений общего пользования, акватории водных объектов.
Магистральная дорога – это транспортная связь, прокладываемая в обход селитебных территорий между удаленными районами 

города, преимущественно для перевозки грузов.
Магистральная улица – транспортная связь между районами города, районами и центром (центрами) города, выходы на другие 

магистральные улицы, внешние автомобильные дороги, транспортная связь в пределах планировочного района. 
Механизированная уборка – уборка территорий с применением специальных автомобилей и уборочной техники (снегоочисти-

телей, снегопогрузчиков, пескоразбрасывателей, мусоровозов, машин подметально-уборочных, уборочных универсальных, тротуа-
роуборочных, поливомоечных и иных машин, предназначенных для уборки городов).

Нормируемый комплекс элементов благоустройства – необходимое минимальное сочетание элементов благоустройства для 
создания на территории города безопасной, удобной и привлекательной среды.

Общественное пространство города – часть городской среды (площади, набережные, бульвары, улицы, пешеходные зоны, троту-
ары, парки, скверы и т.д.), которая постоянно и бесплатно доступна для населения.

Объекты благоустройства территории – территории различного функционального назначения, на которых осуществляется дея-
тельность по благоустройству.

Объекты нормирования благоустройства территории – территории города, для которых в нормах и правилах по благоустройству
территории устанавливается нормируемый комплекс элементов благоустройства, нормы и правила их размещения на данной террито-
рии. Такими территориями могут являться площадки различного функционального назначения, пешеходные коммуникации, проезды, 
общественные пространства, участки и зоны общественной, жилой застройки, санитарно-защитные зоны производственной застройки, 
объекты рекреации, улично-дорожная сеть города, технические (охранно-эксплуатационные) зоны инженерных коммуникаций.

Озеленённые территории общего пользования – территории, используемые для рекреации всего населения города (сады, парки,
парки культуры и отдыха, мемориальные комплексы, скверы, бульвары, улицы и транспортные магистрали, набережные, лесопарки).

Озеленённые территории ограниченного пользования – территории в пределах жилой, гражданской, промышленной застрой-
ки, организаций обслуживания населения, учреждений здравоохранения, науки, образования, рассчитанные на пользование отдель-
ными группами населения, санитарно-защитные зоны.

Озеленённые территории специального назначения – санитарно-защитные, водоохранные, защитно-мелиоративные зоны, 
кладбища, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства, территории, подпа-
дающие под действие Федерального закона от 14.03.1955 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях».

Отходы производства и потребления – вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения ра-
бот, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Пергола – садово-парковая постройка, состоящая из деревянного, металлического или каменного сетопрозрачного каркаса, с 
плоской или сферической поверхностью, поддерживаемой столбами или каменными колоннами. 

Пешеходные зоны – участки территории населённого пункта, на которых осуществляется движение населения в прогулочных и 
культурно-бытовых целях, в целях транзитного передвижения и которые обладают определёнными характеристиками: наличием 
остановок наземного общественного транспорта, высокой концентрацией объектов обслуживания, памятников истории и культуры, 
рекреаций и т.п., высокой суммарной плотностью пешеходных потоков. Пешеходные зоны могут формироваться на пешеходных ули-
цах, пешеходных частях площадей населённого пункта.

Пешеходные улицы – исторически сложившиеся связи между различными территориями и районами населенного пункта, за-
крытые для транспортного сообщения и приспособленные для пешеходного передвижения.

Предпроектная документация – совокупность документов, на основе которых осуществляется предварительное изучение целе-
сообразности инвестиционного проекта, апробирование и оценка его технических и экономических характеристик. Предпроектная 
документация разрабатывается на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение объектов. 

Придомовая территория – прилегающая к многоквартирному жилому дому территория, включающая в себя элементы озелене-
ния и благоустройства (проезды, автостоянки, тротуары, детские игровые и спортивные, хозяйственные площадки, малые архитектур-
ные формы, зеленые зоны), иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты в гра-
ницах земельного участка с расположенным на нём многоквартирным домом, границы которого определены на основании данных 
государственного кадастрового учёта, или земельного участка, границы которого определены по результатам межевания.

Рекреационный потенциал – способность территории обеспечивать определённое количество отдыхающих психофизиологиче-
ским комфортом и возможностью для отдыха (спортивно-укрепляющей деятельности) без деградации природной среды. Выражается 
числом людей (или человеко-дней) на единицу площади.

Селитебная территория – территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооруже-
ний, в том числе научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, 
не требующих устройства санитарно-защитных зон, для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, са-
дов, бульваров и других мест общего пользования. 

Солитер – отдельный декоративный экземпляр дерева или кустарника на открытом пространстве или на фоне массива, как ак-
цент ландшафтной композиции.

Спортивное оборудование – сложно-технологическое и/или крупногабаритное изделие, предназначенное для проведения со-
ревнований и тренировочных занятий.

Тактильное покрытие – покрытие с ощутимым изменением фактуры поверхностного слоя.
Твёрдые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лица-

ми, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помеще-
ниях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твёрдым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в 
процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жи-
лых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Тектоника объекта – соотношение несущих и несомых частей сооружения, выраженное в пластических формах; художественное 
выражение закономерностей, присущих конструктивной системе здания.

Уборка территорий (санитарная очистка) – вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведённые места от-
ходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического 
и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Элементы благоустройства территории – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, раститель-
ные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные соо-
ружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства.

Элементы оборудования мест отдыха – функциональное оборудование и элементы благоустройства территории, предназначен-
ные для отдыха населения.

Приложение 1 к Правилам

Уведомление о размещении летнего кафе

В управление экономики и стратегического
планирования Администрации города Сургута
от _____________________________________________

(Ф.И.О. предпринимателя
_______________________________________________

или наименование предприятия)

Уведомление

Уведомляю о размещении летнего кафе на земельном участке, занятом предприятием общественного питания, в пределах 
отведённой территории, по адресу: ________________________________________________________________________________ .

К уведомлению прилагаю:
1) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица/копию свидетельства о государственной реги-

страции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
2) копию документа, подтверждающего размещение летнего кафе на отведённом земельном участке (договор аренды, су-

баренды или согласие собственников земельного участка);
3) проект архитектурно-художественного решения летнего кафе, согласованного с департаментом архитектуры и градо-

строительства Администрации города Сургута.
Период эксплуатации летнего кафе с «__» ______ 20__ по «__» ______ 20__
Режим работы кафе с _______ ч. до _______ ч.
Выходной _________________________________
Занимаемая площадь ___________________ кв. м
Количество посадочных мест _________________
Ответственное лицо ________________________________________________
                  (Ф.И.О. полностью)
Контактный телефон ________________________________________________

Документы сданы:
«___» ____________________ 20____
_______________________________
                  (подпись заявителя)
М.П.

Документы приняты:
«___» ________________ 20__
_______________________________
 (Ф.И.О., подпись принявшего заявку)

Приложение 2 к Правилам 

Уведомление о демонтаже летнего кафе

В управление экономики и стратегического
планирования Администрации города Сургута
от _____________________________________________

(Ф.И.О. предпринимателя
_______________________________________________

или наименование предприятия)

Уведомление

Уведомляю о том, что летнее кафе, расположенное по адресу:_____________________________________________________ ,
демонтировано, земельный участок приведён в надлежащее санитарное состояние.
«___» ____________ 20__
_______________________
                 (подпись)

Приложение 3 к Правилам 

Порядок размещения и содержания информационных конструкций на территории муниципального 
образования городской округ город Сургут

Статья 1. Общие положения
1. Настоящий порядок размещения и содержания информационных конструкций на территории муниципального образо-

вания городской округ город Сургут (далее – Порядок) определяет виды информационных конструкций, размещаемых в городе 
Сургуте, устанавливает требования к их размещению и содержанию. 

Неотъемлемой составной частью настоящего Порядка является графическое приложение к настоящему порядку.
2. Информационные конструкции, в том числе вывески, установленные и согласованные с департаментом архитектуры и 

градостроительства Администрации города, со дня вступления в силу настоящего Порядка подлежат приведению в соответ-
ствие с Порядком в следующих случаях:

при смене собственника информационной конструкции;
при смене места размещения информационной конструкции;
при замене пришедшей в негодность информационной конструкции на новую;
при изменении материала, рисунка, цвета облицовки фасада, на котором размещается информационная конструкция, при 

реконструкции фасада;
при проведении общего собрания собственников многоквартирного дома, на котором, в соответствии с протоколом обще-

го собрания, собственниками было принято решение о необходимости приведения информационных конструкций, размещае-
мых на фасадах, в соответствие с Правилами благоустройства территории города Сургута;

при проектировании новых вывесок на многоквартирных жилых домах.
3. Информационная конструкция – объект благоустройства, выполняющий функцию информирования населения города и 

соответствующий требованиям, установленным настоящим Порядком.
4. В городе осуществляется размещение информационных конструкций следующих видов: 
1) указатели наименований улиц, площадей, проездов, проспектов, шоссе, набережных, скверов, мостов, указатели номе-

ров домов; 
2) указатели маршрутов (схемы) движения и расписания городского пассажирского транспорта; 
3) вывески – информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях (внешних 

ограждающих конструкциях) зданий, строений, сооружений, в витринах, на внешних поверхностях нестационарных торговых объ-
ектов в месте нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя, содержащие:

сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими това-
ров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товар-
ного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределённого круга лиц о фактическом местоположении (месте осу-
ществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя; 

сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей».

5. Содержание информационных конструкций, указанных в пунктах 1, 2 части 4 статьи 1 настоящего Порядка, размещённых 
на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений (далее – объекты), осуществляется собственниками (правообладателя-
ми) данных объектов.

Содержание информационных конструкций, указанных в пунктах 1, 2 части 4 статьи 1 настоящего Порядка, размещённых в 
виде отдельно стоящих конструкций, осуществляется органом местного самоуправления, муниципальными предприятиями и 
учреждениями за счёт средств бюджета города.

6. Содержание информационных конструкций, указанных в пункте 3 части 4 статьи 1 настоящего Порядка (далее – вывески), 
осуществляется организацией, индивидуальным предпринимателем, которые являются собственниками (правообладателями) 
конструкции, сведения о которых содержатся в данных информационных конструкциях и в месте фактического нахождения (осу-
ществления деятельности) которых данные информационные конструкции размещены (далее – владельцы вывесок). 

7. Размещение информационных конструкций, указанных в абзаце втором пункта 3 части 4 статьи 1 настоящего Порядка, в 
виде отдельно стоящих конструкций допускается только при условии их установки в границах земельного участка, на котором 
располагаются здания, строения, сооружения, являющиеся местом нахождения, осуществления деятельности организации, ин-
дивидуального предпринимателя, сведения о которых содержатся в данных информационных конструкциях и которым указан-
ные здания, строения, сооружения и земельный участок принадлежат на праве собственности или ином вещном праве. 

