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25 сентября в спорткомплексе «Энерге-
тик» в торжественной обстановке выставку 
открыли представители ее главных органи-

заторов: глава города Вадим Шувалов, за-
меститель генерального директора ПАО «Сур-
гутнефтегаз» по кадрам Михаил Кириленко,
заместитель директора департамента недро-
пользования Югры, начальник управления 
развития нефтегазового комплекса Максим 
Новиков, председатель Совета союза ТППП 
ХМАО-Югры, генеральный директор ОВЦ 
«Югорские контракты» Альфия Павкина.

– От этой выставки ждем новых идей, но-
вых прорывов, – подчеркнул глава Сургута. – 
То, что выставлено здесь, дает нефтяникам и 
газовикам возможность развивать свое про-
изводство, повышать эффективность труда. 
Всем известно, что у нас добывают нефть и 
газ, а кто это делает? Добывают люди, кото-
рые здесь живут и которые хотят активно 
работать и хорошо отдыхать. На этой вы-
ставке впервые есть отдельная экспозиция 
с товарами сургутских производителей. Это 

направление мы будем развивать и дальше.
 – Все, что вы предлагаете, нужно нам, –

обратился к участникам выставки Михаил 
Кириленко. – Сегодня главное направление, 
не только для Сургутнефтегаза, но и вообще 
для всех предприятий, – это повышение про-
изводительности труда, а это могут дать нам 
новые техника и новые технологии. В этом се-
годня основа для улучшения благосостояния 
людей, увеличения поступлений в бюджет, 
развития территории.

Заместитель директора департамента 
недропользования Югры Максим Новиков 
отметил, что выставка традиционно прохо-
дит в центре энергетического сердца Рос-
сии, на территории Югры.

– В этом году округ отмечает знамена-
тельную дату – 55 лет с начала промышлен-
ного освоения западносибирских 
м е с торож дений. 

В Сургуте 27 сентября завершилась 
XXIV Международная специализиро-
ванная выставка «Сургут. Нефть и Газ – 
2019». Представители 120 крупных 
компаний и небольших предприятий 
из России, Белоруссии, Финляндии, 
Швейцарии, Германии, Китая пред-
ставили образцы продукции для не-
фтяной и газовой промышленности, 
геологии, строительства, энергетики, 
транспорта. В рамках деловой про-
граммы прошли круглые столы, кон-
ференции и доклады, посвященные 
новым технологиям в нефтегазовой 
отрасли. Особенностью нынешней 
экспозиции стало активное участие в 
ней сургутских производителей тех-
ники и товаров.

Читайте на стр. Читайте на стр. 12

Праздник воспитателей
27 сентября, в День воспи-

тателей и всех дошкольных ра-
ботников, сотрудников детских
садов Сургута чествовали в го-
родской филармонии. В Сургуте
насчитывается две с половиной
тысячи педагогических работ-
ников дошкольного образова-
ния. Посещают детские сады
почти 30 тысяч ребят. 

Педагогические работники
дошкольных образовательных
учреждений Сургута неодно-
кратно становились призерами
этапов Всероссийского конкур-
са «Педагог года». В 2018 году
воспитатель детского сада № 34
«Березка» Регина Андреева ста-
ла лауреатом IX Всероссийского
профессионального конкурса
«Воспитатель года России».

В Сургуте определят
 «Семью года»

28 сентября в Сургуте про-
ходят второй и третий этапы
городского конкурса «Семья
года». На семейной выставке в
Городском культурном центре
представлены семейные альбо-
мы, коллекции, рассказывающие
об увлечениях и интересах 23
сургутских семей – участников
конкурса. В этот же день прохо-
дят творческие выступления на
сцене культурного центра. Глав-
ное звание «Семья года – 2019»
получат конкурсанты, набрав-
шие наибольшее количество
баллов по итогам всех этапов.
Церемония награждения побе-
дителей состоится 17 ноября в
Сургутской филармонии. 

Международный день
 пожилых людей

1 октября отмечается Меж-
дународный день пожилых
людей. События, посвященные
людям «серебряного возрас-
та», в Сургуте открыл концерт
творческих коллективов горо-
да, организованный МКУ «Наш
город», который прошел 27 сен-
тября в Городском культурном
центре. Основные мероприятия
праздника пройдут 1 октября.
В Сургутском геронтологиче-
ском центре состоится концерт
«Оставайтесь в душе молоды-
ми», начало в 10.30. В 12.00 в
Городском культурном центре
сургутян пенсионного возраста
поздравят творческие коллек-
тивы города. В этот же день в
13.30 каждый желающий сможет
сдать нормы ГТО для своего воз-
раста и принять участие в ма-
стер-классе по скандинавской
ходьбе. Насыщенная программа,
приуроченная к Международ-
ному дню пожилых людей, за-
планирована на 6 октября в Ле-
довом дворце. Гостей ждут кон-
курсы, веселая зарядка, фуршет.
Врачи окружного кардиологиче-
ского диспансера проведут кар-
диоскрининг всем желающим.
Вход свободный.

ИСТОРИЯГОРОДГОЛОСОВАНИЕ

Национальность – сургутянинНациональность – сургутянинПреобразования набережныхПреобразования набережныхШаг к красивой жизниШаг к красивой жизни
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Есть что посмотреть 
и что показать
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26 октября состоялось внеочеред-
ное заседание Думы города Сур-

гута. Были приняты изменения в местный
бюджет на 2019 год и плановый период
2020–2021 годов. Внесение изменений
связано с уточнениями объемов межбюд-
жетных трансфертов из окружной казны.
В числе основных изменений - перерас-
пределение ассигнований на строитель-
ство двух школ (в мкрн 32 и 33 г. Сургута)
с 2019-го на 2020 год, исключение субсидий
на приобретение объектов образования
в связи с планируемым их приобретени-
ем в рамках программы «Сотрудничество»

и предоставление суб-
сидии на реализацию
адресной программы
по ликвидации ава-
рийного жилья. Также
были перераспреде-
лены средства, на-
правляемые на ремонт
и строительство дорог
и инженерных сетей.
В итоге городской бюд-
жет на 2019 год будет
сокращен по доходам
на 444 млн руб., по

расходам - на 499 млн. Внесены изменения 
и в параметры бюджета на 2020–2021 гг. 

Также были внесены изменения в ре-
шение Думы города «Об условиях прива-
тизации муниципального имущества при 
реализации субъектами малого и среднего 
предпринимательства…». 

Сразу по окончании заседания Думы де-
путаты практически в полном составе при-
няли участие в субботнике по посадке де-
ревьев в сквере у здания ТАиК «Петрушка». 
Там было высажено 50 саженцев сирени.
 Андрей АНТРОПОВ

Фото из архива «СВ»

Приняты поправки в бюджетПриняты поправки в бюджет

27 сентября в Центральной городской
библиотеке им. А.С. Пушкина состо-

ялась презентация новой книги сургут-
ского поэта, журналиста Сергея Ильиных
«Три возраста мечты». Автор лично зачитал
несколько произведений из своей книги
представителям сургутской литературной
общественности.

В издание вошло около ста стихотво-
рений, среди которых есть стихотворе-
ния-посвящения друзьям и городу, стихот-
ворения-воспоминания, признания и на-

путствия. Они объединены в две тетради: 
шадринскую (поэт родился и вырос в Кур-
ганской области) и сургутскую, между ко-
торыми временной промежуток более чем 
в 15 лет. Автором художественного оформ-
ления сборника стала Елена Степанова,
художница из Мегиона. 

Поэтический сборник стал пятым
в творчестве Сергея Ильиных. Ранее были 
изданы «Печальная симфония» (1994), «Пик 
новолуния» (1996), «Тавро Козерога» (2004), 
«Видения на рассвете» (2012).

Три возраста мечтыТри возраста мечты

Праздник сургутянПраздник сургутян
серебряного возрастасеребряного возраста

В пятницу, 27 сентября, пожилых сургу-
тян уже начали поздравлять с Между-

народным днем пожилого человека, кото-
рый отмечают 1 октября. Муниципальное
казенное учреждение «Наш город» орга-
низовало и провело поздравительную про-
грамму, посвященную этому дню. На торже-
ственный концерт в ГКЦ цбыли приглашены
горожане старшего поколения - всего 200
человек собралось в зрительном зале.

Их сердечно поздравили и пожелали
благополучия гости мероприятия: пред-
седатель комитета культуры и туризма
администрации Сургута Владимир Фри-
зен, депутат Думы города Виктор Рябчи-
ков и директор МКУ «Наш город» Марина

Родыгина. Все отметили, что активности
и энергии людей этого поколения можно 
только позавидовать, ведь среди зрителей 
были те, кто перешагнул 80-летний и даже 
90-летний рубеж! 

Открыл праздничный концерт город-
ской хор ветеранов с торжественной пес-
ней о России, все остальные номера были 
исполнены также сургутскими творчески-
ми взрослыми и детскими коллективами. 
Бурными аплодисментами благодарные 
зрители встречали и провожали каждый 
номер, а лица светились улыбками – празд-
ник удался!
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО 

Фото из архива МКУ «Наш город»

1 октября в Сургутской филармонии со-
стоится открытие VII Международно-

го фестиваля искусств «60-я параллель». 
Фестивальную программу откроет вио-
лончелист-виртуоз, композитор и рок-
исполнитель Денис Шаповалов. Специ-
ально для «60-й параллели» артист создал 
необычный микс «Симфония в стиле рок», 
где он выступит сразу в нескольких амплуа. 
11 октября на фестивале с концертной про-
граммой «Классика рока в джазе» выступят 
одни из самых знаменитых джазовых музы-
кантов России, народный артист Даниил 
Крамер и джаз-квартет Антона Румянце-
ва. Сургутяне и гости города, те кому по-
счастливится попасть на концерт, услышат 
композиции The Beatles, Queen, Nirvana 
в джазовой интерпретации. 

17 октября программу «Странствующий 
контрабас» представят симфонический ор-
кестр Сургутской филармонии под управ-
лением Станислава Дятлова и заслужен-
ного артиста России Михаила Дзюдзе.
В его исполнении балалайка-контрабас 
превратится в солирующий инструмент.

24 октября состоится вечер классиче-
ской музыки с молодым талантливым гита-
ристом, лауреатом российских и междуна-
родных конкурсов Егором Свеженцевым. 

В ноябре любителей музыки ждут кон-
церт Государственного струнного квартета 
имени М.И. Глинки (Москва), концерт фоль-
клорных произведений разных народов 
мира в исполнении певицы и фольклориста 
Кристины Руденченко, а завершит про-
грамму фестиваля 26 ноября выступление 
симфонического оркестра Сургутской фи-
лармонии с музыкантами европейского 
Севера – Полом Эйде (фортепиано, Дания)
и Тороддом Вигумом (Норвегия).

Музыка на 60-й параллели

К ак сообщил заместитель главы Сур-
гута Владимир Шмидт, достигну-

та договоренность между Сбербанком, 
компаниями «Брусника», «Северстрой» 
и администрацией города о завершении 
строительства в жилищном комплексе 
«Риверхауз». 

В соответствии с соглашением «Брус-
ника» берет обязательства достроить 
дом № 6 к августу 2020 года и к декабрю 
2020 года – дом № 5. При этом дом № 2 
в этом жилищном комплексе достраи-
вать пока не планируют. Будут приняты 
меры по переводу дольщиков дома №2 
в дома № 5, 6. Сегодня с 42 дольщиками дома 
№ 2 в «Риверхаузе» идут переговоры по это-
му вопросу. В целом по ряду проблемных 
домов в Сургуте наблюдается динамика 
в решении вопросов по завершению стро-
ительства, подключению к сетям тепло-, во-
доснабжения, поиску инвесторов. По ито-
гам последней встречи губернатора Югры 
Натальи Комаровой, руководства адми-
нистрации Сургута, представителей банков 
и компаний-застройщиков с дольщиками 
обновлены «дорожные карты» возведения 
проблемных домов с учетом предложений 

сургутян. Все 14 проблемных объектов Сур-
гута в соответствии с новыми требования-
ми федерального законодательства внесе-
ны в единую информационную систему. Ад-
министрация Сургута разработала систему 
мер поддержки горожан, попавших в слож-
ную жизненную ситуацию в связи с участи-
ем в долевом строительстве. Ежедневные 
отчеты о выполнении работ на строитель-
ных площадках города представлены в раз-
деле «Информация дольщикам» на портале 
администрации Сургута.
  Алина ФИЛИППОВА

Фото из архива «СВ»

«Риверхауз» достроит «Брусника»

С вердловской железной дорогой ОАО 
«РЖД» завершено строительство сплош-

ных вторых путей между Тобольском и Сур-
гутом. Движение поездов организовано 
по полностью двухпутному участку протя-
женностью 437,5 км.

Как сообщила пресс-служба СвЖД, стро-
ительные и пусконаладочные работы фини-
шировали на перегоне платформы 687 км – 

Сургут. С 2007 года было построено 
396,4 км путей на 26 перегонах и 14 
разъездах, проведена реконструк-
ция станций. Инвестиции в разви-
тие и обновление инфраструктуры 
составили более 45 млрд рублей. 

Развитие направления То-
больск – Сургут – Коротчаево, на-
ряду с усилением пропускных 
способностей Транссиба и БАМа, 
является важнейшим инфраструк-

турным проектом ОАО «РЖД». Его реали-
зация позволит обеспечить потребности 
нефте- и газохимических предприятий 
в перевозках сырья и готовой продукции 
с учетом прогнозируемого роста грузопо-
токов. Вновь создаваемая инфраструкту-
ра рассчитана на пропуск поездов повы-
шенного веса (до 9 тыс. тонн) и длины (100 
и более вагонов).

Завершено строительство вторых путей
от Тобольска до Сургута



Готовность – полная!
Теплоподающие предприятия в период

летней ремонтной кампании провели все не-
обходимые работы по ремонту, замене сетей и
в срок. Цена зимнего тепла в наших квартирах
впечатляет: более 400 млн рублей потрачены
из средств самих коммунальных предприятий
и 23,6 млн выделены из городской казны. 

«На сегодняшний день по тепловым се-

тям все работы выполнены на сто процен-

тов, –  рассказал заместитель директора
департамента жилищно-коммунального
хозяйства Константин Карпеткин, –  в на-

стоящее время заканчиваются земляные

работы, то есть закапываются теплома-

гистрали, трубы и прочее. Идет ремонт

одного водовода, который никак не связан

с жилыми районами и не влияет на работу 

в осенне-зимний период, сроки завершения

этого контракта – 31 октября».

Напомним, что 2 сентября начата по-
дача тепла на объекты соцкультбыта, а с 17
сентября тепло пущено и в жилой фонд. Как
уверяют коммунальщики, никаких срывов в
подаче тепла с их стороны не было. И чтобы
быстро реагировать на внештатные ситуа-
ции, созданы аварийные бригады, где толь-

ко одной специализированной техники 45 
единиц. Сформирован и фонд материаль-
ных запасов на 26 млн рублей. 

Что касается замены сетей теплоснабже-
ния, которые были произведены в этом году, 
то их обновили на протяжении 5,7 км, водо-
снабжения – 2,99 км, а водоотведения – 89 м.

Что делать, если тепло 
не дошло?

По сетованиям сургутян в социальных 
сетях, не у всех до сих пор батареи в домах 
теплые. Каков алгоритм действий, если ото-
пительный сезон начался, а тепла нет, пояс-
нил Константин Карпеткин:
 Все связаны договорными отношени-

ями с управляющими компаниями, поэтому 
обращаемся именно к УК. Если заключен 
прямой договор с «ресурсником» – то со-
общаем о проблеме в РСУ, потому что на 
границе принадлежности к тем или другим 

тепло подано в стопроцентном объеме. Не 
секрет, что УК иногда используют неподачу 
тепла как механизм борьбы с неплательщи-
ками, то есть они не подают тепло в те дома, 
у которых имеется большая задолженность. 

Отметим, что на подачу тепла дается 

пять дней, то есть до 22 сентября УК долж-
ны принять теплоноситель и направить в 
дома. Если этого не произошло, обязатель-
но сообщайте о проблемах коммунальных 
представителям и не пытайтесь устра-
нять их самостоятельно. При бездействии 
управляющих компаний –  в надзирающие 
и контролирующие органы. 

Березы – хорошо,
но непервостепенно

Ремонт теплосети на улице Островско-
го в этом году получился резонансным и с 
«экологическим» акцентом: коммунальщи-
ки выкопали березы, мешающие проведе-
нию работ, а горожане были этим возму-
щены. Подробности нашумевшей истории, 
по информации заместителя директора 
департамента ЖКХ, таковы:
 Деревья по улице Островского были

высажены давно и без согласования с ком-
мунальными службами города. Это был 
период 90-х годов, 2000-х. Они располага-
лись непосредственно над теплотрассой, 
которую было необходимо отремонтиро-
вать в этом году. Конечно, жаль зеленые 

городские насаждения, но мы понимаем,
что если случится аварийная ситуация на
участке, от которого зависит подача тепла
на 10-15 микрорайонов города, то что важ-
нее? Ответ очевиден. 