Место установки указанных отдельно стоящих конструкций обозначается на схеме планировочной организации земельно-
го участка и согласовывается с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города.

Внешний вид информационных конструкций, указанных в абзаце втором пункта 3 части 4 статьи 1 настоящего Порядка, в 
виде отдельно стоящих конструкций определяется в соответствии с проектом, разработанным и согласованным в соответствии 
с требованиями статьи 3 настоящего Порядка. 

8. Архитектурно-градостроительный облик объекта, принимаемый за основу при разработке проектной документации, 
подлежит согласованию с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города. Понятие архитектурно-
градостроительного облика включает в себя архитектурное и колористическое (цветовое) решение фасадов объекта, а также ар-
хитектурно-художественную подсветку фасадов и размещение на фасадах рекламы и информации.

В составе указанного проектного решения определяются места размещения информационных конструкций, указанных в 
пункте 3 части 4 статьи 1 настоящего Порядка, а также их типы и максимально допустимые габариты (длина, ширина, высота).

9. Информационные конструкции, размещаемые в городе, должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и уста-
новлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов.

Использование в текстах (надписях), размещаемых на информационных конструкциях (вывесках), указанных в пункте 3 ча-
сти 4 статьи 1 настоящего Порядка, товарных знаков и знаков обслуживания, в том числе на иностранных языках, осуществляет-
ся только при условии их предварительной регистрации в установленном порядке на территории Российской Федерации или в 
случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. 

10. При размещении на территории города информационных конструкций (вывесок), указанных в пункте 3 части 4 статьи 1 
настоящего Порядка, запрещается:

1) в случае размещения вывесок на внешних поверхностях многоквартирных домов:
а) нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок;
б) нарушение установленных требований к местам размещения вывесок;
в) вертикальный порядок расположения букв на информационном поле вывески; 
г) размещение вывески на козырьках без учёта требований, указанных в пункте 6 графического приложения к Порядку;
д) размещение вывесок выше линии жилого этажа (линии перекрытий между нежилым и жилым этажами);
е) полное или частичное перекрытие оконных и дверных проёмов, а также витражей и витрин; 
ж) размещение вывесок в границах жилых помещений, в том числе на глухих торцах фасада; 
з) размещение вывесок в оконных проёмах;
и) размещение вывесок на лоджиях и балконах;
к) размещение вывесок на расстоянии ближе чем два метра от мемориальных досок; 
л) перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов;
2) в случае размещения вывесок на внешних поверхностях иных зданий, строений, сооружений (кроме торговых, развлека-

тельных центров, кинотеатров, на которых отдельные вывески размещаются в соответствии с согласованным с департаментом 
архитектуры и градостроительства Администрации города комплексным проектом): 

а) нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок;
б) нарушение установленных требований к местам размещения вывесок;
в) полное или частичное перекрытие оконных и дверных проёмов, а также витражей и витрин; 
г) размещение вывесок на расстоянии ближе чем два метра от мемориальных досок;
д) перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов; 
е) размещение вывесок путём непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) 

текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами); 
ж) размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного 

питания; 
3) размещение вывесок на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах и так далее); 
4) размещение вывесок в виде отдельно стоящих сборно-разборных (складных) конструкций – штендеров; 
5) размещение информации о продаже алкогольной продукции.

Статья 2. Требования к размещению информационных конструкций (вывесок), указанных в абзаце втором
пункта 3 части 4 статьи 1 настоящего Порядка

1. Информационные конструкции (вывески), указанные в абзаце втором пункта 3 части 4 статьи 1 настоящего Порядка, раз-
мещаются на фасадах, крышах, на (в) витринах зданий, строений, сооружений.

2. На внешних поверхностях одного здания, строения, сооружения организация, индивидуальный предприниматель впра-
ве установить информационные конструкции, указанные в абзаце втором пункта 3 части 4 статьи 1 настоящего Порядка, одного 
из следующих типов (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком):

1) настенная конструкция (конструкция вывесок располагается параллельно к поверхности фасадов объектов и (или) их 
конструктивных элементов); 

2) консольная конструкция (конструкция вывесок располагается перпендикулярно к поверхности фасадов объектов и (или) 
их конструктивных элементов); 

3) витринная конструкция (конструкция вывесок располагается в витрине, на внешней и (или) с внутренней стороны осте-
кления витрины объектов). 

Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по оказанию услуг общественного пита-
ния, дополнительно к информационной конструкции, указанной в абзаце первом настоящего пункта, вправе разместить не бо-
лее одной информационной конструкции, указанной в абзаце втором пункта 3 части 4 статьи 1 настоящего Порядка, содержащей 
сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, предлагаемых при предоставлении ими указанных услуг, в 
том числе с указанием их массы/объёма и цены (меню), в виде настенной конструкции. 

Размещение информационных конструкций, указанных в абзаце втором пункта 3 части 4 статьи 1 настоящего Порядка, на 
внешних поверхностях торговых, развлекательных центров, кинотеатров, театров в городе осуществляется на основании ком-
плексного проекта, разработанного и согласованного в соответствии с требованиями статьи 3 настоящего Порядка. 

При этом указанный комплексный проект должен содержать информацию и определять размещение всех информацион-
ных конструкций, размещаемых на внешних поверхностях указанных торговых, развлекательных центров, кинотеатров, театров. 

3. Информационные конструкции, указанные в абзаце втором пункта 3 части 4 статьи 1 настоящего Порядка, могут быть раз-
мещены в виде единичной конструкции и (или) комплекса идентичных взаимосвязанных элементов одной информационной 
конструкции, указанных в части 6 статьи 2 настоящего Порядка.

4. Организация, индивидуальный предприниматель осуществляют размещение информационных конструкций, указанных 
в части 2 статьи 2 настоящего Порядка, на плоских участках фасада. 

Информационные конструкции, указанные в абзаце втором части 2 статьи 2 настоящего Порядка (меню предприятий обще-
ственного питания), размещаются на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа 
(справа или слева) в помещение, указанное в абзаце первом части 4 статьи 2 настоящего Порядка, или на входных дверях в него, 
не выше уровня дверного проёма. 

5. При размещении на одном фасаде объекта (кроме торговых, развлекательных центров, кинотеатров, на которых отдель-
ные вывески размещаются в соответствии с согласованным с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации 
города комплексным проектом) одновременно вывесок нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей указан-
ные вывески размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте). 

6. Вывески состоят из следующих элементов: 
1) информационное поле (текстовая часть);
2) декоративно-художественные элементы. 
Высота декоративно-художественных элементов не должна превышать высоту текстовой части вывески более чем в полто-

ра раза. 
7. На вывеске может быть организована подсветка.
Подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых направленных лучей в окна жи-

лых помещений. 
8. Настенные конструкции, размещаемые на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, должны соответство-

вать следующим требованиям:
1) настенные конструкции размещаются над входом или окнами (витринами) помещений, указанных в части 4 статьи 2 на-

стоящего Порядка, на единой горизонтальной оси с иными настенными конструкциями, установленными в пределах фасада, на 
уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами либо ниже указанной линии. 

В случае если помещения располагаются в подвальных или цокольных этажах объектов и отсутствует возможность разме-
щения информационных конструкций (вывесок) в соответствии с требованиями абзаца первого настоящего пункта, вывески мо-
гут быть размещены над окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,60 метра от уровня земли до нижнего края на-
стенной конструкции, при этом вывеска не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,10 метра;

2) максимальный размер настенных конструкций, размещаемых организациями, индивидуальными предпринимателями 
на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений (кроме торговых, развлекательных центров, кинотеатров, на которых 
отдельные вывески размещаются в соответствии с согласованным с департаментом архитектуры и градостроительства Админи-
страции города комплексным проектом), не должен превышать: 

по высоте – 0,50 метра, за исключением размещения настенной вывески на фризе;
по длине – 70 процентов от длины фасада, но не более 15 метров для единичной конструкции. 
Максимальный размер информационных конструкций, указанных в части 9 статьи 2 настоящего порядка, не должен превышать: 
по высоте – 0,8 метра;
по длине – 0,6 метра;
3) при наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция размещается исключительно на фризе на всю высоту фриза. 
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При наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция может быть размещена на фризе козырька строго в габа-
ритах указанного фриза. 

Запрещается размещение настенной конструкции непосредственно на конструкции козырька.
9. Консольные конструкции располагаются в одной горизонтальной плоскости фасада у арок, на границах и внешних углах

зданий, строений, сооружений в соответствии со следующими требованиями: 
1) расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 2,50 метра; 
2) консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,20 метра от края фасада, а крайняя точка её лицевой сто-

роны – на расстоянии более чем 0,8 метра от плоскости фасада.
В высоту консольная конструкция не может превышать 1 метра; 
3) при наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные конструкции располагаются с ними на единой гори-

зонтальной оси.
10. Витринные конструкции размещаются в витрине, с внешней и (или) внутренней стороны остекления витрины объектов

в соответствии со следующими требованиями: 
1) информационные конструкции (вывески), размещённые на внешней стороне витрины, не должны выходить за плоскость

фасада объекта; 
2) непосредственно на остеклении витрины допускается размещение информационной конструкции (вывески), указанной

в абзаце втором пункта 3 части 4 статьи 1 настоящего Порядка, в виде отдельных букв и декоративных элементов. 
11. Организации, индивидуальные предприниматели дополнительно к информационной конструкции, указанной в абзаце

втором пункта 3 части 4 статьи 1 настоящего Порядка, размещённой на фасаде здания, строения, сооружения, вправе разместить
информационную конструкцию (вывеску), на крыше указанного здания, строения, сооружения в соответствии со следующими
требованиями:

1) размещение информационных конструкций (вывесок) на крышах зданий, строений, сооружений (за исключением инфор-
мационных конструкций, размещаемых на крышах торговых, развлекательных центров, кинотеатров в соответствии с согласо-
ванным с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города комплексным проектом) допускается при
условии, если единственным собственником (правообладателем) указанного здания, строения, сооружения является организа-
ция, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной информационной конструкции и в месте фак-
тического нахождения (месте осуществления деятельности) которого размещается указанная информационная конструкция; 

2) на крыше одного объекта может быть размещена только одна информационная конструкция (исключением являются тор-
говые, развлекательные центры, кинотеатры, на фасадах и крышах которых информационные конструкции, размещаются в соответ-
ствии с согласованным с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города комплексным проектом);

3) информационное поле вывесок, размещаемых на крышах объектов, располагается параллельно к поверхности фасадов
объектов, по отношению к которым они установлены, выше линии карниза, парапета объекта или его стилобатной части; 

4) конструкции вывесок, допускаемых к размещению на крышах зданий, строений, сооружений, представляют собой объём-
ные символы, которые могут быть оборудованы исключительно внутренней подсветкой или должны выполняться из отдельных
элементов (букв, обозначений, декоративных элементов и так далее) без использования непрозрачной основы для их крепления; 

5) высота информационных конструкций (вывесок), размещаемых на крышах зданий, строений, сооружений, определяется про-
ектом и согласовывается в установленном порядке с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города;

6) длина вывесок, устанавливаемых на крыше объекта, не может превышать половину длины фасада, по отношению к кото-
рому они размещены; 

7) параметры (размеры) информационных конструкций (вывесок), размещаемых на стилобатной части объекта, определя-
ются в зависимости от этажности стилобатной части объекта в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 5, 6 части 11
статьи 2 настоящего Порядка. 