Передержать выкопанные деревья в
питомнике тоже бы не получилось, потому
что корневая система, по информации эко-
логов, такой пересадки не перенесет, рас-
тение погибнет в любом случае. 

К нам часто обращаются общественни-
ки с заявлениями о том, что хотят посадить
аллеи в том или ином месте. Где-то разреша-
ем, а где-то нет, потому что сегодня посадят
деревья там, где проложены сети, а завтра
нам надо будет делать ремонт –  и конфликт-
ная ситуация опять повторится. Объект на
Островского как раз является примером не-
согласованной посадки березовой аллеи. 

«Объемы ремонтов и профилактиче-

ских работ из года в год не уменьшаются, и

это правильная тактика, которая позво-

ляет комфортно и безаварийно работать

отопительным системам в зимнее время»,

–  подчеркнул Константин Карпеткин. 
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
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Суровые северные условия вы-
нуждают коммунальные службы 
быть готовыми к сезону холодов 
уже в конце лета. Как правило, в 
начале сентября тепло начинают 
подавать в социальные объекты. 
О том, как город подготовлен к 
зиме, рассказал заместитель ди-
ректора департамента ЖКХ Кон-
стантин КАРПЕТКИН.

Одним из новых и необычных город-
ских мест для отдыха и общения может 
стать сквер «Река встреч» на пересечении 
бульвара Свободы и проспекта Ленина. 
Этот проект стал победителем Всероссий-
ского урбанистического хакатона «Города».

На создание нового сквера потребу-
ется порядка 67 млн рублей. Городские 
власти планируют реализовать проект в 
2020 году за счет средств, выделенных по 
федеральной программе «Комфортная го-
родская среда». 

Другими проектами, претендующими на 
включение в программу, стали реконструк-
ция парка «За Саймой», сквер «Молодеж-
ный», на пересечении проспектов Ленина 
и Мира, и два небольших сквера в районе 
Дворца торжеств. Кстати, на этой неделе 
установлена форма моста через Сайму, ко-
торый станет связующим элементом в новой 
рекреационной зоне у Дворца торжеств. 

Новый пешеходный мост соединит ули-
цы Энергетиков и Боровую и станет частью 
комплексного благоустройства. 

«Установка балки для моста – один из 

самых технически сложных этапов стро-

ительства, учитывая размеры конструк-

ции. Ее длина более 50 метров. Заказывали 

в Екатеринбурге. Для доставки в Сургут 

потребовалось четыре машины. С уста-

новкой балки мы заканчиваем основной 

этап строительства», – сообщил дирек-
тор управления капитального строитель-
ства Владимир Никитин.

На строительство моста из бюджетов окру-
га и города направили более 27 млн рублей.

«Центр города и общественные про-

странства десятилетиями не ремонтиро-

вались. Мы этим занимаемся несколько лет, 

от планов перешли к делам, и жители стали 

ощущать реальные изменения, которые мож-

но увидеть. И это только первый этап. На 

следующий год работы продолжатся. И это 

будет целая серия объектов, где люди смогут 

комфортно проводить время», – пояснил за-
меститель главы Сургута Алексей Жердев.

Поддержать проекты по благоустрой-
ству Сургута может любой житель города. 
Для этого сургутянам необходимо принять 
участие в рейтинговом голосовании на 
портале «Открытый регион». Голосование 
за проекты доступно до воскресенья, 29 
сентября, включительно. 

Для того чтобы проголосовать, нужно 
потратить всего несколько минут. Зайти 
на портал «Открытый регион-Югра», затем 

авторизоваться на портале «Госуслуги» и, 
вернувшись на «Открытый регион-Югра», 
выбрать один из пяти предложенных про-
ектов. Полный алгоритм представлен ниже:

1. Зайти на главную страницу порта-
ла «Открытый регион – Югра» по ссылке: 
https://myopenugra.ru . В верхнем праву 
углу страницы нажать на кнопку «Войти».

2. Выбрать логотип портала «Госуслу-
ги» и нажать на гиперссылку «Войти через 
ЕСИА» (ЕСИА – Единая Система Идентифи-
кации и Аутентификации).

3. На главной странице Единого портала 
госуслуг (www.gosuslugi.ru) ввести логин 
и пароль своей учетной записи.

4. Если вы еще не зарегистрированы на 
портале госуслуг, то можете зарегистриро-
ваться, нужно заполнить простую форму: фа-
милия, имя, номер телефона и электронную 
почту. Система предложит вам установить па-
роль, который обеспечит вход в дальнейшем.

5. После авторизации на портале госус-
луг нужно вновь зайти в раздел «Личный 
кабинет» по ссылке: https://myopenugra.
ru/personal/user_acc /

6. Заполнить в личном кабинете дату 
рождения и место проживания.

7. Выбрать в личном кабинете раздел 
«Неравнодушный гражданин», в нем на-
жать на ссылку «Комфортная Югра». Или 
кликнуть на баннер «Голосование Комфорт-
ная Югра» в верхней части страницы разде-
ла «Личный кабинет».

8. Выбрать один из пяти предложенных 
вариантов: эко-парк «За Саймой», сквер 

«Молодежный», два сквера на территории 
Дворца торжеств, участок на перекрестке 
бульвара Свободы и проспекта Ленина.

9. Нажать на кнопку «Проголосовать».
Для тех, кто не пользуется интернетом

или не успел проголосовать онлайн, отдать 
свой голос за понравившийся проект можно 
будет лично. В семи пунктах по работе с насе-
лением МКУ «Наш город» 30 сентября будет 
организовано очное голосование. Для под-
держки проектов благоустройства Сургута 
нужно прийти с документом, удостоверяю-
щим личность, в один из пунктов по работе с 
населением: № 6 (поселок Дорожный, 32), № 9 
(ул. Щепеткина, 14), № 11 (улица Маяковского, 
45/1), № 16 (улица Первопроходцев, 2), № 21 
(пр. Ленина, 49), № 22 (улица Губкина, 17), № 31 
(ул. Грибоедова, 3). Пункты будут работать с 
9.00 до 20.00. Телефоны указаны на стр. 4. 

В Сургуте запланировано созда-
ние непрерывной пешеходной 
парковой зоны в центре города. 
Она будет включать в себя как 
уже существующие парки «За 
Саймой», «Старожилов», «Цен-
тральный», «Энергетиков им. 
В.Г. Губачева», так и новые рекре-
ационные территории в районе 
Дворца торжеств, бульвара Сво-
боды, набережной реки Саймы. 

Новыйй пешеходныййййййы ммосост ссоединит ули авторизоваться на портале «Госуслуги»

красивым!

ЗИМА БЛИЗКО, 

ТЕПЛО - РЯДОМ!
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий
Вниманию граждан!

30 сентября 2019 года состоится рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, 
подлежащих включению в первоочередном порядке в муниципальную программу «Формирование ком-
фортной городской на период до 2030 года». 

Голосование пройдет в пунктах по работе с населением МКУ «Наш город»:
у№ пунктауу р рАдрес расположенияр рдр р р рВремя работыр рр р р№ тел. раб.рр
6 г. Сургут, п. Дорожный, 32ур у Д р

с 09.00 до 20.00

21-93-03
9 г. Сургут, ул. Щепеткина, 14 ур у у Щ 21-25-50

11 г. Сургут, ул. Маяковского, 45/1ур у у 22-32-98
16 г. Сургут, ул. Первопроходцев, 2ур у у р р дц 25-02-92
21 г. Сургут, пр. Ленина, 49ур у р 35-60-49
28 г. Сургут, ул. Губкина, 17ур у у у 34-91-72
31 г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р д 53-01-12

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность.

Финансовый уполномоченный по правам потребителей
финансовых услуг

С появлением в России Службы финансового уполномоченного (финомбудсмена) клиенты финансо-
вых организаций могут решать спорные вопросы с компаниями, не обращаясь в суд.

Если вы считаете, что банк, страховая компания или другая финансовая организация нарушила ваши пра-
ва, то можете обратиться за бесплатной и оперативной юридической помощью к финомбудсмену. Решения фи-
нансового уполномоченного будут для компании такими же обязательными, как и постановление суда.

Финомбудсмен рассматривает споры, при которых граждане требуют выплатить им не более 500 тыс.
рублей. По спорным вопросам, связанным со страховыми выплатами, ограничений нет.

Закон предусматривает для клиента финансовой организации трехступенчатую схему действий.
В случае разногласий в первую очередь он должен направить претензию самой компании. Если пре-
тензия поступит в электронном виде по стандартной форме, то ее обязаны будут рассмотреть в течение
15 дней, если в бумажном - 30 дней.

Если решить проблему не удаётся, человек может обратиться к финансовому омбудсмену на офици-
альном сайте финансового уполномоченного www.fi nombudsman.ru или в письменном виде по адресу:
119017, г. Москва, Старомонетный пер., д. 3 (телефон для справок: 8 (800) 200-00-10).

В течение 15 дней рабочих дней уполномоченный обязан принять решение: удовлетворить требова-
ние человека или отказать. Если интересы клиента представляет кто-то другой, например, его юрист, срок
рассмотрения увеличивается до 30 дней. Если потребитель или финансовая организация останутся недо-
вольны решением омбудсмена, то они смогут обратиться в суд.

Финансовый омбудсмен действует на основании Федерального закона «Об уполномоченном по пра-
вам потребителей финансовых услуг». Прием и рассмотрение обращений потребителей осуществляются
бесплатно.

В законе прописаны даты, начиная с которых разные компании
будут обязаны исполнять решения омбудсмена:уду р уд

р р рр р

 С 1 июня 2019 года - страховые компании,
но претензии могут касаться только ОСАГО,
ДСАГО и каско

 С 28 ноября 2019 года – страховые компании
по всем остальным видам страхования, кроме
обязательного медицинского страхования

 С 1 января 2020 года – микрофинансовые
организации (МФО)

 С 1 января 2021 года – банки, 
негосударственные пенсионные фонды 
(НПФ), ломбарды и кредитные потребитель-
ские кооперативы (КПК)

До наступления этих сроков действует переходный период. В это время любая финансовая организация
может начать сотрудничество с омбудсменом по собственной инициативе. На сайте финансового уполномо-
ченного можно посмотреть перечень компаний, которые добровольно согласились решать споры с клиен-
тами через омбудсмена, а на сайте Банка России – реестр организаций, которые обязаны с ним работать.

Отдел потребительского рынка и защиты прав
потребителей администрации города

Международный открытый грантовый конкурс
«Православная инициатива 2019-2020»

Цель конкурса – поддержка гражданских инициатив на основе масштабного и разностороннего сотруд-
ничества между Церковью, общественностью, предпринимателями и государственными структурами.

В конкурсе могут принимать участие:
– канонические подразделения Русской Православной Церкви;
– некоммерческие организации, зарегистрированные в качестве юридических лиц;
– государственные и муниципальные учреждения;
– негосударственные организации сферы образования, культуры, здравоохранения, социальной защи-

ты и другие, в том числе организации, созданные Русской Православной Церковью или с ее участием;
– средства массовой информации;
– коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.

Участники должны соответствовать следующим требованиям:
 организация-заявитель должна быть 

зарегистрирована как юридическое лицо;
 организация осуществляет в соответствии 

с уставом один или несколько видов деятельно-
сти, соответствующих проектным направлениям,
положении конкурса;

 организация не находится в процессе  
ликвидации, в отношении нее не возбуждено
производство по делу о несостоятельности
(банкротстве), деятельность организации
не приостановлена в порядке,

предусмотренным законодательством;
 у организации отсутствует просроченная 

задолженность по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, срок 
исполнения по которым наступил в соответствии
с законодательством Российской Федерации 
(за исключением сумм, по которым имеется
вступившее в законную силу решение суда 
о признании обязанности организации
по уплате этих сумм исполненной).

В рамках Конкурса рассматриваются заявки по следующим основным проектным направлениям:
– образование и воспитание; социальное служение; культура; информационная деятельность.
В Конкурсе предусмотрены 3 типа проектов – локальные проекты, сетевые и инфраструктурные/си-

стемообразующие проекты.
Локальные проекты, реализуются одной организацией в одном или нескольких субъектах Российской 

Федерации. Размер запрашиваемого гранта не может превышать 600 000 рублей.
Сетевые проекты реализуются не менее чем в двух субъектах Российской Федерации двумя и более 

организациями. Размер запрашиваемого гранта не может превышать 1 000 000 рублей.
Реализация инфраструктурных/системообразующих проектов, осуществляется организацией, взаи-

модействующей с большим количеством других организаций.
Заявки принимаются до 23 октября 2019 года. Срок реализации проектов не может быть более 

9 месяцев.
Подробнее ознакомиться с конкурсной документацией можно на сайте Фонда поддержки гуманитар-

ных и просветительских инициатив «Соработничество» newpravkonkurs.ru.p

Обязательная маркировка сигарет и папирос
Система маркировки товаров средствами идентификации основана на Федеральном законе № 487-ФЗ 

от 31.12.2017, внесшем изменения в внесении изменений в законодательство о контрольно-кассовой техни-
ке и о торговой деятельности в Российской Федерации. Указанные поправки запрещает продажу и любое 
введение в оборот товаров, которые не отвечают требованию о маркировке. Он предусматривает и ответ-
ственность за нарушения. Закон об обязательной маркировке товаров вступил в силу 1 января 2019 года.

Для маркировки используются уникальные идентификаторы. Это цифровые коды, по которым можно 
получить всю информацию о товаре и его движении в обороте. Обязательная маркировка товаров позво-
лит контролировать их оборот на всех этапах и не допускать, чтобы в оборот попадала незаконно произ-
веденная продукция.

Каждая единица товара помечается уникальным кодом. Его генерирует по запросу производителей 
и выдает им оператор маркировки – и только он. Так, с 1 июля 2019 – обязательной маркировке подлежат 
сигареты и папиросы. Производители будут обязаны маркировать каждую пачку.

Таким образом, из оборота полностью исключается любой незаконно произведенный или ввезенный 
товар: поддельная пачка просто не может попасть в цепочку. Реализация, хранение, перевозка табачной 
продукции без маркировки будет невозможна.

С начала июля этого года производители обязаны наносить коды на каждую пачку, соответственно 
выпуск немаркированных сигарет и папирос прекращен, но остатки еще можно продавать. Останется 
еще целый год на то, чтобы продать сигареты и папиросы, которые не маркировались: до 1 июля 2020, 
когда оборот изделий без маркировки будет окончательно запрещен.

В 2018 году в App Store и Google Play появилось приложение «Маркировка» для покупателей, в кото-
ром можно будет сканировать коды маркировки и проверять легальность купленных сигарет и папирос.

К 2024 году обязательная маркировка товаров станет сплошной: Центр развития перспективных тех-
нологий запустит в России и ЕАЭС единую систему прослеживания. Такое решение правительства одо-
брил Президент Российской Федерации.

Отдел потребительского рынка и защиты прав
потребителей администрации города 

О начале действия сервиса совершения операций
с номинальным счетом для зачисления социальных выплат

в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»
Уважаемые опекуны, попечители и приемные родители несовершеннолетних! 

Сообщаем о начале действия сервиса совершения операций с номинальным счетом для зачисления
социальных выплат в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Подробная информация размещена на официальном сайте ПАО «Сбербанк России» в сети Интернет
www.sberbank.ru в разделе «Частным клиентам»    «Вклады» «Счета» 

р
 «Номинальный счет для за-

числения социальных выплат».
Управление по опеке и попечительству

Итоги смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу
в области гражданской обороны

По результатам проведенного окружного смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в 2019 году присуждено:

среди курсов гражданской обороны:
– 1 место - муниципальному казенному учреж-

дению «Сургутский спасательный центр».

среди объектов экономики:
– 1 место - публичному акционерному

обществу «Сургутнефтегаз».
Управление по делам ГО и ЧС администрации города

Информация для желающих стать помощником и создать
приемную семью для пожилого гражданина

Бывает так, что пожилые люди остаются совсем одни, или родственники слишком далеко, чтобы им по-
могать. В таких случаях довольно широко распространена практика проживания в пансионатах, но в старо-
давние времена одиноких пожилых людей было принято забирать в семьи, чтобы помогать старикам.