12. При наличии на фасадах объектов архитектурно-художественных элементов, препятствующих размещению информа-
ционных конструкций (вывесок), указанных в абзаце втором пункта 3 части 4 статьи 1 настоящего Порядка, в соответствии с тре-
бованиями, установленными настоящим Порядком, размещение данных конструкций осуществляется согласно комплексному
проекту размещения вывески. 

Разработка и согласование проекта размещения вывески осуществляется в соответствии с требованиями статьи 3 настоя-
щего Порядка.

13. Местоположение и параметры (размеры) информационных конструкций, указанных в абзаце втором пункта 3 части 4
статьи 1 настоящего Порядка, устанавливаемых на нестационарных торговых объектах площадью до 12 кв. метров (включитель-
но), определяются эскизным проектом.

Размещение информационных конструкций, указанных в абзаце втором пункта 3 части 4 статьи 1 настоящего Порядка, на
внешних поверхностях нестационарных торговых объектов площадью более 12 кв. метров, а также иных сооружений осущест-
вляется в соответствии с частями 1 – 12 статьи 2 настоящего Порядка. 

Статья 3. Особенности размещения информационных конструкций (вывесок) в соответствии с комплексным р щ ф р ц ру ц ( )
проектом размещения вывески

1. Комплексный проект размещения вывески подлежит согласованию с департаментом архитектуры и градостроительства
Администрации города.

2. Критериями оценки комплексного проекта размещения вывески являются: 
1) соответствие местоположения информационной конструкции (вывески) (форма, параметры (размеры), цвет, масштаб) ар-

хитектурно-градостроительному облику объекта, на котором она размещается; 
2) привязка настенных конструкций к композиционным осям конструктивных элементов фасадов объектов; 
3) соблюдение единой горизонтальной оси размещения настенных конструкций с иными настенными конструкциями в

пределах фасада объекта на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами для многоквартирных домов, между
первым и вторым этажами, а также вторым и третьим этажами – для иных объектов.

3. Согласование в установленном порядке с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города
комплексного проекта размещения вывески не накладывает обязательств на собственника (правообладателя) объекта, на внеш-
ней поверхности которого осуществляется размещение указанной вывески, по ее размещению. 

Статья 4. Требования к размещению информационных конструкций (вывесок), указанных в абзаце 3 р р щ ф р ц ру ц ( ), у ц
пункта 3 части 4 статьи 1 настоящего Порядка, в соответствии с Законом Российской Федерации у щ р д , д р ц
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»

1. Информационные конструкции (вывески), указанные в абзаце 3 пункта 3 части 4 статьи 1 настоящего Порядка, размеща-
ются на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у
входа (справа или слева) в здание, строение, сооружение или помещение или на входных дверях в помещение, в котором факти-
чески находится (осуществляет деятельность) организация или индивидуальный предприниматель, сведения о котором содер-
жатся в данной информационной конструкции.

2. Расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края информационной конструкции (вывески) не должно
превышать 2 метров. Вывеска размещается на единой горизонтальной оси с иными аналогичными информационными конструк-
циями в пределах плоскости фасада. 

3. Информационная конструкция (вывеска), указанная в абзаце 3 пункта 3 части 4 статьи 1 настоящего Порядка, состоит из
информационного поля (текстовой части). 

Допустимый размер вывески составляет не более 0,6×0,4 метра.
При этом высота букв, знаков, размещаемых на данной информационной конструкции (вывеске), не должна превышать 0,10

метра.
4. В случае размещения в одном объекте нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей общая площадь ин-

формационных конструкций (вывесок), указанных в абзаце 3 пункта 3 части 4 статьи 1 настоящего Порядка, устанавливаемых на
фасадах объекта перед одним входом, не должна превышать 2 кв. метра. 

При этом параметры (размеры) вывесок, размещаемых перед одним входом, должны быть идентичными и не превышать
размеры, установленные частью 3 статьи 4 настоящего Порядка, а расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхне-
го края информационной конструкции, расположенной на наиболее высоком уровне, не должно превышать 2 метров. 

5. Информационные конструкции (вывески), указанные в абзаце 3 пункта 3 части 4 статьи 1 настоящего Порядка, могут быть
размещены на остеклении витрины методом нанесения трафаретной печати.

Размещение на остеклении витрин нескольких вывесок в случае, указанном в абзаце первом части 4 статьи 4 настоящего
Порядка, допускается при условии наличия между ними расстояния не менее 0,15 метра и общего количества указанных вывесок
не более четырёх. 

6. Размещение информационных конструкций (вывесок), указанных в абзаце 3 пункта 3 части 4 статьи 1 настоящего Поряд-
ка, на оконных проёмах не допускается. 

Информационные конструкции (вывески), указанные в абзаце 3 пункта 3 части 4 статьи 1 настоящего Порядка, могут иметь
внутреннюю подсветку. 

Статья 5. Порядок согласования информационных конструкций (вывесок)
1. Проект информационных конструкций (далее – проект), указанных в пункте 3 части 4 статьи 1 настоящего Порядка, под-

лежит согласованию с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города.
2. Проект предоставляется на согласование в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города в

двух экземплярах с сопроводительным письмом и приложением правоустанавливающих документов на здание, строение, поме-
щение. В случае размещения вывесок на внешних поверхностях многоквартирных домов предоставляется протокол согласова-
ния собственников жилых и нежилых помещений.

Один экземпляр согласованного проекта остается в архиве департамента архитектуры и градостроительства Администра-
ции города, второй экземпляр выдаётся на руки заявителю.

3. Проект оформляется в виде альбома форматов А3, А4.
4. Проект включает в себя:
1) ситуационную схему или схему генерального плана М 1:1000, 500;
2) фотофиксацию существующего фасада здания;
3) фотомонтаж проектируемой информационной конструкции (вывески);
4) эскиз вывески с указанием габаритов, материала, цвета RAL;
5) узлы, детали креплений;
6) архитектурно-художественную подсветку.

Статья 6. Требования к содержанию информационных конструкций
1. Информационные конструкции должны содержаться в технически исправном состоянии, быть очищенными от грязи и

иного мусора.
Не допускается наличие на информационных конструкциях механических повреждений, прорывов размещаемых на них

полотен, а также нарушение целостности конструкции.
Металлические элементы информационных конструкций должны быть очищены от ржавчины и окрашены. 
Размещение на информационных конструкциях объявлений, посторонних надписей, изображений и других сообщений, не

относящихся к данной информационной конструкции, запрещено. 
2. Очистка информационных конструкций от грязи и мусора проводится по мере необходимости (по мере загрязнения ин-

формационной конструкции).
3. Ответственность за нарушение требований настоящего порядка к размещению и содержанию информационных кон-

струкций в отношении информационных конструкций, указанных в пунктах 1, 2 части 4 статьи 1 настоящего Порядка, размещён-
ных на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, несут собственники (правообладатели) указанных зданий, строе-
ний, сооружений. 

4. Ответственность за нарушение требований настоящего порядка к содержанию и размещению информационных кон-
струкций (вывесок), указанных в пункте 3 части 4 статьи 1 настоящего Порядка, несут владельцы данных информационных кон-
струкций. 

Статья 7. Требования по организации навигации
1. Навигация в городе осуществляется посредством размещения табличек на домах и указателей на мачтах:
1) на зданиях, в соответствии с установленным порядком нумерации домов, должны быть вывешены таблички с номерами

домов и наименованиями улиц определённого образца, единого для всего города и согласованного с уполномоченным органом
местного самоуправления;

2) указатели наименования улиц, номеров домов должны содержаться собственниками зданий в чистоте и технически ис-
правном состоянии;

3) на зданиях, находящихся на пересечении улиц, должны быть установлены указатели с названием улиц и номерами домов;
4) расположенные на фасадах нежилых зданий информационные таблички, указатели, памятные доски должны поддержи-

ваться в чистоте, исправном состоянии;
5) витрины, вывески, средства размещения информации должны содержаться в чистоте и исправном состоянии;
6) навигацию требуется размещать в удобных местах, не вызывая визуальный шум и не перекрывая архитектурные элемен-

ты зданий.

Графическое приложение к Порядку 

1. Часть 3 статьи 2 Порядка.
Информационные конструкции, указанные в абзаце втором пункта 3 части 4 статьи 1 настоящего Порядка, могут быть раз-

мещены в виде единичной конструкции и (или) комплекса идентичных взаимосвязанных элементов одной информационной
конструкции, указанных в части 6 статьи 2 настоящего Порядка.

2. Часть 5 статьи 2 Порядка.
При размещении на одном фасаде объекта (кроме торговых, развлекательных центров, кинотеатров, на которых отдельные

вывески размещаются в соответствии с согласованным с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода комплексным проектом) одновременно вывесок нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей указанные
вывески размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте).

3. Часть 6 статьи 2 Порядка.
Вывески могут состоять из следующих элементов:
1) информационное поле (текстовая часть);
2) декоративно-художественные элементы.
Высота декоративно-художественных элементов не должна превышать высоту текстовой части вывески более чем в полто-

ра раза. 

4. Пункт 1 части 8 статьи 2 Порядка.
В случае если помещения располагаются в подвальных или цокольных этажах объектов и отсутствует возможность разме-

щения информационных конструкций (вывесок) в соответствии с требованиями абзаца первого пункта 1 части 8 статьи 2 Поряд-
ка, вывески могут быть размещены над окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,60 метра от уровня земли до
нижнего края настенной конструкции, при этом вывеска не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,10 метра. 

5. Пункт 2 части 8 статьи 2 Порядка.
Максимальный размер настенных конструкций, размещаемых организациями, индивидуальными предпринимателями на

внешних поверхностях зданий, строений, сооружений (кроме торговых, развлекательных центров, кинотеатров, на которых от-
дельные вывески размещаются в соответствии с согласованным с департаментом архитектуры и градостроительства Админи-
страции города комплексным проектом), не должен превышать:

по высоте – 0,50 метра, за исключением размещения настенной вывески на фризе;
по длине – 70 процентов от длины фасада, соответствующей занимаемым данными организациями, индивидуальными

предпринимателями помещениям, но не более 15 метров для единичной конструкции. 

При размещении настенной конструкции в пределах 70 процентов от длины фасада в виде комплекса идентичных взаимос-
вязанных элементов (информационное поле (текстовая часть) и декоративно-художественные элементы) максимальный размер
каждого из указанных элементов не может превышать 10 метров в длину.

Максимальный размер информационных конструкций, содержащих сведения об ассортименте блюд, напитков и иных про-
дуктов питания, предлагаемых при предоставлении указанных услуг, в том числе с указанием их массы/объёма и цены (меню), не
должен превышать:

по высоте – 0,8 метра; 
по длине – 0,6 метра (пункт 2 части 9 статьи 2 Порядка).
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6. Пункт 3 части 8 статьи 2 Порядка.
При наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция размещается исключительно на фризе на всю высоту фриза. 

При наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция может быть размещена на фризе козырька строго в габа-
ритах указанного фриза. 

Запрещается размещение настенной конструкции непосредственно на конструкции козырька. 

7. Часть 9 статьи 2 Порядка.
Консольные конструкции располагаются в одной горизонтальной плоскости фасада у арок, на границах и внешних углах 

зданий, строений, сооружений:
расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 2,50 метра;
консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,20 метра от края фасада, а крайняя точка её лицевой сторо-

ны – на расстоянии более чем 1 метра от плоскости фасада. 
в высоту консольная конструкция не может превышать 1 метра;
при наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные конструкции располагаются с ними на единой гори-

зонтальной оси.

8. Часть 10 статьи 2 Порядка.
Витринные конструкции размещаются в витрине, с внешней и/или внутренней стороны остекления витрины объектов. 
Информационные конструкции (вывески), размещённые на внешней стороне витрины, не должны выходить за плоскость 

фасада объекта.

9. Запрещается:
1) нарушение геометрических параметров вывесок;

2) нарушение требований к местам расположения;

3) вертикальное расположение букв;

4) размещение на козырьке; 

5) полное перекрытие оконных и дверных проёмов, а также витражей и витрин. Размещение вывесок в оконных проёмах. 
Размещение вывесок в границах жилых помещений, в том числе на глухих торцах фасада;

6) размещение вывесок на кровлях, лоджиях и балконах; 

7) размещение вывесок возле мемориальных досок;

8) перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов;

9) размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях обще-
ственного питания;

10) размещение вывесок в виде отдельно стоящих сборно-разборных (складных) конструкций – штендеров. 

Приложение 4 к Правилам 
Порядок согласования, изготовления и установки мемориальных досок 

и других памятных знаков 

Статья 1. Общие положения
1. Порядок согласования, изготовления и установки мемориальных досок и других памятных знаков (далее – Порядок) ре-

гламентирует порядок принятия решений об установке мемориальных досок и других памятных знаков на территории города 
Сургута, решения вопросов по их изготовлению, установке, содержанию и сохранности, а также ответственность структурных 
подразделений Администрации города и последовательность их взаимодействия при решении соответствующих вопросов.

2. Памятный знак является локальным тематическим произведением с ограниченной сферой восприятия, посвященным 
увековечению события или лица. К памятным знакам относятся информационные доски (таблички), мемориальные доски, стелы, 
обелиски, памятники, монументы, мемориалы и другие подобные объекты.

Мемориальные доски являются памятными знаками, устанавливаемыми на фасадах зданий, сооружений, связанных с исто-
рическими событиями, жизнью и деятельностью выдающихся граждан.

3. Установка мемориальных досок и других памятных знаков является одной из форм увековечения памяти выдающихся событий 
в истории города, а также выдающихся личностей, достижения и вклад которых в сфере их деятельности принесли пользу городу.

Статья 2. Правовая основа настоящего Порядка
Правовой основой настоящего Порядка являются: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Устав муниципального образования городской округ город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Статья 3. Критерии принятия решений об увековечении памяти
1. Критериями принятия решений об увековечении памяти являются:
1) значимость события в истории города, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Российской Федерации;
2) наличие официально признанных достижений личности в государственной, общественной, политической, военной, производ-

ственной и хозяйственной деятельности, в науке, технике, литературе, искусстве, культуре, спорте, за особый вклад в определённую сфе-
ру деятельности, принёсший долговременную пользу городу, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Российской Федерации.

2. При решении вопроса об установке мемориальной доски или другого памятного знака учитывается наличие или отсут-
ствие иных форм увековечения памяти данного исторического события или гражданина на территории города.

Статья 4. Инициатива и принятие решения об установке мемориальных досок и других памятных знаков, ц р р у р д дру ,
финансирование работ по их проектированию, изготовлению, установке, содержанию, ремонту и реставрации

1. Инициатива об установке мемориальных досок и других памятных знаков на территории города может принадлежать орга-
нам государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Главе города, группе депутатов Думы города в количе-
стве не менее пяти человек, Администрации города, организациям, осуществляющим свою деятельность на территории города, а 
также группе граждан, обладающих активным избирательным правом, численностью не менее 10 человек (далее – инициатор(ы)).

2. Для рассмотрения вопроса об установке мемориальной доски или другого памятного знака на территории города иници-
атором в Администрацию города представляются следующие документы:

1) ходатайство инициатора;
2) историческая или историко-биографическая справка;
3) копии архивных документов, подтверждающих достоверность события или заслуги гражданина, память о котором предла-

гается увековечить, а также содержащих указание на период проживания гражданина, память о котором предлагается увековечить;
4) сведения о предлагаемом месте установки мемориальной доски или другого памятного знака;
5) фотография предлагаемого места установки мемориальной доски или другого памятного знака;
6) предложения о тексте надписи на мемориальной доске или другом памятном знаке;
7) эскиз мемориальной доски или другого памятного знака;
8) письменное согласование собственника здания (сооружения, земельного участка), на котором предлагается установить 

мемориальную доску или другой памятный знак, или лица, которому указанное здание (сооружение, земельный участок) при-
надлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;

9) письменное согласование со Службой государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, в случае если мемориальная доска или другой памятный знак размещается на объекте культурного на-
следия (памятнике истории и культуры) или в зоне охраны объекта культурного наследия;

10) письменное обязательство инициатора о финансировании работ по проектированию, изготовлению, установке, содер-
жанию, ремонту и реставрации мемориальной доски или другого памятного знака либо обоснование необходимости финанси-
рования указанных работ (или отдельных видов указанных работ) за счёт средств бюджета города;

11) информация о способе получения ответа по результатам рассмотрения ходатайства (письмом по почте с уведомлением 
о получении, письмом по электронной почте, лично представителю).

3. Для установки мемориальной доски или другого памятного знака внутри здания или закрытой подведомственной терри-
тории по инициативе и за счёт собственных средств инициатора также требуется обращение в городскую комиссию по топони-
мике для принятия принципиального решения о возможности установки данной мемориальной доски или памятного знака с по-
следующим согласованием проекта в департаменте архитектуры и градостроительства Администрации города. При этом инфор-
мация о факте установки мемориальной доски или памятного знака внутри здания или закрытой подведомственной территории 
должна быть направлена в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города для учёта.

4. Финансирование работ по проектированию, изготовлению, установке, содержанию, ремонту и реставрации мемориаль-
ных досок и других памятных знаков:

1) осуществляемых по инициативе органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, про-
изводится за счёт средств окружного бюджета и (или) привлечённых средств;

2) осуществляемых по инициативе органов местного самоуправления города (в том числе по инициативе Главы города, де-
путатов Думы города, Администрации города или подразделения Администрации города), – за счёт средств бюджета города и 
(или) привлечённых средств;

3) осуществляемых по инициативе иных лиц, указанных в части 1 статьи 4 настоящего Порядка, – за счёт их собственных и 
(или) привлечённых средств.

5. Инициатива об установке мемориальных досок и других памятных знаков рассматривается городской комиссией по то-
понимике в порядке, установленном Регламентом городской комиссии по топонимике, утверждённым муниципальным право-
вым актом Администрации города.

6. Окончательное решение об установке мемориальной доски или другого памятного знака за счёт средств бюджета города 
принимается Думой города при утверждении бюджета города.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 193 от 28.12.2017

Об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое

обеспечение деятельности органов местного самоуправления
городского округа город Сургут, о внесении изменений и признании

утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов
В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 34 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, в це-

лях упорядочения оплаты труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления го-
родского округа город Сургут:

1. Утвердить:
1.1. Положение об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной

службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского
округа город Сургут, согласно приложению 1.

1.2. Порядок формирования фонда оплаты труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям му-
ниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния городского округа город Сургут, согласно приложению 2.

2. Внести в постановление Главы города от 17.04.2006 № 17 «Об оплате труда лиц, занимающих должности, не от-
несенные к должностям муниципа-льной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления городского округа город Сургут» (с изменениями от 11.08.2008 № 45, 01.11.2008 № 66,
09.04.2010 № 16, 03.05.2011 № 41, 10.09.2012 № 77, 14.06.2013 № 43, 06.08.2013 № 61, 27.11.2014 № 157, 18.02.2016 № 16,
23.10.2017 № 161) следующие изменения:

в пунктах 5.3, 5.4 раздела 5 приложения 2 к постановлению слова «до 31 декабря текущего календарного года»
заменить словами «с 20 декабря текущего года до 31 января года, следующего за отчетным годом».

3. Признать утратившими силу постановления Главы города:
- от 17.04.2006 № 17 «Об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной

службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского
округа город Сургут»;

- от 11.08.2008 № 45 «О внесении изменений в постановления Главы города от 17.04.2006 № 17, от 14.02.2007 № 11»;
- от 01.11.2008 № 66 «О внесении изменений в постановление Главы города от 17.04.2006 № 17 «Об оплате труда

лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут»;

- от 09.04.2010 № 16 «О внесении изменения в постановление Главы города от 17.04.2006 № 17 «Об оплате труда
лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут»;

- от 03.05.2011 № 41 «О внесении изменения в постановление Главы города от 17.04.2006 № 17 «Об оплате труда
лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут»;

- от 06.05.2011 № 44 «Об установлении единой схемы должностных окладов лиц, занимающих должности, не от-
несенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления»;

- от 16.03.2012 № 23 «О внесении изменений в постановление Главы города от 06.05.2011 № 44 «Об установлении
единой схемы должностных окладов лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»;

- от 10.09.2012 № 77 «О внесении изменений в постановление Главы города от 17.04.2006 № 17 «Об оплате труда
лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут»;

- от 14.06.2013 № 43 «О внесении изменений в постановление Главы города от 17.04.2006 № 17 «Об оплате труда
лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут»;

- от 06.08.2013 № 61 «О внесении изменения в постановление Главы города от 17.04.2006 № 17 «Об оплате труда
лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут»;

- от 01.10.2013 № 83 «О внесении изменения в постановление Главы города № 44 «Об установлении единой схе-
мы должностных окладов лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осу-
ществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»;

- от 27.11.2014 № 157 «О внесении изменений в постановление Главы города от 17.04.2006 № 17 «Об оплате труда
лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут»;

- от 18.02.2016 № 16 «О внесении изменения в постановление Главы города от 17.04.2006 № 17 «Об оплате труда
лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут»;

- от 16.02.2017 № 21 «О внесении изменения в постановление Главы города от 06.05.2011 № 44 «Об установлении
единой схемы должностных окладов лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»;

- от 22.02.2017 № 25 «О внесении изменения в постановление Главы города от 06.05.2011 № 44 «Об установлении
единой схемы должностных окладов лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»;

Статья 5. Требования, предъявляемые к мемориальным доскам и другим памятным знакам
1. Мемориальные доски и другие памятные знаки должны выполняться из прочных долговечных материалов (мрамора, гра-

нита, чугуна, бронзы, других видов камня и металла или их сочетаний).
2. Текст, располагаемый на мемориальных досках и других памятных знаках, должен быть изложен на русском языке в лако-

ничной форме, содержать сведения о событии, память о котором предлагается увековечить, или о заслугах, достижениях или пе-
риоде жизни (деятельности) гражданина, память о котором предлагается увековечить.