В наше время такая практика осуществляется на государственном уровне. Любой гражданин, желаю-
щий оказать помощь одиноко проживающему пожилому гражданину, может создать приемную семью для 
пожилого гражданина, который не имеет трудоспособных совершеннолетних детей либо имеющий трудо-
способных совершеннолетних детей, не обеспечивающих ему помощь или уход по объективным причинам:
продолжительная болезнь, связанная с постельным режимом (более двух месяцев), инвалидность I или II 
группы, отдаленность проживания от пожилого гражданина (проживание за пределами автономного окру-
га). За оказание помощи пожилому гражданину помощник получает вознаграждение. Вознаграждение в на-
стоящее время составляет 9236 рублей.

Органы опеки и попечительства назначают для пожилых граждан, которые нуждаются в посторонней
помощи, помощника. После этого пожилой гражданин и помощник обращаются в БУ ХМАО-Югры «Сургут-
ский комплексный центр социального обслуживания населения» для заключения договора о приемной се-
мье для пожилого гражданина.

Неравнодушных граждан к судьбе одиноких пожилых людей, желающих оказать помощь пожилому 
гражданину, просим обращаться в управление по опеке и попечительству администрации города Сургута
по адресу: г. Сургут, проезд Советов, дом 4, кабинеты 121, 122, телефоны: 52-28-12, 52-28-39. Здесь вы по-
лучите подробную консультацию по назначению помощником и дальнейшему созданию приемной семьи
для пожилого гражданина. Врем работы: понедельник с 09.00 до 18.00, вторник-пятница с 9.00 до 17.00, пе-
рерыв на обед с 12.30 до 13.30.

II и III этапы городского конкурса «Семья года – 2019»
Городской конкурс «Семья года – 2019» продолжает набирать обороты и переходит на новый этап.

Сегодня, 28 сентября, члены жюри посетят выставку участников на тему «История семьи – история Сур-
гута». На экспозиции представлены семейные реликвии, альбомы, коллекции, рассказывающие о 21 сур-
гутской семье, их увлечениях и интересах. Начало работы выставки в 09.30 в Городском культурном цен-
тре (ул. Сибирская, 2, диско-зал). Вход свободный.

Также 28 сентября в 11.00 участники презентуют «визитную карточку» своих семей, которая станет
III этапом конкурса. Место проведения: зрительный зал Городского культурного центра.

Напомним, городской конкурс «Семья года» проходит раз в два года. В 2019 году победители будут 
определены в 6 номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Крепкая семья – сильная Держава»,
«Мир семейных увлечений», «Семейные национальные традиции» и «Золотая семья».

Церемония награждения участников и победителей конкурса состоится 17 ноября в 14.00 в МАУ 
«Сургутская филармония». Звание «Семья года – 2019» получит супружеская пара, набравшая наиболь-
шее количество баллов по итогам заседания жюри конкурса.

Список семей – участниц конкурса «Семья года – 2019»у ц ур д
– В номинации «Крепкая семья – сильная 

держава» – семьи Касперских, Пакуловых.
– «Золотая семья» – семьи Буряк и Кобылянские.
«Мир семейных увлечений» – Лобановы, Заги-

дуллины, Рагозины, Кабановы.
– Многодетные семьи Муковозчик, Лисянские, 

Клепче, Тисленко и Меньшиковы примутуча-
стие в одноименной номинации. 

В Сургуте состоятся показы фильма со специальными субтитрами
и тифлокомментариями

С 1 октября по 20 декабря 2019 года в 14 муниципалитетах Югры пройдёт демонстрация ки-
нофильма «Романс о влюблённых», поставленного Андреем Кончаловским, со специальными субтитрами
и тифлокомментированием.

В Сургуте показы пройдут в кинозале «Галерея кино 3D» (пр. Набережный, 7) при поддержке неком-
мерческой организации «Югорский благотворительный фонд «Траектория Надежды». Планируется, что
в мир людей с нарушениями слуха и зрения погрузятся учащиеся высших и средних специальных учеб-
ных заведений.

Отметим, что в 2019 году исполняется 45 лет со дня премьеры фильма «Романс о влюблённых». На фе-
стивале в Карловых Варах в 1974 году картина получила высшую награду «Хрустальный глобус», а в СССР
фильм покорил сердца зрителей, став одной из самых кассовых кинолент. Данный фильм является одним
из первых советских мюзиклов. Он по праву считается классикой советского и мирового кинематографа.
Сюжет фильма актуален в любое время и для любого возраста.

Чтобы сделать картину доступной для просмотра людям с ограниченными возможностями, Фонд Ан-
дрея Кончаловского по поддержке кино и сценических искусств при поддержке Благотворительного Фон-
да Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» изготовили специальные субтитры и тифлокомментарии.

Югорский благотворительный фонд «Траектория Надежды»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1965 от 20.09.2019

О признании утратившими силу
некоторых муниципальных правовых актов

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городско-
го округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

1. Признать утратившими силу с 01.01.2020 распоряжения Администрации города:
- от 30.08.2013 № 3092 «О разработке муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятель-

ности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса 
на 2014 – 2016 годы»;

- от 13.11.2013 № 3954 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3092 
«О разработке муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности департамента город-
ского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»;

- от 03.10.2014 № 3094 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3092 
«О разработке муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности департамента город-
ского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»;

- от 13.11.2014 № 3769 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3092 
«О разработке муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности департамента город-
ского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»;

- от 20.07.2015 № 1860 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3092 
«О разработке муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности департамента город-
ского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2020 годы»;

- от 06.10.2015 № 2391 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3092 
«О разработке муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности департамента город-
ского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2020 годы»;

- от 03.10.2016 № 1807 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3092 
«О разработке муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности департамента город-
ского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2030 годы»;

- от 03.10.2018 № 1673 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3092 
«О разработке муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфе-
ре дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2030 годы»;

- от 11.02.2019 № 198 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3092 
«О разработке муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфе-
ре дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2030 годы».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распоряжение 
на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в средствах 
массовой информации.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6949 от 20.09.2019

О разработке проекта межевания территории,
застроенной многоэтажными жилыми домами

в микрорайоне 27 «А» города Сургута
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил земле-

пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий выс-
шим должностным лицам Администрации города», с учетом заявления муниципального казенного уч-
реждения «Управление капитального строительства»:

1. Принять решение о разработке проекта межевания территории, застроенной многоэтажными жилыми 
домами в микрорайоне 27 «А» города Сургута. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» разработать проект 
межевания, указанный в пункте 1.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние на официальном портале Администрации города.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6966 от 20.09.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.03.2017 № 1763 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности

или государственная собственность на которые не разграничена,
в постоянное (бессрочное) пользование»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016
№ 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых пол-
номочий высшим должностным лицам Администрации города», в целях приведения муниципальных
правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, оптимиза-
ции деятельности органов местного самоуправления, а также доступности и качественного исполнения 
муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.03.2017 № 1763 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в постоян-
ное (бессрочное) пользование» (с изменениями от 13.04.2018 № 2568, 08.06.2018 № 4309, 10.09.2018 № 6920, 
25.12.2018 № 10212) следующие изменения:

в приложении к постановлению: 
1.1. Пункт 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
3.1. Информация о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной по-

чты Администрации города и ее структурных подразделений размещена на официальном портале Админи-
страции города.

3.2. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе 
электронной почты МФЦ.

Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города, Портале автоматизиро-
ванной информационной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

3.3. Способы получения информации о местонахождении, справочных телефонах, графике работы государ-
ственных и муниципальных органов, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги:

1) филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному окру-
гу (далее – учреждение органа регистрации прав) – информация размещена на официальном портале Админи-
страции города;

2) Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (далее – территориальный орган УФНС) – информация размещена на официальном портале Ад-
министрации города.

3.4. Заявителю на дату подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги рекомендуется уточнять 
информацию о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального сайта в сети «Ин-
тернет», адресе электронной почты на официальных сайтах соответствующих органов».

1.2. Подпункт 5.7 пункта 5 раздела II исключить.
1.3. Пункт 11 раздела II изложить в следующей редакции:
«11. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен

на Едином портале и региональном портале, а также на официальном портале Администрации города».
1.4. Подпункт 3 пункта 12.1 раздела II изложить в следующей редакции:
«3) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа оснований, предусмо-

тренных пунктом 2 статьи 39.9. Земельного кодекса Российской Федерации;».
1.5. Абзац седьмой пункта 14 раздела II изложить в следующей редакции:
«В случае подачи заявления лично заявителю выдается расписка в приеме документов с указанием перечня 

представленных заявителем документов и дата их получения».
1.6. Абзац седьмой раздела III исключить.
1.7. Абзац четвертый пункта 13 раздела V изложить в следующей редакции:
«- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;».

1.8. Пункт 13 раздела V дополнить абзацем следующего содержания:
«- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-

ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

1.9. Приложения 2, 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование» признать утратившими силу.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

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

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В ноябре 2019 года запланировано проведение публичных слушаний по следующим вопросам:
1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-

дастровым номером 86:10:0101211:217, расположенного по адресу: город Сургут, улица Базовая,
дом 14, строение 5, территориальная зона ОД.10, условно разрешенный вид – строительная промыш-
ленность, склады, учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью транспортно - ло-
гистическая компания «Север».

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
86:10:0101030:34, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 17, улица 30 лет Победы, 
территориальная зона Ж.5, условно разрешенный вид – магазины (код 4.4), общественное питание 
(код 4.6), деловое управление (код 4.1), для приведения в соответствие с фактическим использованием 
объекта недвижимости с кадастровым номером 86:10:0000000:6292, расположенного по адресу: город 
Сургут, улица 30 лет Победы (Модульный магазин «Продукты»), учитывая заявление гражданки Фарха-
товой Сусаны Хасановны.

3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства «Нежилое здание. Модульный магазин «Продукты» располо-
женного на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101030:34, расположенном по адресу: 
город Сургут, микрорайон 17, улица 30 лет Победы, территориальная зона Ж.5, для изменения этаж-
ности и площади застройки объекта недвижимости, зарегистрированного на праве собственности, 
для проведения реконструкции объекта недвижимости – нежилое здание с кадастровым номером 
86:10:0000000:6292, расположенного по адресу: город Сургут, улица 30 лет Победы (Модульный мага-
зин «Продукты»), учитывая заявление гражданки Фархатовой Сусаны Хасановны

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

Директор департамента ДАиГ – главный архитектор С.В. Солод

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6772 от 16.09.2019

О внесении изменений в постановление
Администрации города от 07.02.2018 № 923 «Об утверждении

лесохозяйственного регламента городских лесов»
В соответствии со ст. 84, ч. 3 ст. 87 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.02.2017 
№ 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их дей-
ствия и порядка внесения в них изменений», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 25.03.2019 № 188 «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта 
лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2006 № 148-оз «О регулировании отдель-
ных вопросов в области водных и лесных отношений на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должност-
ным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.02.2018 № 923 «Об утверждении лесохозяйственно-
го регламента городских лесов» (с изменениями от 17.01.2019 № 290) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац пятьдесят первый пункта 3 введения изложить в следующей редакции:
«- приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.03.2019 № 188 «Об ут-

верждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта ле-
совосстановления и внесения в него изменений;». 

1.2. Абзацы второй – шестой пункта 2.1.8 главы I раздела II изложить в следующей редакции: 
«Правила лесовосстановления, состав проекта лесовосстановления, порядок разработки проекта лесовос-

становления и внесения в него изменений утверждены приказом Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации от 25.03.2019 № 188 (далее – Правила лесовосстановления).

Лесовосстановление осуществляется естественным, искусственным или комбинированным способом в це-
лях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов, а также сохранения полезных функций ле-
сов, их биологического разнообразия.

Естественное восстановление лесов осуществляется вследствие, как природных процессов, так и мер со-
действия лесовосстановлению, указанных в пункте 15 Правил лесовосстановления.

Искусственное восстановление лесов осуществляется путем создания лесных культур: посадки сеянцев, са-
женцев, в том числе с закрытой корневой системой, черенков или посева семян лесных растений, в том числе 
при реконструкции малоценных лесных насаждений.

Комбинированное восстановление лесов осуществляется за счет сочетания естественного и искусственно-
го лесовосстановления».

1.3. Абзац третий главы III раздела II после слова «относятся» дополнить словом «валежник».
1.4. Абзац четвертый пункта 2.17.3 главы XVII раздела II изложить в следующей редакции:
«Требования к воспроизводству лесов регламентируются ЛК РФ и Правилами лесовосстановления».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-

ние на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6768 от 13.09.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 04.08.2015 № 5384 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование

предоставления земельного участка»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города
от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», 
в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации, оптимизации деятельности органов местного самоуправле-
ния, а также доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 04.08.2015 № 5384 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предо-
ставления земельного участка» (с изменениями от 03.12.2015 № 8361, 08.04.2016 № 2652, 22.08.2016 
№ 6336, 07.11.2016 № 8235, 10.03.2017 № 1564, 30.05.2018 № 4022, 08.06.2018 № 4309, 18.09.2018 № 7136, 
17.01.2019 № 301) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Информация о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адресах электрон-

ной почты Администрации города и ее структурных подразделений размещена на официальном портале
Администрации города.

2.3.2. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике рабо-
ты, адресе электронной почты МФЦ.

Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города, Портале автома-
тизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

2.3.3. Способы получения информации о местонахождении, справочных телефонах, графике работы 
государственных и муниципальных органов, обращение в которые необходимо для получения муници-
пальной услуги:

1) ДАиГ – информация размещена на официальном портале Администрации города;
2) филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая па-

лата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому феде-
ральному округу (далее – учреждение органа регистрации прав) – информация размещена на официаль-
ном портале Администрации города;

3) Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры (далее – территориальный орган УФНС) – информация размещена на официаль-
ном портале Администрации города;

4) Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Аппарат Губернато-
ра округа) – информация размещена на официальном портале Администрации города;

5) Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты- Мансийского автономного округа 
– Югры (далее – Депнедра и природных ресурсов Югры) – информация размещена на официальном пор-
тале Администрации города.

2.3.4. Заявителю на дату подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги рекомендуется 
уточнять информацию о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального 
сайта в сети «Интернет», адресе электронной почты на официальных сайтах соответствующих органов».

1.2. Абзац десятый пункта 2.5 раздела 2 исключить.
1.3. Пункт 2.11 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.11. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
1.4. В абзаце третьем пункта 2.16 раздела 2 цифры «15 – 19» заменить цифрами «14.1 – 19».
1.5. Абзац шестой пункта 3.1 раздела 3 исключить.
1.6. Абзац двенадцатый подпункта 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«- выдает заявителю расписку в приеме документов с указанием перечня представленных заявите-

лем документов и даты их получения;».
1.7. Абзац четвертый пункта 5.13 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;».

1.8. Пункт 5.13 раздела 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

1.9. Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Пред-
варительное согласование предоставления земельного участка» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

1.10. Приложения 2, 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка» признать утратившими силу.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение к постановлению Администрации города от 13.09.2019 № 6768

Перечень документов, подтверждающих права заявителей на приобретение 
земельного участка без проведения торгов (в соответствии с приказом 

Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1)
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1 1 Подпункт 1 
пункта 2
статьи 39.3
Земельного
кодекса
Российской 
Федерации 
(далее 
– Земель-
ный кодекс)

в собствен-
ность за 
плату

лицо, с которым заключен 
договор о комплексном
освоении территории

земельный участок,
образованный из 
земельного участка,
предоставленного в 
аренду для комплексно-
го освоения террито-
рии

договор о комплексном освоении терри-
ториир
* выписка из Единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН) об объекте
недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)у

учреждение орга-
на регистрации
прав

* утвержденный проект планировки и ут-
вержденный проект межевания террито-
рии

департамент ар-
хитектуры и гра-
достроительства
(далее – ДАиГ)

* выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юри-
дическом лице, являющемся заявителем

территориальный
орган УФНС 

2 2 Подпункт 2 
пункта 2
статьи 39.3
Земельного
кодекса

в собствен-
ность за 
плату

член некоммерческой
организации, созданной 
гражданами, которой
предоставлен земельный 
участок для комплексного 
освоения в целях индиви-
дуального жилищного
строительства

земельный участок,
предназначенный для
индивидуального
жилищного строитель-
ства, образованный из 
земельного участка,
предоставленного 
некоммерческой 
организации для
комплексного освоения 
территории в целях 
индивидуального
жилищного строитель-
ства

документ, подтверждающий членство зая-
вителя в некоммерческой организациир р
решение органа некоммерческой органи-
зации о распределении испрашиваемого
земельного участка заявителюу
договор о комплексном освоении терри-
ториир
*выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный
орган УФНСр

* утвержденный проект планировки и ут-
вержденный проект межевания территориир р рр р

ДАиГ
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о приобретении прав
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3 2.1 Подпункт 2
пункта 2 
статьи 39.3 
Земельного 
кодекса

в собствен-
ность за
плату

некоммерческая органи-
зация, созданная гражда-
нами, которой предостав-
лен земельный участок
для комплексного освое-
ния в целях индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства

земельный участок, 
предназначенный для
индивидуального
жилищного строитель-
ства, образованный в 
результате раздела
земельного участка, 
предоставленного
некоммерческой 
организации, создан-
ной гражданами, для 
комплексного освоения 
территории в целях 
индивидуального
жилищного строитель-
ства

решение органа некоммерческой органи-
зации о приобретении земельного участкар р у
договор о комплексном освоении терри-
ториир
* утвержденный проект планировки и ут-
вержденный проект межевания территориир р рр р

ДАиГ

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

территориальный
орган УФНС

4 3 Подпункт 3
пункта 2 
статьи 39.3 
Земельного 
кодекса

в собствен-
ность за
плату

член садоводческого
некоммерческого товари-
щества (СНТ) или огород-
нического некоммерче-
ского товарищества (ОНТ)

садовый земельный 
участок или огородный
земельный участок, 
образованный из 
земельного участка, 
предоставленного СНТ 
или ОНТ

* документ о предоставлении исходного зе-
мельного участка СНТ или ОНТ, за исключе-
нием случаев, если право на исходный зе-
мельный участок зарегистрировано в ЕГРНу р р р
документ, подтверждающий членство зая-
вителя в СНТ или ОНТ
решение общего собрания членов СНТ или 
ОНТ о распределении садового или ого-
родного земельного участка заявителюр у
* утвержденный проект межевания терри-
ториир

ДАиГ

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или 
ОНТ

территориальный
орган УФНСр

5 4 Подпункт 4
пункта 2 
статьи 39.3 
Земельного 
кодекса

в собствен-
ность за
плату

некоммерческая органи-
зация, созданная гражда-
нами, которой предостав-
лен земельный участок
для комплексного освое-
ния в целях индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства

земельный участок, 
образованный в 
результате раздела
земельного участка, 
предоставленного
некоммерческой 
организации, создан-
ной гражданами, для 
комплексного освоения 
территории в целях 
индивидуального
жилищного строитель-
ства, и относящийся к 
имуществу общего 
пользования

решение органа некоммерческой органи-
зации о приобретении земельного участ-
ка, относящегося к имуществу общего 
пользования
* договор о комплексном освоении терри-
ториир
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участ-
ке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

территориальный
орган УФНС

6 6 Подпункт 6
пункта 2 
статьи 39.3 
Земельного 
кодекса

в собствен-
ность за
плату

собственник здания, 
сооружения либо помеще-
ния в здании, сооружении

земельный участок, на 
котором расположено
здание, сооружение

документ, удостоверяющий (устанавлива-
ющий) права заявителя на здание, соору-
жение либо помещение, если право на та-
кое здание, сооружение либо помещение 
не зарегистрировано в ЕГРНр р р
документ, удостоверяющий (устанавлива-
ющий) права заявителя на испрашивае-
мый земельный участок, если право на та-
кой земельный участок не зарегистриро-
вано в ЕГРН (при наличии соответствую-
щих прав на земельный участок)р у
сообщение заявителя (заявителей), содер-
жащее перечень всех зданий, сооружений, 
расположенных на испрашиваемом зе-
мельном участке, с указанием кадастро-
вых (условных, инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров зданий, сооруже-
ний, принадлежащих на соответствующем 
праве заявителюр
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (о здании и (или) сооружении, 
расположенном(ых) на испрашиваемом 
земельном участке)у

учреждение орга-
на регистрации 
прав

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (о помещении в здании, сооружении, 
расположенном на испрашиваемом зе-
мельном участке, в случае обращения соб-
ственника помещения)

учреждение орга-
на регистрации 
прав

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

территориальный
орган УФНСр

* выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимате-
лей (ЕГРИП) об индивидуальном предпри-
нимателе, являющемся заявителем

территориальный
орган УФНС

7 7 Подпункт 7
пункта 2 
статьи 39.3 
Земельного 
кодекса

в собствен-
ность за
плату

юридическое лицо, 
использующее земельный 
участок на праве постоян-
ного (бессрочного) 
пользования

земельный участок, 
принадлежащий 
юридическому лицу на 
праве постоянного 
(бессрочного) пользо-
вания

документы, удостоверяющие (устанавли-
вающие) права заявителя на испрашивае-
мый земельный участок, если право на та-
кой земельный участок не зарегистриро-
вано в ЕГРН
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

территориальный
орган УФНСр

8 8 Подпункт 8
пункта 2 
статьи 39.3 
Земельного 
кодекса

в собствен-
ность за
плату

крестьянское (фермер-
ское) хозяйство или
сельскохозяйственная
организация, использую-
щая земельный участок,
находящийся в муници-
пальной собственности и
выделенный в счет 
земельных долей, находя-
щихся в муниципальной 
собственности

земельный участок, 
находящийся в муници-
пальной собственности
и выделенный в счет
земельных долей, 
находящихся в муници-
пальной собственности

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участ-
ке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

территориальный
орган УФНСр

* выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявите-
лем

территориальный
орган УФНС

9 9 Подпункт 9
пункта 2 
статьи 39.3 
Земельного 
кодекса

в собствен-
ность за
плату

гражданин или юридиче-
ское лицо, являющиеся
арендатором земельного
участка, предназначенно-
го для ведения сельскохо-
зяйственного производ-
ства

земельный участок, 
предназначенный для
ведения сельскохозяй-
ственного производ-
ства и используемый на 
основании договора
аренды более трех лет

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

территориальный
орган УФНСр

* выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителемр р

территориальный
орган УФНСр

10 10 Подпункт 10 
пункта 2 
статьи 39.3 
Земельного 
кодекса

в собствен-
ность за
плату

гражданин, подавший 
заявление о предвари-
тельном согласовании
предоставления земель-
ного участка или о предо-
ставлении земельного
участка для индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства, ведения личного 
подсобного хозяйства в 
границах населенного
пункта, садоводствау

земельный участок, 
предназначенный для
индивидуального
жилищного строитель-
ства, ведения личного 
подсобного хозяйства в 
границах населенного 
пункта, садоводства

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участ-
ке) 

учреждение орга-
на регистрации 
прав

11 11 Подпункт 1
статьи 39.5 
Земельного 
кодекса

в собствен-
ность бес-
платно

лицо, с которым заключен
договор о развитии 
застроенной территории

земельный участок, 
образованный в 
границах застроенной
территории, в отноше-
нии которой заключен
договор о ее развитии

договор о развитии застроенной террито-
риир
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* утвержденный проект планировки и ут-
вержденный проект межевания территориир р рр р

ДАиГ

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем 

территориальный
орган УФНСр

12 12 Подпункт 2
статьи 39.5 
Земельного 
кодекса

в собствен-
ность бес-
платно

религиозная организация,
имеющая в собственности 
здания или сооружения 
религиозного или благо-
творительного назначе-
ния

земельный участок, на 
котором расположены 
здания или сооружения 
религиозного или 
благотворительного
назначения

документ, удостоверяющий (устанавлива-
ющий) права заявителя на здание, соору-
жение, если право на такое здание, соору-
жение не зарегистрировано в ЕГРНр р р
документ, удостоверяющий (устанавлива-
ющий) права заявителя на испрашивае-
мый земельный участок, если право на та-
кой земельный участок не зарегистриро-
вано в ЕГРН (при наличии соответствую-
щих прав на земельный участок)р у
сообщение заявителя (заявителей), содер-
жащее перечень всех зданий, сооружений, 
расположенных на испрашиваемом зе-
мельном участке, с указанием кадастро-
вых (условных, инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров зданий, сооруже-
ний, принадлежащих на соответствующем 
праве заявителюр

6
Продолжение. Начало на стр. 5
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* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации
правр

*выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (о здании и (или) сооружении, 
расположенном(ых) на испрашиваемом 
земельном участке)у

учреждение орга-
на регистрации
прав

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

территориальный
орган УФНСр

13 14 Подпункт 3 
статьи 39.5
Земельного
кодекса

в общую 
долевую 
собствен-
ность бес-
платно

лицо, уполномоченное на 
подачу заявления решени-
ем общего собрания 
членов СНТ или ОНТ

земельный участок
общего назначения, 
расположенный в 
границах территории 
ведения гражданами 
садоводства или
огородничества для
собственных нужд 
(далее – территория
садоводства или
огородничества)

* документ о предоставлении исходного зе-
мельного участка СНТ или ОНТ, за исключе-
нием случаев, если право на исходный зе-
мельный участок зарегистрировано в ЕГРНу р р р
решение общего собрания членов СНТ или 
ОНТ о приобретении земельного участка 
общего назначения, расположенного в 
границах территории садоводства или 
огородничества, с указанием долей в пра-
ве общей долевой собственности каждого 
собственника земельного участкау
* утвержденный проект межевания терри-
тории р

ДАиГ

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации
правр

* выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или 
ОНТ

территориальный
орган УФНСр

14 15 Подпункт 4 
статьи 39.5
Земельного
кодекса

в собствен-
ность бес-
платно

гражданин, которому 
земельный участок 
предоставлен в безвоз-
мездное пользование на 
срок не более чем шесть
лет для ведения личного
подсобного хозяйства или
для осуществления 
крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его
деятельности на террито-
рии муниципального 
образования, определен-
ного законом субъекта РФу

земельный участок,
предназначенный для 
ведения личного
подсобного хозяйства 
или для осуществления 
крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его 
деятельности и исполь-
зуемый более пяти лет в
соответствии с разре-
шенным использовани-
ем

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участ-
ке) 

учреждение орга-
на регистрации
прав

15 16 Подпункт 5 
статьи 39.5
Земельного
кодекса

в собствен-
ность бес-
платно

гражданин, работающий 
по основному месту 
работы в муниципальных
образованиях по специ-
альности, которые уста-
новлены законом субъек-
та Российской Федерации

земельный участок,
предназначенный для 
индивидуального 
жилищного строитель-
ства или ведения 
личного подсобного 
хозяйства, расположен-
ный в муниципальном 
образовании, опреде-
ленном законом 
субъекта РФу

приказ о приеме на работу, выписка из 
трудовой книжки или трудовой договор 
(контракт)р
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участ-
ке) 

учреждение орга-
на регистрации
прав

16 19 Подпункт 7 
статьи 39.5
Земельного
кодекса

в собствен-
ность бес-
платно

отдельные категории 
граждан, устанавливаемые 
законом субъекта Россий-
ской Федерации

случаи предоставления 
земельных участков
устанавливаются 
законом субъекта
Российской Федерациир

документы, подтверждающие право на 
приобретение земельного участка, уста-
новленные законом субъекта Российской 
Федерации

17 20 Подпункт 8 
статьи 39.5
Земельного
кодекса

в собствен-
ность бес-
платно

религиозная организация,
имеющая земельный 
участок на праве постоян-
ного (бессрочного) 
пользования и предназна-
ченный для сельскохозяй-
ственного производствар

случаи предоставления 
земельных участков
устанавливаются 
законом субъекта
Российской Федерации

документы, подтверждающие право на 
приобретение земельного участка, уста-
новленные законом субъекта Российской 
Федерации

18 23 Подпункт 3 
пункта 2 
статьи 39.6
Земельного
кодекса

в аренду юридическое лицо земельный участок,
предназначенный для 
размещения объектов 
социально-культурного 
и коммунально-бытово-
го назначения, реализа-
ции масштабных 
инвестиционных 
проектовр

* распоряжение высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерацииу р
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участ-
ке)

учреждение орга-
на регистрации
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

территориальный
орган УФНС

19 24 Подпункт 4 
пункта 2 
статьи 39.6
Земельного
кодекса

в аренду юридическое лицо земельный участок,
предназначенный для 
выполнения междуна-
родных обязательств

договор, соглашение или иной документ, 
предусматривающий выполнение между-
народных обязательств

20 25 Подпункт 4 
пункта 2 
статьи 39.6
Земельного
кодекса

в аренду юридическое лицо земельный участок,
предназначенный для 
размещения объектов, 
предназначенных для
обеспечения электро-,
тепло-, газо- и водо-
снабжения, водоотведе-
ния, связи, нефтепрово-
дов, объектов феде-
рального, регионально-
го или местного 
значения

* выписка из документа территориального 
планирования или выписка из документа-
ции по планировке территории, подтверж-
дающая отнесение объекта к объектам ре-
гионального или местного значения (не 
требуется в случае размещения объектов, 
предназначенных для обеспечения элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водо-
отведения, связи, нефтепроводов, не отно-
сящихся к объектам регионального или 
местного значения)

ДАиГ

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

территориальный
орган УФНСр

21 26 Подпункт 5 
пункта 2 
статьи 39.6
Земельного
кодекса

в аренду арендатор земельного 
участка, находящегося в
государственной или 
муниципальной собствен-
ности, из которого образо-
ван испрашиваемый 
земельный участок

земельный участок,
образованный из 
земельного участка, 
находящегося в госу-
дарственной или
муниципальной соб-
ственности

решение, на основании которого образо-
ван испрашиваемый земельный участок, 
принятое до 1 марта 2015 г. Договор арен-
ды исходного земельного участка в случае, 
если такой договор заключен до дня всту-
пления в силу Федерального закона от 21 
июля 1997 года № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»у
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

территориальный
орган УФНСр

22 27 Подпункт 5 
пункта 2 
статьи 39.6
Земельного
кодекса

в аренду арендатор земельного 
участка, предоставленно-
го для комплексного 
освоения территории, из 
которого образован 
испрашиваемый земель-
ный участок

земельный участок,
образованный из 
земельного участка, 
находящегося в госу-
дарственной или
муниципальной соб-
ственности, предостав-
ленного для комплекс-
ного освоения террито-
рии лицу, с которым 
был заключен договор
аренды такого земель-
ного участкау

договор о комплексном освоении терри-
ториир
* утвержденный проект планировки и ут-
вержденный проект межевания террито-
риир

ДАиГ

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участ-
ке)

учреждение орга-
на регистрации
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

территориальный
орган УФНС

23 28 Подпункт 6 
пункта 2 
статьи 39.6
Земельного
кодекса

в аренду член некоммерческой
организации, созданной 
гражданами, которой
предоставлен земельный 
участок для комплексного 
освоения в целях индиви-
дуального жилищного
строительства

земельный участок,
предназначенный для 
индивидуального 
жилищного строитель-
ства, образованный в 
результате раздела 
земельного участка, 
предоставленного 
некоммерческой 
организации, создан-
ной гражданами, для
комплексного освоения 
территории в целях 
индивидуального 
жилищного строитель-
ства

договор о комплексном освоении терри-
ториир
документ, подтверждающий членство зая-
вителя в некоммерческой организациир р
решение общего собрания членов неком-
мерческой организации о распределении 
испрашиваемого земельного участка зая-
вителю
* утвержденный проект планировки и ут-
вержденный проект межевания территориир р рр р

ДАиГ

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

территориальный
орган УФНС

24 29 Подпункт 6 
пункта 2 
статьи 39.6
Земельного
кодекса

в аренду некоммерческая органи-
зация, созданная гражда-
нами, которой предостав-
лен земельный участок 
для комплексного освое-
ния в целях индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства

земельный участок,
предназначенный для 
индивидуального 
жилищного строитель-
ства, образованный в 
результате раздела 
земельного участка, 
предоставленного 
некоммерческой 
организации, создан-
ной гражданами, для
комплексного освоения 
территории в целях 
индивидуального 
жилищного строитель-
ства

договор о комплексном освоении терри-
тории
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Документы,
подтверждающие право

заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения 
торгов и прилагаемые к заявлению

о приобретении прав
на земельный участок 
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решение органа некоммерческой органи-
зации о приобретении земельного участкар р у
* утвержденный проект планировки и ут-
вержденный проект межевания территориир р рр р

ДАиГ

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНСр

25 30 Подпункт 7
пункта 2 
статьи 39.6
Земельного 
кодекса

в аренду член СНТ или ОНТ садовый земельный 
участок или огородный 
земельный участок,
образованный из 
земельного участка, 
предоставленного СНТ 
или ОНТ

* документ о предоставлении исходного зе-
мельного участка СНТ или ОНТ, за исключе-
нием случаев, если право на исходный зе-
мельный участок зарегистрировано в ЕГРНу р р р
документ, подтверждающий членство зая-
вителя в СНТ или ОНТ
решение общего собрания членов СНТ 
или ОНТ о распределении садового или 
огородного земельного участка заявителюр у
* утвержденный проект межевания терри-
ториир