В композицию мемориальных досок или других памятных знаков, помимо текста, по усмотрению инициатора могут быть
включены портретные изображения, декоративные элементы, специальные места или приспособления для возложения цветов
(например, в составе мемориальных досок: полочка, ваза, зажим, консоль и т.п.), элементы подсветки.

3. Архитектурное решение и масштаб мемориальных досок или других памятных знаков, а также пропорции и размеры со-
ставляющих их элементов зависят от ситуации и особенностей выбранного места размещения, в том числе в случае установки
мемориальной доски – от соразмерности фасаду, на котором она устанавливается, от его архитектурного решения, а также мате-
риала, рисунка и способа наружной отделки (облицовки).

4. При создании мемориальных досок или других памятных знаков (если заказчиком не установлены жёсткие требования к
их виду, размерам и содержанию) автор или авторский коллектив самостоятельно определяет указанные в частях 2 и 3 настоя-
щей статьи параметры в соответствии с общими канонами и принципами композиционного построения, существующими в изо-
бразительном и монументально-декоративном искусстве, архитектуре.

5. Для определения правильного масштаба и пропорций мемориальной доски автором или авторским коллективом долж-
на быть выполнена её фотопривязка к месту размещения. При размещении объемного памятного знака в городской среде дол-
жен быть выполнен макет с его фотопривязкой к месту размещения с различных ракурсов и основных точек восприятия (в том
числе удалённых), а также развёртки и визуализации, подтверждающие правильность принятых решений.

6. С учётом принадлежности абсолютного большинства мемориальных досок или других памятных знаков к произведениям
монументально-декоративного искусства они должны создаваться на высоком профессиональном уровне с проработкой архи-
тектурной и скульптурной частей специалистами, имеющими соответствующее образование и квалификацию.

Статья 6. Правила изготовления, установки, открытия и учёта мемориальных досок и других памятных знаков
1. Мемориальные доски и другие памятные знаки устанавливаются не ранее:
1) одного года после смерти гражданина, память о котором увековечивается;
2) пяти лет после события, память о котором увековечивается.
2. Мемориальные доски и другие памятные знаки устанавливаются на фасадах зданий (сооружений) или на определённой

части городского ландшафта, связанных с историческими событиями, жизнью и деятельностью выдающихся граждан, на хорошо
просматриваемых местах. Мемориальные доски и другие памятные знаки, устанавливаемые на фасадах зданий (сооружений),
должны располагаться на высоте не ниже 2 м.

Если мемориальная доска устанавливается в честь выдающейся личности, в её тексте полностью указываются его фамилия, имя
и отчество, годы жизни и (или) годы проживания в данном доме или годы работы в организации, находившейся в данном здании.

Если в надписи на мемориальной доске или другом памятном знаке указано на то, что в честь выдающейся личности назва-
на улица, то доска или знак размещается, как правило, на здании или площади, расположенном (расположенной) в начале дан-
ной улицы или в наиболее удачном с градостроительной точки зрения месте данной улицы.

3. В память о выдающемся гражданине на территории города может быть установлена только одна мемориальная доска –
по бывшему месту его жительства или деятельности. Кроме того, может быть установлен другой памятный знак.

4. Разработка проекта мемориальной доски или другого памятного знака может осуществляться только после предвари-
тельного согласования места установки с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города.

5. Вне зависимости от того, кто является инициатором установки или за чей счёт выполняются работы по проектированию,
изготовлению и установке мемориальной доски или другого памятного знака, проект мемориальной доски или другого памятно-
го знака, в составе которого должны содержаться решения по благоустройству прилегающей территории, должен быть согласо-
ван с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города.

6. Для установки мемориальной доски или памятного знака на объектах или землях общей долевой собственности требует-
ся согласие собственников, полученное в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Документы, подтверж-
дающие наличие согласия собственников, представляются в городскую комиссию по топонимике для принятия принципиально-
го решения о возможности установки в заявленном месте и в департамент архитектуры и градостроительства Администрации
города для согласования проекта.

Вывод части фасада здания или земельного участка из общей долевой собственности для установки мемориальной доски
или памятного знака и выполнения благоустройства прилегающей территории земельного участка не требуется (за исключени-
ем случаев принятия собственниками решения о необходимости такого вывода).

7. Проектирование и изготовление мемориальных досок и памятных знаков выполняют специализированные художествен-
ные мастерские, художественные фонды, специалисты с высшим художественным образованием по заказам инициаторов.

8. В случае принятия решения о выполнении работ по проектированию, изготовлению и установке мемориальной доски
или памятного знака за счёт средств бюджета города такие работы выполняются специализированными организациями по дого-
ворам или контрактам, заключаемым ответственным подразделением Администрации города в соответствии с законодатель-
ством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Муниципальные учреждения вправе финансировать проектирование, изготовление и установку мемориальной доски или
памятного знака в рамках действующего законодательства с последующей передачей их на баланс муниципальному учрежде-
нию (в течение месяца после официального открытия), за которым закреплены функции по содержанию и ремонту мемориаль-
ных досок и памятных знаков на территории города.

9. После принятия решения о выполнении работ по проектированию, изготовлению и установке мемориальной доски или
памятного знака за счёт средств бюджета города подразделение Администрации города и (или) подведомственное ему муници-
пальное учреждение, ответственное за выполнение соответствующих работ, обязано обеспечить:

1) разработку технического задания на выполнение работ и сбор исходных данных и материалов для приложения к техни-
ческому заданию (в том числе ситуационного плана, топографической подосновы, фотографий места размещения, характерных
фотопортретов, необходимых для достижения портретного сходства (в случае изготовления мемориальной доски или памятни-
ка в честь выдающейся личности);

2) подготовку документации, необходимой для заключения муниципального контракта;
3) надзор за выполнением работ на каждом этапе – от разработки проекта до установки мемориальной доски или памятно-

го знака;
4) передачу мемориальной доски или памятного знака на баланс и обслуживание муниципальному учреждению, за кото-

рым закреплены соответствующие функции.
10. Открытие мемориальной доски или памятного знака, как правило, приурочивается к определённой дате (юбилею, этапу

жизненного пути выдающейся личности или круглой дате исторического события), организуется инициатором и проводится в
торжественной обстановке с привлечением общественности.

11. Если установка мемориальной доски или памятного знака осуществлена за счет средств бюджета города, то обязанность по
организации и проведению церемонии торжественного открытия возлагается на комитет культуры и туризма Администрации города.

Статья 7. Порядок содержания, ремонта и реставрации мемориальных досок или памятных знаков,р д д р , р р р ц р д ,
а также благоустройства прилегающих к ним участков

1. Содержание и ремонт мемориальных досок и памятных знаков, а также благоустройство прилегающих к ним участков
производится инициаторами установки, за исключением мемориальных досок и памятных знаков, изготовленных и установлен-
ных за счёт средств бюджета города и (или) переданных в установленном порядке на баланс муниципального учреждения, за ко-
торым закреплены соответствующие функции.

2. Инициаторы самостоятельно согласовывают вопросы, связанные с содержанием, ремонтом и благоустройством части
фасада здания и прилегающих земельных участков с собственниками и управляющими компаниями, обслуживающими здания,
сооружения и (или) земельные участки, на которых устанавливается мемориальная доска или памятный знак, на этапе принятия
решения об установке.

3. Объём необходимого благоустройства земельного участка, прилегающего к месту установки мемориальной доски или
памятного знака, определяется департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города на этапе согласова-
ния задания (в случае выполнения работ по муниципальному контракту) и (или) на этапе согласования проекта.

4. Надзор за состоянием мемориальных досок и памятных знаков, переданных на баланс муниципального учреждения, осу-
ществляет данное учреждение. Проверка состояния всех мемориальных досок и памятных знаков, установленных в городской
среде в доступных для всеобщего обозрения местах, должна осуществляться не реже одного раза в 2 года комиссией, состоящей
из специалистов подразделений Администрации города сфер архитектуры и градостроительства, культуры, городского хозяй-
ства, природопользования и экологии, с привлечением в случае необходимости специалистов муниципальных предприятий или
учреждений, подведомственных указанным подразделениям.

5. По итогам комиссионных проверок составляются акты и протокол, в решениях которого в соответствии с выявленными
проблемами могут быть даны необходимые поручения и рекомендации, в том числе:

1) поручения ответственному подразделению Администрации города (либо муниципальному предприятию или учрежде-
нию) по выполнению углублённого обследования, реставрации или замены мемориальной доски или памятного знака за счёт
бюджета города (такое поручение предполагает подготовку соответствующего проекта решения Думы города и внесение для
рассмотрения в Думу города вопроса о включении соответствующей строки в муниципальную программу и бюджет ответствен-
ного подразделения Администрации города);

2) поручения по содержанию и ремонту мемориальных досок и памятных знаков, по приведению в надлежащее состояние
(очистке или покраске) участков фасадов, на которых установлены мемориальные доски, благоустройству прилегающих земельных
участков и содержанию участков в надлежащем состоянии (с периодической очисткой в соответствии с сезоном) – муниципальному
учреждению, которому данные мемориальные доски и памятные знаки были переданы на содержание в установленном порядке;

3) рекомендации по выявленным комиссией проблемам – инициаторам установки мемориальных досок и памятных знаков,
обязанным самостоятельно обеспечивать их содержание, ремонт и реставрацию, а также благоустройство прилегающих к ним
участков и содержание участков в надлежащем состоянии (с периодической очисткой в соответствии с сезоном).

Приложение 5 к Правилам

Перечень сводов правил и национальных стандартов, 
применяемых при осуществлении деятельности по благоустройству

При разработке настоящих Правил использованы следующие своды правил и национальные стандарты:
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»;
СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;
СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических про-

цессов. Основные положения»;
СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»;
СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учётом доступности для маломобильных

групп населения»;
СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проек-

тирования»;
СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования»;
СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;
СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;
СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;
СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»;
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;
СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, зда-

ния и сооружения»;
СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;
СП 54.13330.2012 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»;
СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;
СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования»;
СП 113.13330.2012 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей»;
СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»;
СП 257.1325800.2016 «Здания гостиниц. Правила проектирования»;
СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы»;

СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения»;
СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические»;
СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения»;
СП 38.13330.2012 «СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)»;
СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов»;
СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные»;
СП 41.13330.2012 «СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»;
СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения»;
СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические»;
СП 122.13330.2012 «СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные»;
СП 259.1325800.2016 «Мосты в условиях плотной городской застройки. Правила проектирования»;
СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;
СП 254.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума»;
СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий»;
СП 19.13330.2011 «СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»;
СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;
СП 2.2.3.1384-0 «О введении в действие санитарных правил и нормативов СанПиН»;
СП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
СП 2.1.2.2645-10 «Об утверждении СанПиН»;
СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»;
ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования»;
ГОСТ Р 52025-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей»;
ГОСТ Р 53102-2015 «Оборудование детских игровых площадок. Термины и определения»;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний.

Общие требования»;
ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Об-

щие требования»;
ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Об-

щие требования»;
ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Об-

щие требования»;
ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей.

Общие требования»;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний.

Общие требования»;
ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования»;
ГОСТ Р EH 1177-2013 «Ударопоглощающие покрытия детских игровых площадок. Требования безопасности и методы испытаний»;
ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкций и методы испытания. Общие

требования»;
ГОСТ Р 55678-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкций и методы испытания спортив-

но-развивающего оборудования»;
ГОСТ Р 55679-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации»;
ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства»;
ГОСТ Р 52289-2004. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, раз-

метки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация»;
ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боко-

вые для автомобилей. Общие технические требования»;
ГОСТ 26213-91 «Почвы. Методы определения органического вещества»;
ГОСТ Р 53381-2009. «Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия»;
ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения»;
ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при произ-

водстве земляных работ»;
ГОСТ 32110-2013 «Шум машин. Испытания на шум бытовых и профессиональных газонокосилок с двигателем, газонных и са-

довых тракторов с устройствами для кошения»;
ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в каче-

стве удобрения»;
ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов. Термины и определения»;
ГОСТ 24835-81 «Саженцы деревьев и кустарников. Технические условия»;
ГОСТ 24909-81 «Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия»;
ГОСТ 25769-83 «Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические условия»;
ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества»;
ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требо-

вания и правила выбора»;
ГОСТ Р 55935-2013 «Состав и порядок разработки научно-проектной документации на выполнение работ по сохранению

объектов культурного наследия - произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства»;
ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению

объектов культурного наследия»;
ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ»;
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
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- от 10.05.2017 № 60 «О внесении изменения в постановление Главы города от 06.05.2011 № 44 «Об установлении
единой схемы должностных окладов лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»;

- от 23.10.2017 № 161 «О внесении изменений в постановление Главы города от 17.04.2006 № 17 «Об оплате труда
лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут»;

- от 30.11.2017 № 180 «О внесении изменений в постановление Главы города от 06.05.2011 № 44 «Об установле-
нии единой схемы должностных окладов лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018, за исключением пункта 2, вступающего в силу после
официального опубликования и действующего до 31.12.2017.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города  В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Главы города от 28.12.2017 № 193

Положение об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут (далее –
положение), устанавливает размеры должностных окладов, размеры стимулирующих, компенсационных и иных выплат и порядок их
осуществления лицам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющим техниче-
ское обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут (далее – работники).

2. Выплаты, предусмотренные настоящим положением, осуществляются за счет средств фонда оплаты труда в пределах ас-
сигнований, утвержденных по смете расходов соответствующего органа местного самоуправления, органа местной Администра-
ции.

3. В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы в связи с ростом потребительских цен на то-
вары и услуги осуществляется ее индексация путем увеличения размера должностных окладов работников.

4. Индексация осуществляется путем внесения изменений в настоящее постановление, ее размер определяется с учетом прогноз-
ного уровня инфляции (потребительских цен) и возможностей бюджета городского округа город Сургут в соответствующий период.

Раздел II. Оплата труда
Оплата труда работника состоит из:
- должностного оклада;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы в органах местного самоуправления городского окру-

га город Сургут;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет;
- ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
- премии по результатам работы за месяц;
- ежемесячной процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
- районного коэффициента к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
- премии по результатам работы за квартал (год);
- премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- материальной помощи в связи со смертью близких родственников (родители, муж (жена), дети);
- иных выплат, предусмотренных федеральными законами и другими нормативными правовыми актами. 

Раздел III. Должностные оклады
Должностные оклады работникам устанавливаются работодателем в следующих размерах:

№ п/п Наименование должностидд Д руДолжностной оклад (руб.)Д д руД д (ру )
1 архивариуср р у 3 231
2 архитекторр р 3 231
3 архитектор I категориир р р 5 381
4 архитектор II категориир р р 4 800
5 архитектор III категориир р р 3 771
6 бухгалтеру р 3 231
7 бухгалтер I категорииу р р 4 800
8 бухгалтер II категорииу р р 3 771
9 ведущий бухгалтердущ у р 5 656
10 ведущий документоведдущ д у д 5 381
11 ведущий инженердущ р 5 656
12 ведущий инженер-программистдущ р р р 6 196
13 ведущий инженер-электроникдущ р р 6 196
14 ведущий экономистдущ 5 656
15 ведущий юрисконсультдущ р у 5 656
16 врач-методистр д 5 656
17 главный бухгалтеру р 8 163
18 главный дежурный оперативныйд ур р 4 372
19 главный механик 6 777
20 главный экономист 6 777
21 главный энергетикр 6 777
22 дежурный оперативныйд ур р 3 588
23 делопроизводительд р д 3 231
24 делопроизводитель I категориид р д р 4 800
25 дизайнер (художник-конструктор)д р ( уд ру р) 4 912
26 диспетчерд р 4 179
27 документоведд у д 3 231
28 документовед I категориид у д р 4 800
29 документовед II категориид у д р 3 771
30 заведующий хозяйствомду щ 5 045
31 заместитель главного бухгалтерау р 6 726
32 заместитель начальника отделад 6 196
33 инженерр 3 475
34 инженер I категориир р 4 800
35 инженер II категориир р 3 771
36 инженер-программистр р р 4 179
37 инженер-программист I категориир р р р 5 381
38 инженер-программист II категориир р р р 4 933
39 инженер-электроникр р 4 179
40 инженер-электроник I категориир р р 5 381
41 инженер-электроник II категориир р р 4 933
42 инспекторр 4 800
43 инспектор-делопроизводительр д р д 4 179
44 корректоррр р 4 179
45 курьерур р 3 231
46 мастерр 5 381
47 машинистка I категориир 4 800
48 методистд 4 596
49 начальник отделад 6 665
50 начальник (отдела) штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций( д ) р д р р у ц 6 665
51 помощник заместителя Главы городащ р д 9 416
52 помощник первого заместителя Главы городащ р р д 9 926
53 психолог 4 596
54 референтр ф р 6 665
55 секретарь заместителя Главы городар р р д 5 945
56 секретарь руководителяр р ру д 3 588
57 специалист по кадрамц др 4 800
58 специалист по охране трудац р руд 5 656
59 старший инспекторр р 5 656
60 техник 3 771
61 художникуд 4 800
62 экономист 3 231
63 экономист I категориир 4 800
64 экономист II категориир 3 771
65 экспертр 5 656
66 эксперт II категориир р 6 166
67 юрисконсультр у 3 231
68 юрисконсульт I категориир у р 4 800
69 юрисконсульт II категориир у р 3 771

Раздел IV. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы в органах местного у у у
самоуправления городского округа город Сургут

1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы в органах местного самоуправления городского
округа город Сургут (далее – надбавка за особые условия) устанавливается в пределах от 30 до 60 процентов к должностному окладу.

2. Надбавка за особые условия устанавливается работнику на основании оценки трудовой деятельности работника, сложности
выполняемой им работы, ее результативности, а также с учетом наличия специального образования, умений, навыков для исполнения
должностных обязанностей по занимаемой должности.

Конкретный размер надбавки за особые условия устанавливается в соответствии с настоящим разделом и оформляется распоря-
жением (приказом) работодателя (представителя работодателя) на основании служебной записки руководителя структурного подраз-
деления, согласованной:

2.1. Для работников Администрации города:
- высшим должностным лицом Администрации города, курирующим соответствующее структурное подразделение;
- в случае если высшее должностное лицо Администрации города, курирующее соответствующее структурное подразделение, не

назначено – Главой города.
2.2. Для работников аппарата Думы города – по согласованию с руководителем аппарата Думы.
3. Размер надбавки за особые условия может быть пересмотрен в сторону увеличения или уменьшения.
3.1. Условиями увеличения размера надбавки за особые условия являются:
- увеличение определенных сторонами трудового договора должностных обязанностей работника;
- выполнение сложных и важных работ по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления;
- проявление инициативы и творческого подхода к делу;
- повышение профессиональных знаний и навыков работника, способствующих более эффективной организации труда.
3.2. Условиями уменьшения размера надбавки за особые условия являются:
- уменьшение определенных сторонами трудового договора должностных обязанностей;
- некачественное и несвоевременное выполнение поручений и заданий руководителя;
- неоднократное (три и более раза подряд) снижение премии по результатам работы за месяц;
- применение мер дисциплинарного взыскания.
Уменьшение размера надбавки за особые условия допускается не чаще одного раза в год и не более чем на 10% за один раз. При

уменьшении размера надбавки за особые условия ее размер не может быть ниже 30% от должностного оклада.

Раздел V. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет (далее – надбавка за выслугу лет) работникам устанавливается в 

размере:
- 10% к должностному окладу – для работников, имеющих стаж работы от одного года до пяти лет;
- 15% к должностному окладу – для работников, имеющих стаж работы от пяти до 10-и лет;
- 20% к должностному окладу – для работников, имеющих стаж работы от 10-и до 15-и лет;
- 30% к должностному окладу – для работников, имеющих стаж работы свыше 15-и лет.
Конкретный размер надбавки за выслугу лет устанавливается в соответствии с настоящим разделом и оформляется распоряже-

нием (приказом) работодателя (представителя работодателя).
2. В стаж работы, дающий право работникам на установление надбавки за выслугу лет, включается: 
2.1. Время работы:
- в органах государственной власти;
- в органах местного самоуправления.
2.2. Время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с направлением органом местного самоуправления для 

получения профессионального образования, повышения квалификации или переподготовки при условии возвращения в орган мест-
ного самоуправления.