ДАиГ

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или 
ОНТ

территориальный 
орган УФНСр

26 31 Подпункт 8
пункта 2 
статьи 39.6
Земельного 
кодекса

в аренду со 
множествен-
ностью лиц 
на стороне 
арендатора

лицо, уполномоченное на 
подачу заявления решени-
ем общего собрания 
членов СНТ или ОНТ

ограниченный в
обороте земельный
участок общего назна-
чения, расположенный
в границах территории
садоводства или
огородничества

* документ о предоставлении исходного зе-
мельного участка СНТ или ОНТ, за исключе-
нием случаев, если право на исходный зе-
мельный участок зарегистрировано в ЕГРНу р р р
решение общего собрания членов СНТ 
или ОНТ о приобретении права аренды зе-
мельного участка общего назначения, рас-
положенного в границах территории садо-
водства или огородничествар
* утвержденный проект межевания терри-
ториир

ДАиГ

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или 
ОНТ

территориальный 
орган УФНСр

27 32 Подпункт 9
пункта 2 
статьи 39.6
Земельного 
кодекса

в аренду собственник здания, 
сооружения, помещений в
них и (или) лицо, которому
эти объекты недвижимо-
сти предоставлены на пра-
ве хозяйственного веде-
ния или в случаях, предус-
мотренных статьей 39.20 
Земельного кодекса, на
праве оперативного
управления

земельный участок, на
котором расположены 
здания, сооружения

документы, удостоверяющие (устанавли-
вающие) права заявителя на здание, соо-
ружение, если право на такое здание, соо-
ружение не зарегистрировано в ЕГРНру р р р
документы, удостоверяющие (устанавли-
вающие) права заявителя на испрашивае-
мый земельный участок, если право на та-
кой земельный участок не зарегистриро-
вано в ЕГРН (при наличии соответствую-
щих прав на земельный участок)р у
сообщение заявителя (заявителей), содер-
жащее перечень всех зданий, сооружений, 
расположенных на испрашиваемом зе-
мельном участке с указанием кадастровых 
(условных, инвентарных) номеров и адрес-
ных ориентиров зданий, сооружений, при-
надлежащих на соответствующем праве 
заявителю
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (о здании и (или) сооружении, 
расположенном(ых) на испрашиваемом 
земельном участке)у

учреждение орга-
на регистрации 
прав

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНСр

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (о помещении в здании, сооружении, 
расположенном на испрашиваемом зе-
мельном участке, в случае обращения соб-
ственника помещения)

учреждение орга-
на регистрации 
прав

28 33 Подпункт 10
пункта 2 
статьи 39.6
Земельного 
кодекса,
пункт 21
статьи 3
Федераль-
ного закона 
от 25
октября
2001 г. № 
137-ФЗ «О 
введении в 
действие
Земельного 
кодекса
Российской
Федерации»

в аренду собственник объекта неза-
вершенного строитель-
ства

земельный участок, на
котором расположен 
объект незавершенного 
строительства

документы, удостоверяющие (устанавли-
вающие) права заявителя на объект неза-
вершенного строительства, если право на 
такой объект незавершенного строитель-
ства не зарегистрировано в ЕГРНр р р
документы, удостоверяющие (устанавли-
вающие) права заявителя на испрашивае-
мый земельный участок, если право на та-
кой земельный участок не зарегистриро-
вано в ЕГРН (при наличии соответствую-
щих прав на земельный участок)р у
сообщение заявителя (заявителей), содер-
жащее перечень всех зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства, 
расположенных на испрашиваемом зе-
мельном участке, с указанием кадастро-
вых (условных, инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров зданий, сооруже-
ний, объектов незавершенного строитель-
ства, принадлежащих на соответствующем 
праве заявителюр
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об объекте незавершенного строи-
тельства, расположенном на испрашивае-
мом земельном участке)у

учреждение орга-
на регистрации 
прав

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНСр

29 34 Подпункт 11
пункта 2 
статьи 39.6
Земельного 
кодекса

в аренду юридическое лицо, 
использующее земельный 
участок на праве постоян-
ного (бессрочного) 
пользования

земельный участок,
принадлежащий 
юридическому лицу на 
праве постоянного (бес-
срочного) пользования

документы, удостоверяющие (устанавли-
вающие) права заявителя на испрашивае-
мый земельный участок, если право на та-
кой земельный участок не зарегистриро-
вано в ЕГРН
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНСр

30 35 Подпункт 12
пункта 2 
статьи 39.6
Земельного 
кодекса

в аренду крестьянское (фермер-
ское) хозяйство или
сельскохозяйственная
организация, использую-
щая земельный участок,
находящийся в муници-
пальной собственности и
выделенный в счет 
земельных долей, находя-
щихся в муниципальной 
собственности

земельный участок,
находящийся в муници-
пальной собственности 
и выделенный в счет 
земельных долей, 
находящихся в муници-
пальной собственности

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНСр

* выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявите-
лем

территориальный 
орган УФНС

31 36 Подпункт 13
пункта 2 
статьи 39.6
Земельного 
кодекса

в аренду лицо, с которым заключен 
договор о развитии 
застроенной территории

земельный участок,
образованный в 
границах застроенной 
территории, в отноше-
нии которой заключен
договор о ее развитии

договор о развитии застроенной террито-
риир
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* утвержденный проект планировки и ут-
вержденный проект межевания территориир р рр р

ДАиГ

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНСр

32 37 Подпункт 
13.1 пункта 
2 статьи 39.6
Земельного 
кодекса

в аренду юридическое лицо, с 
которым заключен 
договор об освоении 
территории в целях 
строительства стандарт-
ного жилья

земельный участок,
предназначенный для 
освоения территории в
целях строительства 
стандартного жилья

договор об освоении территории в целях 
строительства стандартного жильяр р
* утвержденный проект планировки и ут-
вержденный проект межевания территориир р рр р

ДАиГ

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНСр

33 38 Подпункт 
13.1 пункта 
2 статьи 39.6
Земельного 
кодекса

в аренду юридическое лицо, с 
которым заключен 
договор о комплексном
освоении территории в 
целях строительства 
стандартного жильяр

земельный участок,
предназначенный для 
комплексного освоения 
территории в целях 
строительства стан-
дартного жильяр

договор о комплексном освоении терри-
тории в целях строительства стандартного 
жилья

7
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* утвержденный проект планировки и ут-
вержденный проект межевания территориир р рр р

ДАиГ

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный
орган УФНСр

49 52.1 Подпункт
23.2 пункта 
2 статьи 39.6
Земельного 
кодекса

в аренду юридическое лицо, с 
которым заключен 
специальный инвестици-
онный контракт

земельный участок,
необходимый для 
осуществления дея-
тельности, предусмо-
тренной специальным 
инвестиционным
контрактом

специальный инвестиционный контрактр
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участ-
ке)

учреждение орга-
на регистрации
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный
орган УФНС

50 53 Подпункт 24
пункта 2 
статьи 39.6
Земельного 
кодекса

в аренду лицо, с которым заключе-
но охот-хозяйственное
соглашение

земельный участок,
необходимый для 
осуществления видов 
деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства

охотхозяйственное соглашение
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный
орган УФНСр

* выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителемр р

территориальный
орган УФНСр

51 54 Подпункт 25
пункта 2 
статьи 39.6
Земельного 
кодекса

в аренду лицо, испрашивающее 
земельный участок для
размещения водохрани-
лища и (или) гидротехни-
ческого сооружения

земельный участок,
предназначенный для 
размещения водохра-
нилища и (или) гидро-
технического сооруже-
ния

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации
правр

*выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный
орган УФНСр

* выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителемр р

территориальный
орган УФНСр

52 55 Подпункт 26
пункта 2 
статьи 39.6
Земельного 
кодекса

в аренду государственная компа-
ния «Российские автомо-
бильные дороги»

земельный участок,
необходимый для 
осуществления дея-
тельности Государ-
ственной компании 
«Российские автомо-
бильные дороги», 
расположенный в
границах полосы 
отвода и придорожной 
полосы автомобильной 
дорогир

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участ-
ке)

учреждение орга-
на регистрации
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный
орган УФНС

53 56 Подпункт 27
пункта 2 
статьи 39.6
Земельного 
кодекса

в аренду открытое акционерное об-
щество «Российские 
железные дороги»

земельный участок,
необходимый для 
осуществления дея-
тельности открытого ак-
ционерного общества 
«Российские железные 
дороги», предназначен-
ный для размещения 
объектов инфраструк-
туры железнодорожно-
го транспорта общего 
пользования

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участ-
ке)

учреждение орга-
на регистрации
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный
орган УФНС

54 57 Подпункт 28
пункта 2 
статьи 39.6
Земельного 
кодекса

в аренду резидент зоны территори-
ального развития, вклю-
ченный в реестр резиден-
тов зоны территориально-
го развития

земельный участок в 
границах зоны террито-
риального развития

инвестиционная декларация, в составе кото-
рой представлен инвестиционный проектр р р
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный
орган УФНСр

55 58 Подпункт 29
пункта 2 
статьи 39.6
Земельного 
кодекса

в аренду лицо, обладающее правом 
на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов

земельный участок,
необходимый для 
осуществления дея-
тельности, предусмо-
тренной решением о 
предоставлении в
пользование водных 
биологических ресур-
сов, договором о 
предоставлении
рыбопромыслового 
участка, договором 
пользования водными 
биологическими 
ресурсамир ур

* решение о предоставлении в пользова-
ние водных биологических ресурсов либо
договор о предоставлении рыбопромыс-
лового участка, договор пользования во-
дными биологическими ресурсамир ур
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участ-
ке)

учреждение орга-
на регистрации
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный
орган УФНС

56 60 Подпункт 31
пункта 2 
статьи 39.6
Земельного 
кодекса

в аренду гражданин или юридиче-
ское лицо, являющиеся 
арендатором земельного 
участка, предназначенно-
го для ведения сельскохо-
зяйственного производ-
ства

земельный участок,
предназначенный для 
ведения сельскохозяй-
ственного производ-
ства и используемый на 
основании договора
аренды

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный
орган УФНСр

* выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителемр р

территориальный
орган УФНСр

57 61 Подпункт 32
пункта 2 
статьи 39.6
Земельного 
кодекса

в аренду арендатор земельного 
участка, имеющий право 
на заключение нового
договора аренды земель-
ного участка

земельный участок,
используемый на 
основании договора
аренды

документы, удостоверяющие (устанавли-
вающие) права заявителя на испрашивае-
мый земельный участок, если право на та-
кой земельный участок не зарегистриро-
вано в ЕГРН
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный
орган УФНСр

58 62 Подпункт 1
пункта 2 
статьи 39.9
Земельного 
кодекса

в постоянное
(бессрочное) 
пользование

орган государственной
власти

земельный участок,
необходимый для 
осуществления органа-
ми государственной 
власти своих полномо-
чий

документы, предусмотренные настоящим
Перечнем, подтверждающие право заяви-
теля на предоставление земельного участ-
ка в соответствии с целями использования
земельного участкау
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации
правр

59 63 Подпункт 1
пункта 2 
статьи 39.9
Земельного 
кодекса

в постоянное
(бессрочное) 
пользование

орган местного самоу-
правления

земельный участок,
необходимый для 
осуществления органа-
ми местного самоуправ-
ления своих полномо-
чий

документы, предусмотренные настоящим
Перечнем, подтверждающие право заяви-
теля на предоставление земельного участ-
ка в соответствии с целями использования
земельного участкау
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации
правр

60 64 Подпункт 2
пункта 2 
статьи 39.9
Земельного 
кодекса

в постоянное
(бессрочное) 
пользование

государственное или 
муниципальное учрежде-
ние (бюджетное, казенное, 
автономное)

земельный участок,
необходимый для 
осуществления дея-
тельности государ-
ственного или муници-
пального учреждения 
(бюджетного, казенно-
го, автономного)

документы, предусмотренные настоящим
Перечнем, подтверждающие право заяви-
теля на предоставление земельного участ-
ка в соответствии с целями использования
земельного участкау
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный
орган УФНСр

61 65 Подпункт 3
пункта 2 
статьи 39.9
Земельного 
кодекса

в постоянное
(бессрочное) 
пользование

казенное предприятие земельный участок,
необходимый для 
осуществления дея-
тельности казенного 
предприятия

документы, предусмотренные настоящим
Перечнем, подтверждающие право заяви-
теля на предоставление земельного участ-
ка в соответствии с целями использования
земельного участкау
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный
орган УФНСр

62 66 Подпункт 4
пункта 2 
статьи 39.9
Земельного 
кодекса

в постоянное
(бессрочное) 
пользование

центр исторического 
наследия президентов
Российской Федерации, 
прекративших исполне-
ние своих полномочий

земельный участок,
необходимый для 
осуществления дея-
тельности центра 
исторического насле-
дия президентов 
Российской Федерации, 
прекративших исполне-
ние своих полномочий

документы, предусмотренные настоящим
Перечнем, подтверждающие право заяви-
теля на предоставление земельного участ-
ка в соответствии с целями использования
земельного участкау
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный
орган УФНСр

63 67 Подпункт 1
пункта 2 
статьи 39.10
Земельного 
кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

орган государственной
власти

земельный участок,
необходимый для 
осуществления органа-
ми государственной 
власти своих полномо-
чий

документы, предусмотренные настоящим
Перечнем, подтверждающие право заяви-
теля на предоставление земельного участ-
ка в соответствии с целями использования
земельного участкау
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный
орган УФНСр
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* утвержденный проект планировки и ут-
вержденный проект межевания территориир р рр р

ДАиГ

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНСр

34 38.1 Подпункты 
13.2 и 13.3 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса

в аренду юридическое лицо, с 
которым заключен дого-
вор о комплексном 
развитии территории

земельный участок, 
предназначенный для 
комплексного развития
территории и строи-
тельства объектов
коммунальной, транс-
портной, социальной
инфраструктур

договор о комплексном развитии террито-
риир
* утвержденный проект планировки и ут-
вержденный проект межевания террито-
риир

ДАиГ

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНСр

35 39 Подпункт 14 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса

в аренду гражданин, имеющий 
право на первоочередное 
или внеочередное приоб-
ретение земельных 
участков

случаи предоставления
земельных участков 
устанавливаются
федеральным законом
или законом субъекта
Российской Федерации

выданный уполномоченным органом до-
кумент, подтверждающий принадлеж-
ность гражданина к категории граждан,
обладающих правом на первоочередное
или внеочередное приобретение земель-
ных участкову
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

36 40 Подпункт 15 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса

в аренду гражданин, подавший 
заявление о предвари-
тельном согласовании 
предоставления земель-
ного участка или о предо-
ставлении земельного 
участка для индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства, ведения личного 
подсобного хозяйства в 
границах населенного 
пункта, садоводствау

земельный участок, 
предназначенный для 
индивидуального
жилищного строитель-
ства, ведения личного
подсобного хозяйства в 
границах населенного
пункта, садоводства

решение о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка,
если такое решение принято иным упол-
номоченным органомр
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участ-
ке)

учреждение орга-
на регистрации 
прав

37 41 Подпункт 16 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса

в аренду гражданин или юридиче-
ское лицо, у которого 
изъят для государствен-
ных или муниципальных 
нужд предоставленный на 
праве аренды земельный 
участок

земельный участок, 
предоставляемый
взамен земельного 
участка, предоставлен-
ного гражданину или 
юридическому лицу на 
праве аренды и изымае-
мого для государствен-
ных или муниципаль-
ных нужд

соглашение об изъятии земельного участ-
ка для государственных или муниципаль-
ных нужд или решение суда, на основании
которого земельный участок изъят для го-
сударственных или муниципальных нужду р у у
*выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНСр

38 42 Подпункт 17 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса

в аренду религиозная организация земельный участок, 
предназначенный для 
осуществления сельско-
хозяйственного произ-
водства

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участ-
ке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНСр

39 43 Подпункт 17 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса

в аренду казачье общество земельный участок, 
предназначенный для 
осуществления сельско-
хозяйственного произ-
водства, сохранения и
развития традиционно-
го образа жизни и 
хозяйствования каза-
чьих обществ

свидетельство о внесении казачьего обще-
ства в государственный Реестр казачьих
обществ в Российской Федерациир
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участ-
ке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНС

40 44 Подпункт 18 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса

в аренду лицо, которое имеет 
право на приобретение в
собственность земельного 
участка, находящегося в 
государственной или 
муниципальной собствен-
ности, без проведения 
торгов, в том числе 
бесплатно

земельный участок, 
ограниченный в оборо-
те

документ, предусмотренный настоящим
Перечнем, подтверждающий право заяви-
теля на предоставление земельного участ-
ка в собственность без проведения торговр р
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНСр

41 45 Подпункт 19 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса

в аренду гражданин, испрашиваю-
щий земельный участок 
для сенокошения, выпаса 
сельскохозяйственных 
животных, ведения
огородничества или 
земельный участок,
расположенный за грани-
цами населенного пункта,
для ведения личного 
подсобного хозяйства

земельный участок, 
предназначенный для 
сенокошения, выпаса 
сельскохозяйственных
животных, ведения
огородничества, или
земельный участок, 
расположенный за
границами населенного
пункта, предназначен-
ный для ведения 
личного подсобного
хозяйства

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участ-
ке)

учреждение орга-
на регистрации 
прав

42 46 Подпункт 20 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса

в аренду недропользователь земельный участок, 
необходимый для
проведения работ,
связанных с пользова-
нием недрами

выдержка из лицензии на пользование не-
драми, подтверждающая границы горного 
отвода (за исключением сведений, содер-
жащих государственную тайну)у р у у
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНСр

43 47 Подпункт 21 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса

в аренду резидент особой экономи-
ческой зоны

земельный участок, 
расположенный в
границах особой
экономической зоны 
или на прилегающей к
ней территории

свидетельство, удостоверяющее регистра-
цию лица в качестве резидента особой
экономической зоны
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНСр

44 48 Подпункт 21 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса

в аренду управляющая компания, 
привлеченная для выпол-
нения функций по созда-
нию за счет средств 
федерального бюджета, 
бюджета субъекта РФ, 
местного бюджета, вне-
бюджетных источников фи-
нансирования объектов 
недвижимости в границах 
особой экономической 
зоны и на прилегающей к
ней территории и по 
управлению этими и ранее 
созданными объектами 
недвижимости

земельный участок, 
расположенный в
границах особой
экономической зоны 
или на прилегающей к
ней территории

соглашение об управлении особой эконо-
мической зоной
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участ-
ке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

*выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНС

45 49 Подпункт 22 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса

в аренду лицо, с которым уполно-
моченным Правитель-
ством Российской Федера-
ции федеральным орга-
ном исполнительной 
власти заключено согла-
шение о взаимодействии в 
сфере развития инфра-
структуры особой эконо-
мической зоны

земельный участок, 
расположенный в
границах особой
экономической зоны 
или на прилегающей к
ней территории,
предназначенный для 
строительства объектов
инфраструктуры этой
зоны

соглашение о взаимодействии в сфере
развития инфраструктуры особой эконо-
мической зоны
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участ-
ке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНС

46 50 Подпункт 23 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса

в аренду лицо, с которым заключе-
но концессионное согла-
шение

земельный участок, 
необходимый для
осуществления деятель-
ности, предусмотрен-
ной концессионным
соглашением

концессионное соглашение
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНСр

47 51 Подпункт 
23.1 пункта 
2 статьи 39.6 
Земельного 
кодекса

в аренду лицо, заключившее 
договор об освоении 
территории в целях 
строительства и эксплуа-
тации наемного дома 
коммерческого использо-
вания

земельный участок, 
предназначенный для 
освоения территории в 
целях строительства и 
эксплуатации наемного
дома коммерческого
использования

договор об освоении территории в целях
строительства и эксплуатации наемного
дома коммерческого использованияр
* утвержденный проект планировки и ут-
вержденный проект межевания территориир р рр р

ДАиГ

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации 
прав р

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНСр

48 52 Подпункт 
23.1 пункта 
2 статьи 39.6 
Земельного 
кодекса

в аренду юридическое лицо, 
заключившее договор об 
освоении территории в 
целях строительства и 
эксплуатации наемного 
дома социального исполь-
зования

земельный участок, 
предназначенный для 
освоения территории в 
целях строительства и 
эксплуатации наемного
дома социального
использования

договор об освоении территории в целях
строительства и эксплуатации наемного
дома социального использования

8
рОкончание. Начало на стр. 6
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64 68 Подпункт 1 
пункта 2
статьи 39.10
Земельного 
кодекса

в безвозмезд-
ное пользо-
вание

орган местного самоу-
правления

земельный участок,
необходимый для
осуществления органа-
ми местного самоуправ-
ления своих полномо-
чий

документы, предусмотренные настоящим
Перечнем, подтверждающие право заяви-
теля на предоставление земельного участ-
ка в соответствии с целями использования
земельного участкау
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНСр

65 69 Подпункт 1 
пункта 2 
статьи 39.10
Земельного 
кодекса

в безвозмезд-
ное пользо-
вание

государственное или
муниципальное учрежде-
ние (бюджетное, казенное,
автономное)

земельный участок,
необходимый для
осуществления деятель-
ности государственного
или муниципального
учреждения (бюджетно-
го, казенного, автоном-
ного)

документы, предусмотренные настоящим
Перечнем, подтверждающие право заяви-
теля на предоставление земельного участ-
ка в соответствии с целями использования
земельного участкау
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНСр

66 70 Подпункт 1 
пункта 2 
статьи 39.10
Земельного 
кодекса

в безвозмезд-
ное пользо-
вание

казенное предприятие земельный участок,
необходимый для
осуществления деятель-
ности казенного
предприятия

документы, предусмотренные настоящим
Перечнем, подтверждающие право заяви-
теля на предоставление земельного участ-
ка в соответствии с целями использования
земельного участкау
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНСр

67 71 Подпункт 1 
пункта 2 
статьи 39.10
Земельного 
кодекса

в безвозмезд-
ное пользо-
вание

центр исторического 
наследия президентов 
Российской Федерации,
прекративших исполнение
своих полномочий

земельный участок,
необходимый для
осуществления деятель-
ности центра историче-
ского наследия прези-
дентов Российской
Федерации, прекратив-
ших исполнение своих 
полномочий

документы, предусмотренные настоящим
Перечнем, подтверждающие право заяви-
теля на предоставление земельного участ-
ка в соответствии с целями использования
земельного участкау
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНСр

68 72 Подпункт 2 
пункта 2 
статьи 39.10
Земельного 
кодекса

в безвозмезд-
ное пользо-
вание

работник организации, 
которой земельный
участок предоставлен на
праве постоянного 
(бессрочного) пользова-
ния

земельный участок,
предоставляемый в
виде служебного
надела

приказ о приеме на работу, выписка из тру-
довой книжки или трудовой договор (кон-
тракт)р
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

69 73 Подпункт 3 
пункта 2 
статьи 39.10
Земельного 
кодекса

в безвозмезд-
ное пользо-
вание

религиозная организация земельный участок,
предназначенный для 
размещения зданий, 
сооружения религиоз-
ного или благотвори-
тельного назначения

документы, удостоверяющие (устанавли-
вающие) права заявителя на здание, соо-
ружение, если право на такое здание, соо-
ружение не зарегистрировано в ЕГРН (не
требуется в случае строительства здания,
сооружения)ру
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (о здании и (или) сооружении,
расположенном(ых) на испрашиваемом
земельном участке (не требуется в случае
строительства здания, сооружения)р ру

учреждение орга-
на регистрации 
прав

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНСр

70 74 Подпункт 4 
пункта 2 
статьи 39.10
Земельного 
кодекса

в безвозмезд-
ное пользо-
вание

религиозная организация,
которой на праве безвоз-
мездного пользования
предоставлены здания, 
сооружения

земельный участок, на
котором расположены 
здания, сооружения, 
предоставленные
религиозной организа-
ции на праве безвоз-
мездного пользования

договор безвозмездного пользования
зданием, сооружением, если право на та-
кое здание, сооружение не зарегистриро-
вано в ЕГРН
документы, удостоверяющие (устанавли-
вающие) права заявителя на испрашивае-
мый земельный участок, если право на та-
кой земельный участок не зарегистриро-
вано в ЕГРН (при наличии соответствую-
щих прав на земельный участок)р у
сообщение заявителя (заявителей), содер-
жащее перечень всех зданий, сооружений,
расположенных на испрашиваемом зе-
мельном участке с указанием кадастровых
(условных, инвентарных) номеров и адрес-
ных ориентиров зданий, сооружений, при-
надлежащих на соответствующем праве
заявителю
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (о здании и (или) сооружении,
расположенном(ых) на испрашиваемом
земельном участке)у

учреждение орга-
на регистрации 
прав

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНСр

71 75 Подпункт 5 
пункта 2 
статьи 39.10
Земельного 
кодекса

в безвозмезд-
ное пользо-
вание

лицо, с которым в соответ-
ствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013
г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государ-
ственных и муниципаль-
ных нужд» заключен
гражданско-правовой
договор на строительство
или реконструкцию
объектов недвижимости, 
осуществляемые полно-
стью за счет средств
федерального бюджета,
средств бюджета субъекта
РФ или средств местного
бюджета

земельный участок,
предназначенный для 
строительства или
реконструкции объек-
тов недвижимости, 
осуществляемые 
полностью за счет
средств федерального
бюджета, средств 
бюджета субъекта
Российской Федерации 
или средств местного
бюджета

гражданско-правовые договоры на строи-
тельство или реконструкцию объектов не-
движимости, осуществляемые полностью
за счет средств федерального бюджета,
средств бюджета субъекта Российской Фе-
дерации или средств местного бюджетар р
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участ-
ке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНС

72 76 Подпункт 10 
пункта 2 
статьи 39.3,
подпункт 15 
пункта 2 
статьи 39.6,
подпункт 6
пункта 2 
статьи 39.10
Земельного 
кодекса

в собствен-
ность за 
плату, в
аренду, в 
безвозмезд-
ное пользо-
вание

гражданин, испрашиваю-
щий земельный участок
для индивидуального 
жилищного строительства,
ведения личного подсоб-
ного хозяйства или 
осуществления крестьян-
ским (фермерским) 
хозяйством его деятельно-
сти, крестьянское (фер-
мерское) хозяйство,
испрашивающее земель-
ный участок для осущест-
вления крестьянским
(фермерским) хозяйством 
его деятельности

земельный участок,
предназначенный для 
индивидуального
жилищного строитель-
ства, ведения личного
подсобного хозяйства 
или осуществления
крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его
деятельности

соглашение о создании крестьянского
(фермерского) хозяйства в случае, если
фермерское хозяйство создано нескольки-
ми гражданами (в случае осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности)
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участ-
ке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНСр

* выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявите-
лем

территориальный 
орган УФНС

73 77 Подпункт 7 
пункта 2 
статьи 39.10
Земельного 
кодекса

в безвозмезд-
ное пользо-
вание

гражданин, работающий
по основному месту
работы в муниципальных 
образованиях и по специ-
альности, которые уста-
новлены законом субъек-
та Российской Федерации

земельный участок,
предназначенный для 
индивидуального
жилищного строитель-
ства или ведения
личного подсобного 
хозяйства, расположен-
ный в муниципальном 
образовании, опреде-
ленном законом 
субъекта РФу

приказ о приеме на работу, выписка из тру-
довой книжки или трудовой договор (кон-
тракт)р
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участ-
ке)

учреждение орга-
на регистрации 
прав

74 78 Подпункт 8 
пункта 2 
статьи 39.10
Земельного 
кодекса

в безвозмезд-
ное пользо-
вание

гражданину, которому
предоставлено служебное
жилое помещение в виде
жилого дома

земельный участок, на
котором находится
служебное жилое 
помещение в виде
жилого дома

договор найма служебного жилого поме-
щения
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участ-
ке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

75 79 Подпункт 9 
пункта 2 
статьи 39.10
Земельного 
кодекса

в безвозмезд-
ное пользо-
вание

гражданин, испрашиваю-
щий земельный участок
для сельскохозяйственной
деятельности (в том числе 
пчеловодства) для соб-
ственных нужду

лесной участок * выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участ-
ке)

учреждение орга-
на регистрации 
прав

76 81 Подпункт 11 
пункта 2 
статьи 39.10
Земельного 
кодекса

в безвозмезд-
ное пользо-
вание

СНТ или ОНТ земельный участок,
предназначенный для 
ведения гражданами 
садоводства или
огородничества для
собственных нужду

решение общего собрания членов товари-
щества о приобретении права безвозмезд-
ного пользования земельного участка,
предназначенного для ведения граждана-
ми садоводства или огородничества для
собственных нужду
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* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или 
ОНТ

территориальный
орган УФНСр

77 82 Подпункт 12 
пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса

в безвоз-
мездное
пользование

некоммерческая органи-
зация, созданная гражда-
нами в целях жилищного
строительства

земельный участок, 
предназначенный для
жилищного строитель-
ства

решение о создании некоммерческой ор-
ганизации
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

территориальный
орган УФНСр

78 83 Подпункт 13 
пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса

в безвоз-
мездное
пользование

лица, относящиеся к
коренным малочислен-
ным народам Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока, и их общины

земельный участок, 
расположенный в 
местах традиционного 
проживания и традици-
онной хозяйственной 
деятельности и предна-
значенный для разме-
щения здания, сооруже-
ний, необходимых в
целях сохранения и 
развития традиционных 
образа жизни, хозяй-
ственной деятельности
и промыслов коренных 
малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока
Российской Федерации

сообщение заявителя (заявителей), содер-
жащее перечень всех зданий, сооружений, 
расположенных на испрашиваемом зе-
мельном участке, с указанием кадастро-
вых (условных, инвентарных) номеров и
адресных ориентиров зданий, сооруже-
ний, принадлежащих на соответствующем 
праве заявителю Документ, подтверждаю-
щий принадлежность гражданина к корен-
ным малочисленным народам Севера, Си-
бири и Дальнего Востока (при обращении 
гражданина)р
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (о здании и (или) сооружении, 
расположенном(ых) на испрашиваемом 
земельном участке (не требуется в случае
строительства здания, сооружения)р ру

учреждение орга-
на регистрации 
прав

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

территориальный
орган УФНСр

79 84 Подпункт 14 
пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса

в безвоз-
мездное
пользование

лицо, с которым в соответ-
ствии с Федеральным
законом от 29 декабря
2012 г. № 275-ФЗ «О 
государственном оборон-
ном заказе» или Феде-
ральным законом от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспече-
ния государственных и 
муниципальных нужд»
заключен государствен-
ный контракт на выполне-
ние работ, оказание услуг
для обеспечения обороны
страны и безопасности 
государства, осуществляе-
мых полностью за счет 
средств федерального
бюджета

Земельный участок,
необходимый для 
выполнения работ или 
оказания услуг, предус-
мотренных государ-
ственным контрактом,
заключенным в соответ-
ствии с Федеральным
законом от 29 декабря
2012 г. № 275-ФЗ «О 
государственном
оборонном заказе» или 
Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. №
44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере заку-
пок товаров, работ,
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»

государственный контракту р р
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участ-
ке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

территориальный
орган УФНС

80 85 Подпункт 15 
пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса

в безвоз-
мездное
пользование

некоммерческая органи-
зация, предусмотренная 
законом субъекта Россий-
ской Федерации и создан-
ная субъектом Российской 
Федерации в целях 
жилищного строительства
для обеспечения жилыми
помещениями отдельных
категорий гражданр р

земельный участок, 
предназначенный для
жилищного строитель-
ства

решение субъекта Российской Федерации
о создании некоммерческой организациир р
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участ-
ке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

территориальный
орган УФНС

81 86 Подпункт 16 
пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса

в безвоз-
мездное
пользование

лицо, право безвозмезд-
ного пользования, которо-
го на земельный участок,
находящийся в государ-
ственной или муници-
пальной собственности,
прекращено в связи с 
изъятием для государ-
ственных или муници-
пальных нужд

земельный участок, 
предоставляемый 
взамен земельного
участка, изъятого для 
государственных или
муниципальных нужд

соглашение об изъятии земельного участ-
ка для государственных или муниципаль-
ных нужд, или решение суда, на основании 
которого земельный участок изъят для го-
сударственных или муниципальных нужду р у у
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участ-
ке)

учреждение орга-
на регистрации 
правр

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

территориальный
орган УФНСр

Примечание: документы, обозначенные символом * – запрашиваются уполномоченным органом посредством межведомственного информационного 
взаимодействия.

9

ВСЕРОССИЙСКАЯ ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

С 1 по 2 октября 2019 года в России проводится плановая Всероссийская штабная тренировка 
по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

В учении примут участие территориальные подразделения МЧС России, федеральные органы испол-
нительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органы местного самоуправления 
и организации города.

В рамках Всероссийской штабной тренировки в городе с 30.09. по 03.10.2019 будут проведены ко-
мандно-штабные учения под руководством Главного управления МЧС России по Свердловской области. 
Командно-штабные учения начнутся в 09.00 в управлении по делам ГОиЧС Администрации города 
(ул. Просвещения,19).

В ходе проведения Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне при выполнении
практических мероприятий будет привлечено: 768 нештатных формирований, 4692 человека личного со-
става и 1050 единиц техники.