2.3. Периоды военной службы, службы в органах внутренних дел Российской Федерации, федеральных органах налоговой поли-
ции, таможенных органах Российской Федерации.

Раздел VI. Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
1. Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, выплачивается в соответ-

ствии с установленными Правительством Российской Федерации размерами.
2. Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается только 

в том случае, если в функциональные обязанности работника входит работа, связанная с допуском к государственной тайне на посто-
янной основе.

Раздел VII. Премия по результатам работы за месяц
1. Премия по результатам работы за месяц (далее – премия за месяц) работнику может быть выплачена в размере до 150% от 

должностного оклада с учетом надбавок и доплат к нему.
2. Премия за месяц выплачивается в размере пропорционально отработанному в календарном месяце времени согласно табелю 

учета рабочего времени.
3. Размер премии за месяц, подлежащий выплате, оформляется структурным подразделением органа местного самоуправления 

ведомостью согласно приложению 1 к настоящему положению и представляется в структурное подразделение, осуществляющее 
функции кадрового обеспечения соответствующего органа местного самоуправления, для проверки, согласования и передачи в соот-
ветствующее подразделение, осуществляющее ведение бюджетного учета, до пятого числа месяца, следующего за расчетным.

4. Ведомость на выплату премии за месяц утверждается:
4.1. Председателем Думы города – работникам аппарата Думы города по согласованию с руководителем аппарата Думы города на 

основании информации об исполнительской дисциплине за соответствующий месяц, подготовленной специалистом аппарата Думы горо-
да, на которого возложены обязанности по сбору данной информации, и оформленной согласно приложению 2 к настоящему положению.

4.2. Руководителями структурных подразделений Администрации города – работникам соответствующего структурного подраз-
деления Администрации города на основании информации об исполнительской дисциплине за месяц, подготовленной специалистом 
соответствующего структурного подразделения Администрации города, на которого возложены обязанности по сбору данной инфор-
мации, и оформленной согласно приложению 2 к настоящему положению.

5. Критериями в целях начисления премии за месяц являются качественный и временной критерии.
5.1. Качественный критерий – качественное выполнение должностных обязанностей работником.
Процент снижения премии за месяц по качественному критерию исчисляется согласно показателям 1 – 5 приложения 2 к настоя-

щему положению.
5.2. Временной критерий – выполнение работником своих должностных обязанностей в срок, установленный законодатель-

ством, муниципальными правовыми актами, трудовым договором, должностной инструкцией и (или) поручениями непосредственного 
или вышестоящего руководителя (резолюцией, приказом, распоряжением).

Процент снижения премии за месяц по временному критерию исчисляется согласно показателям 6 – 10 приложения 2 к настоя-
щему положению.

6. Снижение размера премии за месяц оформляется распоряжением (приказом) работодателя (представителя работодателя) на 
основании докладной записки руководителя структурного подразделения либо иной информации о нарушениях, допущенных работ-
ником, поступившей в письменном виде работодателю (представителю работодателя) с обязательным приложением информации об 
исполнительской дисциплине, оформленной согласно приложению 2 к настоящему положению.

На основании поступившей информации работнику предлагается представить объяснения в письменном виде (объяснительную записку).
В случае непредставления работником объяснительной записки оформляется акт об отказе от объяснений. Непредставление ра-

ботником объяснительной записки не является препятствием для снижения размера премии.
В случае отсутствия работника, допустившего нарушение, в связи с отпуском, командировкой, временной нетрудоспособностью 

объяснительную записку ему предлагается представить после его выхода на работу.
Информация об исполнительской дисциплине в этом случае оформляется после выхода работника, допустившего нарушение, на 

работу и представляется работодателю (представителю работодателя).
Снижение размера премии за месяц в этом случае осуществляется за тот месяц, в котором работник вышел на работу.
При наличии у работника дисциплинарного взыскания размер премии за месяц снижается в том месяце, в котором применено 

дисциплинарное взыскание.

Раздел VIII. Ежемесячная процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера у
и приравненных к ним местностях

Ежемесячная процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
устанавливается в порядке и размерах, определенных решением Думы города от 28.06.2007 № 233-IVДГ «О Положении о гарантиях и 
компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работающих в органах местного 
самоуправления, муниципальных учреждениях городского округа город Сургут».

Раздел IX. Районный коэффициент к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненныху
к ним местностях

Районный коэффициент к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях устанавлива-
ется в размере, установленном решением Думы города от 28.06.2007 № 233-IV ДГ «О Положении о гарантиях и компенсациях для лиц, 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работающих в органах местного самоуправления, муни-
ципальных учреждениях городского округа город Сургут».

Раздел X. Премия по результатам работы за квартал (год)
1. Премия по результатам работы за I, II, III и IV кварталы (далее – премия за квартал), а также премия по результатам работы за год вы-

плачиваются работникам на основании соответствующего муниципального правового акта руководителя органа местного самоуправления.
2. Премия за квартал выплачивается в размере должностного оклада с применением районного коэффициента и процентной над-

бавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Размеры должностного оклада, районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях в целях определения размера премии за I, II, III кварталы определяются на последний календарный день от-
четного квартала, за IV квартал на 20 декабря текущего календарного года с учетом положений пункта 7 настоящего раздела.

3. Премия за год выплачивается в размере до двух месячных фондов оплаты труда.
Месячный фонд оплаты труда работника для выплаты премии по результатам работы за год определяется на 20 декабря текуще-

го календарного года с учетом положений пунктов 7, 8 настоящего раздела исходя из следующих составляющих:
- должностной оклад;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы в органах местного самоуправления городского окру-

га город Сургут;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
- ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
- премия по результатам работы за месяц;
- ежемесячная процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
- районный коэффициент к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
4. Премия по результатам работы за квартал выплачивается по итогам работы за I, II, III кварталы – в первый месяц, следующий за 

отчетным кварталом, по итогам работы за IV квартал – с 20 декабря текущего года до 31 января года, следующего за отчетным годом.
Премия по результатам работы за год выплачивается с 20 декабря текущего года до 31 января года, следующего за отчетным годом.
5. Выплата премии по результатам работы за квартал (год) оформляется ведомостью на выплату премии по результатам работы за 

квартал (год) согласно приложению 3 к настоящему положению.
Ведомость составляется структурным подразделением, осуществляющим функции кадрового обеспечения соответствующего 

органа местного самоуправления, с учетом информации о количестве примененных к работнику в течение квартала (года) и неснятых 
дисциплинарных взысканий, оформленной в соответствии с приложениями 4, 5 к настоящему положению.

Информация о количестве примененных к работнику в течение квартала (года) и неснятых дисциплинарных взысканий предо-
ставляется за I, II, III кварталы по состоянию на последний календарный день отчетного квартала, за IV квартал и год – по состоянию на 
20 декабря текущего календарного года.

Ведомость предоставляется для согласования и утверждения в порядке, установленном пунктом 6 настоящего раздела, направ-
ляется в соответствующее подразделение (муниципальное учреждение), осуществляющее ведение бюджетного учета.

6. Ведомость утверждается:
6.1. Руководителями структурных подразделений Администрации города – работникам соответствующего структурного подраз-

деления Администрации города.
6.2. Председателем Думы города – работникам аппарата Думы города по согласованию с руководителем аппарата Думы города.
7. Премия по результатам работы за квартал (год) начисляется пропорционально времени, отработанному работником.
В период работы включается время, отработанное в соответствии с табелем учета рабочего времени, а также время нахождения 

в служебной командировке, ежегодном оплачиваемом отпуске, участие в семинарах, курсах повышения квалификации по поручению 
работодателя, исполнение государственных, общественных обязанностей, дни отдыха за ранее отработанное время.

Премия по результатам работы за квартал (год) выплачивается работникам, проработавшим полный квартал (год), а также работ-
никам, проработавшим неполный квартал (год), по следующим причинам:

1) прием на работу;
2) отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
3) отпуск по беременности и родам;
4) прекращение трудового договора по следующим основаниям:
- расторжение трудового договора по инициативе работника в связи с выходом на пенсию, необходимостью осуществления ухо-

да за ребенком в возрасте до 14 лет, зачислением в образовательную организацию на очную форму обучения;
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с ликвидацией структурного подразделения органа мест-

ного самоуправления, имеющего статус юридического лица, сокращением численности или штата работников;
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю на должность муниципальной службы 

или переход на выборную должность;
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменениями определенных сторонами условий трудового договора;
- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в по-

рядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 
работодателя соответствующей работы;

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (призыв работника на военную службу или направление на замещающую ее аль-
тернативную гражданскую службу; восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государствен-
ной инспекции труда или суда; признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; смерть работника);

- истечение срока трудового договора.
8. В случае перевода работника на (с) должность(и) муниципальной службы у одного работодателя (представителя работодателя), 

расчет премии по результатам работы за квартал (год) производится:
- по должности, не отнесенной к должностям муниципальной службы, за фактически отработанное время исходя из фонда опла-

ты труда, установленного на последний рабочий день по данной должности;
- по должности муниципальной службы в соответствии с решением Думы города от 07.10.2008 № 441-IV ДГ «О Положении о поряд-

ке и условиях выплаты премий, денежного поощрения по результатам работы за квартал (год), материальной помощи и единовремен-
ной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска лицам, замещающим должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут». 
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9. Решение о снижение размера премии по результатам работы за квартал (год) принимается работодателем (представителем ра-
ботодателя) на основании информации о количестве примененных к работнику в течение квартала (года) и не снятых дисциплинарных
взысканий, оформленной согласно приложениям 4, 5 к настоящему положению.

Раздел XI. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий
1. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий могут быть выплачены в размере не более одного месячного фонда

оплаты труда, но не более двух месячных фондов оплаты труда в год.
Решение о выплате премии за выполнение особо важных и сложных заданий оформляется соответствующим муниципальным

правовым актом.
Конкретный размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий устанавливается муниципальным правовым актом.
2. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий выплачивается за выполнение работ, договоров, разработку про-

грамм, законопроектов, методик и других документов, имеющих особую сложность, в результате которых получен экономический эф-
фект или другие положительные результаты для улучшения социально-экономического положения в городском округе, определенной
отрасли, сфере деятельности.

3. Выполнение особо важных и сложных заданий осуществляется на основании поручения, оформленного соответствующим му-
ниципальным правовым актом Администрации города, Председателя Думы города.