Программа тренировки включает оповещение и сбор руководящего состава гражданской обороны 
органов местного самоуправления и организаций города, выполнение практических мероприятий граж-
данской обороны, а также тактико-специальное учение по применению сил гражданской обороны при
ликвидации условной чрезвычайной ситуации в аэропорту г. Сургута.

На территории горда Сургута пройдут практические мероприятия, планируется
развёртывание следующих объектов гражданской обороны:

 сборного эвакуационного пункта (01.10.2019
11.10-11.40) - 19 чел./5 ед. техники МБОУ 
гимназия им. Ф.К. Салманова
(пр. Комсомольский, 13/1);

 подвижного пункта питания – (01.10.2019 13.00-
14.00) – 25 чел./6 ед. техники СГМУП «Комбинат 
школьного питания», (ул. Профсоюзов, 3);

 пункта временного размещения -
(01.10.2019 14.15-15.00) – 18 чел./3 ед.
техники МБОУ гимназия «Лаборатория 
Салахова», (бульвар Свободы, 6);

 защитного сооружения гражданской обороны 
(01.10.2019 15.15-15.45) – 4 чел. ПАО «Сургут-

нефтегаз», ЦБПО ЭПУ (ул. Технологическая, 5);
 санитарно-обмывочного пункта (01.10.2019 

16.00-16.30) – 15 чел./2 ед. техники МАУ «Ледо-
вый Дворец спорта», (Югорский тракт, 40);

 поста радиационного, химического и биологи-
ческого наблюдения (01.10.2019 16.45-17.00) – 
3 чел./1 ед. техники филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре 
в городе Сургуте и Сургутском районе,
в г. Когалыме», (ул. Кукуевицкого, 5/1);

 станции специальной обработки транспорта 
(01.10.2019 17.15-17.45) – 22 чел. АО «СПОПАТ»,
(ул. Производственная,16).

02 октября 2019 с 11.00 до 12.30 в городе будет проводиться тактико-специальное учение 
в аэропорту города по теме: «Действия сил и средств Сургутского городского звена РСЧС по ликвидации 
техногенной чрезвычайной ситуации, связанной с аварией авиационного пассажирского судна».

На тактико-специальном учении будут практически отрабатываться действия аварийно-спасатель-
ных формирований аэропорта и спасательных служб гражданской обороны города.

Дополнительно информируем, что при желании представителей средств массовой информации го-
рода принять участие в тактико-специальном учении на территории аэропорта г. Сургута необходимо бу-
дет заранее сообщить в управление по делам ГО и ЧС Администрации города данные на соответствую-
щих работников для оформления пропуска на территорию аэропорта.

По всем интересующим вопросам можно обращаться в управлении по делам ГОиЧС Администрации 
города к заместителю начальника управления – Рачёву Андрею Александровичу тел. 52-40-29
или к начальнику отдела планирования и оперативной подготовки – Шаповалову Юрию Николаевичу 
тел. 52-41-09. Специальное учение по применению сил гражданской обороны при ликвидации.

Управление по делам ГОиЧС  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6902 от 19.09.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.01.2015 № 132 «О проведении капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
муниципального образования городской округ город Сургут»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 26.04.2019 № 136-п «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, на 2020 – 2022 годы», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.01.2015 № 132 «О проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального об-
разования городской округ город Сургут» (с изменениями от 09.03.2016 № 1659, 17.06.2016 № 4528,
23.03.2017 № 1935, 23.10.2018 № 9093, 29.05.2018 № 3906, 26.07.2019 № 5509) следующие изменения:

1.1. В пунктах 1, 2 постановления слова «согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5» заменить словами «соглас-
но приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6».

1.2. Дополнить постановление приложением 6 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постанов-

ление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление

в средствах массовой информации.
4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2019.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 19.09.2019 № 6902

Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования город Сургут, на 2020 год

№
п\п Адрес МКД

Стоимость
капитально-
го ремонта

ВСЕГО

Строитель-
ный кон-

троль

Проектные 
работы

Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного Кодекса РФу

Ср
ок

и 
пр

ов
е-

де
ни

я 
ра

бо
т

И
ст

оч
ни

к 
ф

ин
ан

си
ро

-
ва

ни
яэлектро-

снабжение
теплоснаб-

жение
горячее

водоснабже-
ние

холодное 
водоснабже-

ние

водоотведе-
ние

газос-
наб-

жение

ремонт или замена
лифтового обору-

дования

ремонт крыши ремонт
подваль-

ных поме-
щений

ремонт
фасада

ремонт
фасада 

с утепле-
нием

ремонт
фунда-
мента

(руб.)ру (руб.)ру (руб.)ру (руб.)ру (руб.)ру (руб.)ру (руб.)ру (руб.)ру (руб.)ру (ед.) (руб.)ру тип (руб.)ру (руб.)ру (руб.)ру (руб.)ру (руб.)ру
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 проспект Комсомольский, дом 27/1 558 124,24 0,00 558 124,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 -
2 проспект Ленина, дом 35 1 676 912,72 0,00 1 676 912,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 -
3 проспект Ленина, дом 35/1 489 061,13 0,00 489 061,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 -
4 проспект Ленина, дом 36 931 064,48 0,00 931 064,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 -
5 проспект Ленина, дом 37 13 423 406,08 268 117,31 626 442,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 плоская 12 528 846,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 -
6 проспект Ленина, дом 37/1 17 254 246,03 344 634,00 805 219,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 6 251 371,52 плоская 3 807 335,95 0,00 6 045 684,94 0,00 0,00 2020 -
7 проспект Ленина, дом 39 13 127 931,26 262 215,54 612 653,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 плоская 12 253 062,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 -
8 проспект Ленина, дом 39/1 188 258,45 0,00 188 258,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 2020 -
9 проспект Ленина, дом 52 560 756,17 0,00 560 756,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 2020 -

10 проспект Ленина, дом 54 865 148,29 0,00 865 148,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 2020 -
11 проспект Ленина, дом 56 1 113 881,85 0,00 1 113 881,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 2020 -
12 проспект Ленина, дом 58 1 217 829,42 0,00 1 217 829,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 2020 -
13 проспект Ленина, дом 65/3 806 016,38 0,00 806 016,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 2020 -
14 проспект Мира, дом 31 762 904,99 0,00 762 904,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 2020 -
15 проспект Мира, дом 34/1 814 104,21 0,00 814 104,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 2020 -
16 проспект Мира, дом 35 1 950 195,54 0,00 1 950 195,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 2020 -
17 проспект Мира, дом 35 КОРП1 953 207,14 0,00 953 207,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 2020 -
18 проспект Мира, дом 35 КОРП2 381 171,32 0,00 381 171,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 2020 -
19 проспект Мира, дом 36 5 544 153,75 0,00 5 544 153,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2020 -
20 проспект Мира, дом 36/1 441 300,57 0,00 441 300,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2020 -
21 проспект Мира, дом 36/2 1 718 256,52 0,00 1 718 256,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2020 -
22 проспект Мира, дом 37 1 065 175,63 0,00 1 065 175,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2020 -
23 проспект Мира, дом 37/1 344 920,71 0,00 344 920,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2020 -
24 проспект Мира, дом 37 КОРП2 523 860,58 0,00 523 860,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2020 -
25 проспект Мира, дом 4 2 845 737,94 0,00 2 845 737,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2020 -
26 проспект Мира, дом 6 662 930,92 0,00 662 930,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 2020 -
27 проспект Набережный, дом 12/1 661 971,30 0,00 661 971,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 2020 -
28 проспект Набережный, дом 14 664 831,34 0,00 664 831,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 2020 -
29 проспект Набережный, дом 46 41 960,91 0,00 41 960,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 2020 -
30 проспект Набережный, дом 68 119 440,35 0,00 119 440,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 2020 -
31 проспект Набережный, дом 70 104 786,20 0,00 104 786,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 2020 -
32 проспект Набережный, дом 72 119 230,14 0,00 119 230,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 2020 -
33 проспект Пролетарский, дом 24 10 226 999,71 204 272,72 477 272,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 плоская  9 545 454,28 0,00  0,00  0,00  0,00 2020 -
34 проезд Взлетный, дом 5 12 008 042,28 239 847,03 560 390,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 скатная  6 483 577,22 0,00 4 724 227,78  0,00  0,00 2020 -
35 проезд Взлетный, дом 5/1 6 927 099,55 138 360,96 323 273,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 скатная  6 465 465,32 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
36 проезд Дружбы, дом 17у 604 678,22 0,00 604 678,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
37 проезд Дружбы, дом 6у 62 971,55 0,00 62 971,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
38 проезд Дружбы, дом 8у 936 580,13 0,00 936 580,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
39 улица 30 лет Победы, дом 9Ау 2 631 435,45 52 559,94 122 803,60 2 456 071,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
40 улица 50 лет ВЛКСМ, дом 10у 2 469 283,17 49 321,13 115 236,29 2 304 725,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
41 улица 50 лет ВЛКСМ, дом 11у 60 737,04 0,00 60 737,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
42 улица 50 лет ВЛКСМ, дом 11Ау 243 088,88 0,00 243 088,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
43 улица 50 лет ВЛКСМ, дом 4у 3 656 612,45 0,00 3 656 612,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
44 улица 50 лет ВЛКСМ, дом 4/1у 658 793,51 0,00 658 793,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
45 улица 50 лет ВЛКСМ, дом 5Ау 2 967 269,15 59 267,84 138 476,25 0,00 2 769 525,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
46 улица 50 лет ВЛКСМ, дом 9у 61 991,43 0,00 61 991,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
47 улица Бахилова, дом 11у 2 559 110,39 51 115,33 119 428,34 2 388 566,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
48 улица Бахилова, дом 4у 1 706 845,75 34 092,31 79 654,93 1 593 098,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
49 улица Бахилова, дом 9Ау 80 216,47 0,00 80 216,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
50 улица Грибоедова, дом 13у 1 381 965,28 0,00 1 381 965,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
51 улица Декабристов, дом 1у 1 381 060,83 0,00 1 381 060,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
52 улица Декабристов, дом 3у 1 950 698,51 0,00 1 950 698,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
53 улица Декабристов, дом 5у 1 169 518,25 0,00 1 169 518,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
54 улица Декабристов, дом 7у 1 967 219,03 0,00 1 967 219,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
55 улица Декабристов, дом 7/1у 387 918,64 0,00 387 918,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
56 улица Декабристов, дом 7/2у 386 751,38 0,00 386 751,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
57 улица Дзержинского, дом 14Ау 484 449,91 0,00 484 449,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
58 улица Дзержинского, дом 14Бу 103 477,87 0,00 103 477,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
59 улица Дзержинского, дом 14Ву 483 377,55 0,00 483 377,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
60 улица Дзержинского, дом 16Ау 480 075,06 0,00 480 075,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
61 улица Дзержинского, дом 16Бу 102 823,07 0,00 102 823,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
62 улица Дзержинского, дом 4у 611 819,98 0,00 611 819,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
63 улица Дзержинского, дом 4/1у 2 003 084,43 0,00 2 003 084,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
64 улица Дзержинского, дом 6у 3 626 402,03 0,00 3 626 402,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
65 улица Дзержинского, дом 6/1у 1 745 528,00 0,00 1 745 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
66 улица Майская, дом 4у 690 147,58 0,00 690 147,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
67 улица Майская, дом 8у 290 428,90 0,00 290 428,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
68 улица Мелик-Карамова, дом 64у 5 066 035,07 0,00 5 066 035,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
69 улица Мелик-Карамова, дом 66у 2 099 509,94 0,00 2 099 509,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
70 улица Мелик-Карамова, дом 72у 1 632 152,82 0,00 1 632 152,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
71 улица Мелик-Карамова, дом 74Ау 144 527,92 0,00 144 527,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
72 улица Мелик-Карамова, дом 74Бу 4 428 812,75 88 460,51 206 683,44 1 174 357,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 плоская  2 959 311,67 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
73 улица Нагорная, дом 11у 363 197,45 0,00 363 197,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2020 -
74 улица Нагорная, дом 3у 40 161 544,62 802 181,31 1 874 255,40 0,00 8 266 772,76  6 000 644,04  2 869 641,77  3 431 971,96 0,00 0 0,00 скатная 10 518 370,30 0,00 0,00 6 397 707,08  0,00 2020 -
75 улица Нагорная, дом 9у 1 936 886,27 0,00 1 936 886,27 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 2020 -
76 улица Островского, дом 30у 3 030 413,36 0,00 3 030 413,36 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 2020 -
77 улица Островского, дом 30Ау 918 618,95 0,00 918 618,95 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 2020 -
78 улица Островского, дом 32у 468 877,33 0,00 468 877,33 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 2020 -
79 улица Островского, дом 34у 994 629,87 0,00 994 629,87 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 2020 -
80 улица Островского, дом 38у 1 007 507,50 0,00 1 007 507,50 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 2020 -
81 улица Привокзальная, дом 10у 1 646 081,59 0,00 1 646 081,59 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 2020 -
82 улица Привокзальная, дом 4у 2 425 010,43 0,00 2 425 010,43 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 2020 -
83 улица Привокзальная, дом 6у 1 880 094,24 0,00 1 880 094,24 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 2020 -
84 улица Просвещения, дом 27у 20 433 082,95 408 127,66 953 569,30 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 плоская 11 032 562,02 0,00 8 038 823,97 0,00  0,00 2020 -
85 улица Просвещения, дом 37у 1 640 357,97 0,00 1 640 357,97 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 2020 -
86 улица Просвещения, дом 39у 16 022 684,97 320 034,96 747 745,24 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 плоская 10 956 492,04 3 998 412,73  0,00 0,00  0,00 2020 -
87 улица Просвещения, дом 41у 1 050 303,46 0,00 1 050 303,46 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 2020 -
88 улица Просвещения, дом 42у 1 714 263,84 0,00 1 714 263,84 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 2020 -
89 улица Пушкина, дом 5у у 400 556,87 0,00 400 556,87 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 2020 -
90 улица Республики, дом 69у у 1 483 361,35 0,00 1 483 361,35 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 2020 -
91 улица Толстого, дом 16у 390 450,83 0,00 390 450,83 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 2020 -
92 улица Толстого, дом 28у 2 400 130,92 0,00 2 400 130,92 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 2020 -
93 улица Федорова, дом 69у 134 772 592,06 2 691 929,69 6 289 555,35 0,00  0,00 24 760 988,79 11 840 953,94 14 161 409,24 0,00 0 0,00 плоская 43 402 632,68 0,00 31 625 122,37 0,00 0,00 2020 -
94 улица Энергетиков, дом 11у 617 519,10 0,00 617 519,10 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 -
95 улица Энергетиков, дом 26у 2 612 839,11 0,00 2 612 839,11 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 -
96 улица Энергетиков, дом 29у 1 312 843,37 0,00 1 312 843,37 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 -
97 улица Энергетиков, дом 3/1у 9 006 031,49 179 885,27 420 292,68 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 плоская 8 405 853,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 -
98 улица Энергетиков, дом 3/2у 27 339 183,21 546 069,18 1 275 862,57 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 плоская 14 761 415,84 0,00 10 755 835,62 0,00 0,00 2020 -
99 улица Энергетиков, дом 5у 4 106 154,98 0,00 4 106 154,98 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 2020 -

100 улица Энергетиков, дом 7у 1 237 704,30 0,00 1 237 704,30 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 2020 -
101 улица Энергетиков, дом 9у 1 621 040,71 0,00 1 621 040,71 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 2020 -
102 улица Энтузиастов, дом 39у у 55 333,14 0,00 55 333,14 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 2020 -
103 улица Энтузиастов, дом 40у у 425 967,68 0,00 425 967,68 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 2020 -
104 улица Энтузиастов, дом 69у у 688 320,70 0,00 688 320,70 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 2020 -
105 улица Энтузиастов, дом 8у у 1 185 134,06 0,00 1 185 134,06 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 2020 -
Итого по городу Сургутуу у у у 437 761 035,17 6740492,69 116044248,99 9916820,02 11036297,82 30761632,83 14710595,71 17593381,20 0,00 2 6251371,52 0,00 153120379,90 3998412,73 61189694,68 6397707,08 0,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6925 от 19.09.2019

Об утверждении корректировки проекта планировки территории
микрорайона 51 города Сургута в части зоны жилой застройки

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учиты-
вая заключение по результатам публичных слушаний от 29.08.2019:

1. Утвердить корректировку проекта планировки территории микрорайона 51 города Сургута в части 
зоны жилой застройки согласно приложению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения размесить настоящее постанов-
ление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э. 
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города от 19.09.2019 № 6925

Корректировка проекта планировки территории микрорайона 51 в городе Сургуте
Чертеж архитектурно-планировочной организации земельного участка. М1:2000

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургутар у р р рр р р д ур у
Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута от 25.06.2019 № 70 
«О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 12.09.2019 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4

17.09.2019

п/п Вопрос рассмотренный 
на публичных слушанияху у

Дата внесения вопроса, 
предложенияр Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии по градо-

строительному зонированиюр у р
Мотивация приня-

того решенияр
Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.09.2019р у у у

1 О внесении изменений в
Правила землепользования
и застройки на территории
города Сургута, утвержден-
ные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД, а именно: в раздел III
«Карта градостроительного
зонирования» в части изме-
нения границ территориаль-
ных зон ИТ.1, Р.4 в результате 
уменьшения, АД в результа-
те увеличения в районе
Пойма-2 города Сургута, в 
соответствии с постановле-
нием Администрации города 
от 28.09.2018 № 7426 «Об 
утверждении проекта плани-
ровки и проекта межевания 
территории квартала Пой-
ма-2 в городе Сургуте». 