4. Решение о выплате премии за выполнение особо важных и сложных заданий принимается на основании отчета о результате вы-
полнения поручения, включающего в себя:

4.1. Цель задания, состав лиц, участвующих в выполнении задания (с указанием степени участия каждого лица в выполнении задания).
4.2. Наличие экономического эффекта или иного положительного результата в случае выполнения особо важных и сложных заданий.
Экономический эффект – реальная экономия сумм бюджетных средств или получение дополнительных бюджетных доходов.
Иной положительный результат – получение положительных результатов, не связанных с денежными средствами.
Положительный результат определяется следующими показателями:

Показатели р уПоложительный результатр ур у
1. Принятие соответствующего муниципального 
нормативного правового акта (в том числе  про-
грамм, методик)

- урегулирование определенного вида  общественных отношений, прямопредусмо-
тренных федеральными законами;
- реальное сокращение сроков рассмотрения обращений граждан, организаций, ока-
зания муниципальных услуг; 
- внедрение новых технологий;
- проведение комплексных мероприятий, повлекших улучшение показателей  в опре-
деленной отрасли и (или) сфере  деятельности; 
- экономический эффектфф

2. Разработка законопроектов,  поправок к ним, 
иных правотворческих инициативр р ц

- принятие законопроекта (поправок к нему) соответствующим правотворческим органом; 
- экономический эффектфф

3. Выполнение договоров,  имеющих особое зна-
чение  для муниципального образованияд у ц р

- исполнение в полном объеме и в срок обязательств по договору;
 - экономический эффектфф

4. Выполнение работ (в том числе разработка тех-
нологий, проектов международных договоров,  
социальных проектов, в том числе необходимых 
для участия муниципального образования в кон-
курсах на региональном, федеральном, междуна-
родном уровнях)р д ур )

- участие муниципального образования  в конкурсах на региональном, федеральном, 
международном уровнях; 
- создание положительного имиджа  муниципального образования в целом, органа 
местного самоуправления, структурного подразделения; 
- экономический эффект;
- иной положительный эффектфф

5. Выполнение иных особо  важных и сложных за-
даний, определяемых работодателемд , р д р д

- экономический эффект;
- иной положительный результатр у

4.3. Своевременное выполнение особо важных и сложных заданий, где своевременное выполнение – выполнение соответствую-
щего задания в установленные сроки.

5. Отчет о результате выполнения поручения направляется:
5.1. Главе города:
- в отношении работников Администрации города и ее структурных подразделений – руководителем соответствующего струк-

турного подразделения по согласованию с высшим должностным лицом Администрации города, курирующим соответствующее струк-
турное подразделение;

- в отношении работников, участвующих в работе созданных органами местного самоуправления комиссий, рабочих групп – ру-
ководителем соответствующей комиссии, рабочей группы.

5.2. Председателю Думы города в отношении работников аппарата Думы города – руководителем аппарата Думы города.
6. Проекты муниципальных правовых актов о поручении особо важного и сложного задания, выплате премии за выполнение осо-

бо важного и сложного задания подлежат обязательному согласованию со структурным подразделением, осуществляющим функции
кадрового обеспечения соответствующего органа местного самоуправления.

Раздел XII. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается в размере двух с половиной

месячных фондов оплаты труда, установленных на день издания распоряжения (приказа) работодателя (представителя работодателя)
о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работнику один раз в календарном году при предоставлении работнику ежегод-
ного оплачиваемого отпуска.

2. Месячный фонд оплаты труда работника для выплаты единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска определяется исходя из составляющих, установленных пунктом 3 раздела X настоящего положения.

3. Право на предоставление единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска имеют работни-
ки, проработавшие не менее шести месяцев с момента трудоустройства.

Раздел XIII. Материальная помощь в связи со смертью близких родственников (родители, муж (жена), дети)
1. Материальная помощь в связи со смертью близких родственников (родители, муж (жена), дети) выплачивается на основании со-

ответствующего заявления работника в размере одного месячного фонда оплаты труда, установленного на день издания распоряже-
ния (приказа) работодателя (представителя работодателя) о выплате материальной помощи.

2. Месячный фонд оплаты труда работника для выплаты материальной помощи в связи со смертью близких родственников опре-
деляется исходя из составляющих, установленных пунктом 3 раздела X настоящего положения.

Раздел XIV. Иные выплаты, предусмотренные федеральными
1. Конкретный размер доплаты за совмещение профессий (должностей), увеличение объема работы, исполнение обязанностей

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглаше-
нию сторон трудового договора, но не более 50% от должностного оклада работника по должности, по которой осуществляется испол-
нение обязанностей работником (должности временно отсутствующего работника или вакантной), с учетом надбавок и выплат, уста-
новленных по его основной должности, на основании распоряжения работодателя.

2. Размеры, порядок и условия иных выплат устанавливаются в соответствии с федеральными законами и другими нормативными
правовыми актами, которыми они предусмотрены.

Приложение 1 к положению об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение

деятельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут
Утверждаю:
Председатель Думы города ______________________
Руководитель структурного подразделения
Администрации города _________________________

Ведомость на выплату премии по результатам работы за месяц лицам, занимающим должности, не отнесенные
к должностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления структурного подразделения Администрации города, аппарата Думы города за _____________________

№
п/п

Ф.И.О. Занимаемая 
должность

Размер премии  по результатам работы  
за месяц, установленный в МПА органа

местного самоуправленияу р

% снижения пре-
мии  от установ-

ленного  размерар р

Размер премии  к начис-
лению  в %  от установ-

ленного  размерар р

Основание
снижения

1 2 3 4 5 6 7

Ответственное лицо ___________________
СОГЛАСОВАНО:
Структурное подразделение, осуществляющее функции
кадрового обеспечения соответствующего органа
местного самоуправления ____________________
Руководитель аппарата Думы города _____________________

Приложение 2 к положению об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение

деятельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут

Информация об исполнительской дисциплине за ________ месяц для выплаты премии по результатам работы за месяц
(далее – премия за месяц) лицам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 

и осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут
Ф.И.О. Показатели

Качественные Временныер
Процент снижения премии за месяц за одно нарушениерр ц р ц д ру Исчисление процента снижения премии за месяц (2)р цц р ц ( )
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-,+, 30% -,+, 5-30% -,+, 5-30% -,+, 5-30% -,+, 5-30%
Иванов +
Петровр

Ответственное лицо ___________________

Примечание:
1. Не заполняются показатели нарушения (невыполнения) критерия 2 – 10, если за данное нарушение (невыполнение) кри-

терия применено дисциплинарное взыскание.
2. Процент снижения ежемесячной премии по показателям 6 – 10 информации об исполнительской дисциплине исчисляет-

ся как соотношение в процентах (%) количества просроченных документов к количеству поступивших документов в соответствии 
со следующей формулой:

ПС =        
ПД  

х 100, где
КД

ПС – процент снижения ежемесячной премии;
КД – количество поступивших на рассмотрение лица документов;
ПД – количество просроченных документов.
3. Не учитываются факты невыполнения документов с установленным сроком исполнения, поступивших в день либо после 

установленного срока исполнения. При поступлении поручений, исполнение которых требует проведения большого объема рабо-
ты, а установленные сроки исполнения которых являются минимальными и не позволяют исполнить поручения в полном объеме, 
направляются промежуточные ответы с имеющейся на данный момент информацией в сроки, указанные в документе, с просьбой о 
продлении сроков либо с уведомлением о том, что ответ будет направлен в иной срок.

Приложение 3 к положению об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

ру ц щру ц щ

деятельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут
у у уу ц у ущ щ

Утверждаю:
Председатель Думы города ______________________
Руководитель структурного подразделения
Администрации города _________________________

Ведомость на выплату премии по результатам работы за квартал (год) лицам, занимающим должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления структурного подразделения
Администрации города, аппарата Думы города

за _____________________

№
п/п

Ф.И.О. Занимаемая 
должность

Размер премии  по результатам  работы 
за квартал (год), установленный в МПА  

органа местного самоуправленияр у р

% снижения пре-
мии  от установ-

ленного размерар р

Размер премии к начис-
лению в %  от установ-

ленного размерар р

Основание
снижения

1 2 3 4 5 6 7

Ответственное лицо ___________________
СОГЛАСОВАНО:
Структурное подразделение, осуществляющее функции
кадрового обеспечения соответствующего органа
местного самоуправления ____________________
Руководитель аппарата Думы города _____________________

Приложение 4 к положению об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут
Информация о количестве примененных к работнику в течение квартала и не снятых 

дисциплинарных взысканий

Ф.И.О. работника Процент снижения премии по результатам работы за квартал

количество дисциплинарных взысканий процент снижения премии

1 взыскание до 30%

Ответственное лицо ___________________

Приложение 5 к положению об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут

Информация о количестве примененных к работнику в течение года и не снятых 
дисциплинарных взысканий

Ф.И.О. работника Процент снижения премии по результатам работы за годр ц р р у р д
количество дисциплинар-

ных взысканий
процент снижения 

рпремиирр
количество дисципли-

рнарных взысканийрр
процент снижения 

рпремиирр
1 – 2 5% 2 и более 10%

Ответственное лицо ___________________

Приложение 2 к постановлению Главы города от 28.12.2017 № 193

Порядок формирования фонда оплаты труда лиц, занимающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

городского округа город Сургут

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок устанавливает основные принципы формирования фонда оплаты труда лиц, занимающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут (далее – работники), и применяется для 
целей планирования при подготовке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2. Размеры выплат, установленные настоящим порядком, являются предельными и могут быть уменьшены глав-
ным распорядителем бюджетных средств с учетом обоснованной потребности в бюджетных ассигнованиях на дан-
ные цели.

Раздел II. Порядок и условия формирования фонда оплаты труда работников 
1. Размер должностного оклада работников, определяется в соответствии с разделом III приложения 1 настояще-

го постановления.
2. При формировании фонда оплаты труда работников сверх суммы средств, направляемых для выплаты долж-

ностных окладов работников, учитываются (в расчете на год) средства для выплаты:
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы в органах местного самоуправления 

городского округа город Сургут – в размере 7,2 должностных оклада;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – в размере 3,6 должностных оклада;
- ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государ-

ственную тайну, работникам в функциональные обязанности которых входит работа, связанная с допуском к государ-
ственной тайне на постоянной основе, исходя из фактически установленного размера данной надбавки;

- премии по результатам работы за месяц – в размере 34,2 должностных оклада;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий, по результатам работы за квартал – в размере 8,8 

должностных оклада;
- премии по результатам работы за год – в размере двух месячных фондов оплаты труда;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, материальной помощи – в 

размере 2,5 месячных фонда оплаты труда;
- части фонда оплаты труда для обеспечения среднего заработка и иных выплат – в размере 0,9 месячного фонда 

оплаты труда.
3. Формирование расходов на оплату труда работников в целях настоящего постановления – это сумма средств, 

направляемая на выплату должностных окладов работников по соответствующим должностям и выплат, предусмо-
тренных пунктом 2 настоящего раздела, а также для выплаты:

- районного коэффициента к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях;

- ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
- иных выплат, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, автономного округа.
4. Изменение в течение календарного года утвержденного фонда оплаты труда работников, производится в слу-

чаях:
- проведения индексации размеров должностных окладов;
- существенных изменений действующих условий оплаты труда работников.
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