Заявитель: 
ходатайство
Администрации города.

Докладчик:
Баранова А.А. –
начальник отдела формирования
земельных участков департамента 
архитектуры и градостроительства. 
Стрелец Ю.Ю. -
помощник депутата Думы города
Сургута VI созыва Пономарева В.Г.

Валгушкин Ю.В. – 
сопредседатель комиссии по градо-
строительному зонированию, заме-
ститель директора департамент
архитектуры и градостроительства. 

Петрова Л.А. - 
ведущий специалист отдела по 
сопровождению деятельности 
постоянных комитетов аппарата 
Думы города.
Валгушкин Ю.В. – сопредседатель 
комиссии по градостроительному 
зонированию, заместитель директо-
ра департамент архитектуры и градо-
строительства.р

Пояснения:
- о том, что в соответствии с постановлением Администрации города от 28.09.2018 № 7426 утвержден проект планировки и проект межевания терри-
тории квартала Пойма-2. Согласно утвержденному проекту земельный участок находится в двух территориальных зонах, в связи с чем необходимо 
внести данные изменения в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута.

Вопросы: 
- о том, что частью 4 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, что границы территориальных зон должны отвечать требо-
ванию принадлежности каждого земельного участка только к одной функциональной зоне соответственно формирование одного земельного участка или
нескольких земельных участков расположенных в различных территориальных зонах не допускается. Территориальные зоны как правило устанавливаются
применительно к одному земельному участку и таким образом необходимо уточнить, соблюдается ли требования, предусмотренные данной статьёй; 
- о том, что соответствуют ли изменения функциональным зонам, установленным генеральным планом; 
- о том, что имеется ли на дату проведения публичных слушаний заключения департамента архитектуры и градостроительства о соответствии предла-
гаемых изменений генеральному плану города; 
- о том, когда предполагается реализация проектов;
- о том, какая площадь земельных участков, подлежащих переводу; 
- о том, что в соответствии с частью 10.1 статьи 39 регламента Думы города, утвержденного решением Думы города к проекту решения городской
Думы об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города, предъявляются дополнительные требования, каждое изменение
границ территориальной зоны оформляется отдельным проектом решения Думы, получается ситуация, что опять повестка дня публичных слушаний 
не будет соответствовать изменениям, изложенным в проекте решения Думы.
Пояснения:
- о том, что по проекту межевания должны быть образованы земельные участки в одной территориальной зоне, ходатайство и приведёт к тому, что 
образованные участки будут находиться в одной территориальной зоне;
- о том, что следующие вопросы аналогичные в Пойме-2, то есть все эти изменения направлены для того чтобы земельные участки образовались в 
одной территориальной зоне, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
 о том, что изменения соответствуют действующему генеральному плану;
- о том, что заключение о соответствии генеральному плану имеется; 
- о том, что реализация проекта предполагается на сегодняшний день только одного, по ходатайству некоммерческой организации волейбольный 
клуб «Газпром», осуществляется постановка на кадастровый учёт земельных участков и пока, что из запланированных в проекте планировки и меже-
вания объектов, реализация предусматривается только одного объекта, по всем остальным объектам будем рассматривать, включать в какие-то
программы окружные, где-то возможно если будет какая необходимость, будем изыскивать средства местного бюджета, но на сегодняшний день речь 
идёт о реализации одного проекта; 
- о том, что площадь земельного участка по данному вопросу составляет 2 588 квадратных метров; 
- о том, что как раз разбили все вопросы, на отдельные вопросы. Следующие вопросы, которые будут, они связаны все с Поймой-2, по каждой терри-
ториальной зоне отдельно; 
- о том, что появляется одна территориальная зона. Меняется две, а появляется одна. Объект привязывается к земельному участку, уже повторно
рассматриваем этот вопрос, как раз в соответствие регламенту разбили вопросы по каждому земельному участку, но есть вопросы, когда территори-
альная зона уменьшается, допустим их две, а получается одна. 
Вопросы: 
- о том, что стоит ли земельный участок на государственном кадастровом учете. 

Пояснения:
- о том, что участок нужно сформировать в одной территориальной зоне для постановки на государственный кадастровый учет. 

Внести изменения в Правила земле-
пользования и застройки на терри-
тории города Сургута, утвержден-
ные решением городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: 
в раздел III «Карта градостроитель-
ного зонирования» в части измене-
ния границ территориальных зон
ИТ.1, Р.4 в результате уменьшения,
АД в результате увеличения в райо-
не Пойма-2 города Сургута, в соот-
ветствии с постановлением Админи-
страции города от 28.09.2018 № 7426
«Об утверждении проекта планиров-
ки и проекта межевания территории
квартала Пойма-2 в городе Сургуте».

1. В соответствии
со ст. 33 Градострои-
тельного кодекса РФ.
2. Результаты публич-
ных слушаний. 

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор С.В. Солод 



С тех пор добыто почти 13 млрд тонн неф-
ти. Сегодня здесь добывается 43 процента
всей нефти России. В прошлом году из недр
извлечено 236,5 млн тонн. Впервые за 10
лет добыча нефти не снизилась, а возрос-
ла на 1,5 млн тонн. Сегодня перед округом
стоят вызовы по добыче трудноизвлекае-
мой нефти. И те технологии, которые здесь
представлены, дают надежду, что Югра и
дальше будет занимать лидирующие пози-
ции в нефтедобывающей отрасли страны, –
подчеркнул Максим Новиков.

Сургутская нефтегазовая выставка тра-
диционно отличалась большой широтой
представленных образцов продукции и
технологий. Здесь можно было увидеть как 
штучные товары ручного производства,
вроде ворсминских ножей или меховых из-
делий Романа Зверькова, так и образцы
техники известных мировых производите-
лей, беспилотные летательные аппараты и
автоматизированные системы мониторин-
га производственных процессов. С каждым
годом все больше на выставке высокотех-
нологичной продукции отечественного 
производства.

Так, компания «Союз-01» из подмо-
сковного города Электросталь привезла
клапанное оборудование. Предприятие
изготавливает запорную арматуру на вы-
сокое давление, обратные и регулирующие
клапаны. Оборудование поставляется по
всей России, в том числе и в Югру. Главными
покупателями в регионе являются сургут-
ские ГРЭС, а также нефтегазодобывающие
компании. Как рассказала представитель
фирмы Оксана Бетенина, сбыт продук-
ции в последние несколько лет идет очень
хорошо. «Оборудование качественное, из-
готовлено из нержавеющих сталей, поль-
зуется большим спросом на рынке. Все это 
наши разработки,
и даже немцы кон-
струкцию у нас 
«слизали», – ска-
зала Оксана Бете-
нина.
 Как вы

о ц е н и в а е т е
здешний рынок,
р а с с ч и т ы в а е -
те найти новых 
партнеров?

– Для этого
мы и приехали.
Мы можем делать
любую высокока-
чественную арма-
туру для любых
сред. Используем
самые лучшие стали.
 Кто поставляет сталь?
– Крупные российские заводы: Серов,

Белгород и другие. Китай мы не берем.
 Почему?
– Нет стабильности качества. Поэтому

мы даже пробовать не хотим. У нас один раз
потерять в качестве продукции – и можно
упустить весь рынок.

Челябинское предприятие «Четра»
представляет весь спектр тяжелой гусенич-

ной техники, от 16 до 80 тонн: бульдозеры, 
трубоукладчики.

«У нас полный цикл производства, не-
сколько заводов, на которых работает по-
рядка 7 тыс. человек. В год выпускаем от 300 
до 700 машин. Есть дилерская сеть по всей 
стране, она поставляет запчасти и ведет 
ремонт», – рассказал заместитель руково-
дителя дирекции региональных продаж 
Ильназ Курбанов. 

На выставке были представлены и 
предприятия Югры. Так, Когалымский завод 
химреагентов поставляет свою продукцию 
практически во все крупные нефтедобыва-
ющие компании округа.

– Мы работаем с 1997 года, являемся со-
вместным предприятием «Лукойл» и ком-
пании NALKO, – рассказал начальник служ-
бы продаж Ильдус Хабибуллин.
 В Сургут продукцию поставляете?
– Да, поставляем ингибиторы коррозии 

в Сургутнефтегаз.
 Есть конкуренция на вашем рынке?
– Рынок очень конкурентный. Только в 

России порядка 60 предприятий выпуска-
ют такую продукцию. Наше преимущество 
в том, что мы находимся в главном нефте-
добывающем регионе страны. За Уралом 
наше предприятие единственное.
 А какую продукцию выпускаете?
– Основные позиции – это демульгато-

ры, обезвоживающие составы, с помощью 
которых эмульсия разлагается на воду и 

нефть; ингибиторы коррозии – защита труб 
от коррозии. Также выпускаем ингибиторы 
парафиноотложений и солеотложений. Раз-
виваем новую линейку по повышению не-
фтеотдачи пластов. Все компоненты полу-
чаем от российских предприятий.

На выставке работали несколько сур-
гутских производителей, обладателей зна-
ков «Сделано в Сургуте» и «Сделано в Югре» 
– это типография «Винчера», ИП Варвары 
Лукичевой, более известное как предпри-

ятие «Северная чистая вода», ООО «Макро-
строй», ИП Леонида Власова по производ-
ству автодомов, ИП Натальи Зверьковой
по изготовлению изделий из шкур и меха. 

Обращаюсь к директору производства
компании «Северная чистая вода» Ирине
Бородиной:
 Вашу воду пьют многие сургутя-

не. Как вы ее производите и чем она хо-
роша?

– Начнем с того, что у нас своя скважина.
Воду мы поднимаем с 280 метров. Мы воду
не хлорируем, не озонируем. Для очист-
ки стоит мембрана, которая обеспечивает
фильтрацию, ультрафиолетовые лампы, не-
сколько фильтров и засыпок, которые рабо-
тают именно на фильтрацию компонентов,
которые нужно убрать. Есть своя химиче-
ская лаборатория, которая делает анализ
каждые 2 часа. 
 А что мониторите, какие компо-

ненты?
– В нашем регионе в воде очень боль-

шое содержание железа. Оно двух– и трех-
валентное, и его очень трудно выбить. Но в
нашей воде этого железа нет. Кроме того,
северная вода очень скудная на элементы.
Для того чтобы вода была сбалансирован-
ной, мы добавляем минеральные вещества.
 Сколько воды вы производите,

кому поставляете?
– В год порядка 5 миллионов литров. Мы

возим воду во многие крупные организа-
ции, в том числе в пе-
ринатальный центр,
другие медицинские
учреждения. Постав-
ляем и в другие горо-
да: Ноябрьск, Нижне-
вартовск.

Еще один извест-
ный местный произ-
водитель – компания
«Тром», которая де-
лает колесные боло-
тоходы собственной
конструкции.

– Мы занимаем-
ся этими машинами
12 лет, – рассказал
руководитель пред-
приятия Алексей

Гринкевич. – Выпускаем их в Сургуте, на
Заячьем острове. На предприятии работает
40 человек. За это время сделали порядка
170 машин, в год выпускаем около 25 штук.
Техника простая, поэтому надежная. У нее
необычный привод на колеса, так называ-
емый роликовый привод Робсона, – это са-
мая простая и легкая трансмиссия из всех
существующих, ее очень трудно сломать,
что для болотохода очень критично. Маши-
ны покупают, в основном, энергетики, гео-

логи, нефтяники, газовики. Круг клиентов 
небольшой, но устойчивый. Завод на пла-
ву, заказы идут постоянно. У нас нет цели 
превратится в КамАЗ или Автоваз по мас-
штабам производства. Таких машин нужно 
немного, несколько штук в месяц. Мы этот 
спрос закрываем. 
 Из других регионов покупают?
– Покупают, но немного. Это болотоход, 

узкоспециализированная техника. Она хо-
рошо плавает, ходит по болотам, то есть как 

раз нужна для нашей местности. Когда ее 
пытаются использовать не по назначению 
(на камнях или в лесу), то начинают прояв-
ляться ее недостатки. На твердой почве ее 
можно заменить более простыми решения-
ми – обычной внедорожной техникой.

 Это полностью ваша конструк-
ция и ваше производство? 

– Да, все делаем сами, даже колеса сами 
рассчитывали, их изготавливают по нашему 
заказу в Волжске.
 Вы производите разные модифи-

кации машин?
– Да, разные. Есть буровая установ-

ка, экскаватор, транспортная версия, есть 
мульчер, это машина по заготовке леса. Мы 
единственные в мире, кто изготавливает 
плавающий болотоходный мульчер. 
 Какой двигатель? 
– Двигатель японский фирмы «Кубота», 

тракторный дизель, простой и надежный, 
59 л.с.
 Всего? На такую махину?
– Но это же трактор. Все дело в крутящем 

моменте. Большая мощность нужна только 
для скорости, а для тяги нужен крутящий мо-
мент.
 Какова стоимость ваших машин?
– Самая дешевая, с будкой, стоит 6200 тыс. руб. 
26 сентября на выставке прошел День 

производителя, где о своей продукции и 
новых технологиях рассказывали пред-
ставители промышленных предприятий. В 
этот же день прошла закупочная сессия.

В заключительный день выставки, кото-
рый получил название «Молодежный», со-
вместно с Сургутским центром занятости на-
селения проведена ярмарка вакансий с уча-
стием таких работодателей, как ПАО «Сур-
гутнефтегаз», АО «Тюменьэнерго» и другие.

Свои возможности по подготовке 
специалистов представили ведущие про-
фессиональные образовательные органи-
зации региона: Сургутский нефтяной тех-
никум, Югорский государственный уни-
верситет (Ханты-Мансийск), Сургутский 
политехнический колледж, Тюменский 
индустриальный университет, Сургутский 
государственный университет.
 Андрей АНТРОПОВ
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Набережная Саймы
Масштабы предстоящего благоустрой-

ства общественных пространств Сургута
отметил куратор федерального партийного
проекта «Городская среда», депутат Думы
Югры Василий Филипенко. Он посетил
Сургут в рамках рабочей поездки по окру-
гу. Глава города Вадим Шувалов лично по-
казал объекты, на которых уж ведутся или
планируются работы по программе.

Одной из первых территорий, ход работ
на которых проинспектировали глава Сур-
гута и куратор федерального партийного
проекта «Городская среда» Василий Фили-
пенко, стала набережная вдоль реки Саймы
в районе Сургутского университета. Она
должна стать центром притяжения для жи-
телей города. Там появятся амфитеатр, тро-
туары, велодорожки, современная детская

площадка с резиновым покрытием и другие
зоны активности. В настоящее время выпол-
нены демонтажные работы, устройство бе-
тонного основания под лестницы и амфите-
атр, завершают укладку бордюрного камня
под дорожно-тропиночную сеть. Стоимость
проекта – более 170 миллионов рублей. И

только 20 процентов этой суммы выделено 
из бюджета города, остальные 80 процентов 
Сургут получил по программе «Комфортная 
городская среда» из федеральной и окруж-
ной казны. Всего в этом году по этой про-
грамме в Сургуте благоустраивают сразу 
четыре объекта, которые выбрали жители 
города путем голосования.

«Проект развивается по всему региону. 
Что касается Сургута, хочет-
ся подчеркнуть эффектив-
ность и масштабы работ. 
Главное, что преображение 
общественных пространств 
происходит с учетом мнения 
жителей. Инициативу про-
являют все больше. Люди и 
выбирают, и приоритеты 
расставляют, и принимают 
участие в общественной при-
емке готовых объектов. Это 
очень правильно и здорово», –

сказал депутат Думы ХМАО-Югры, куратор 
федерального партийного проекта «Город-
ская среда» Василий Филипенко.

Кроме набережной в районе СурГУ, в го-
роде преображают пустырь напротив зда-
ния компании «Газпром трансгаз Сургут», 
территорию исторического парка «Россия -

моя история», сквер «Старожилов». Все они 
были отобраны жителями, а работы идут с 
учетом мнения горожан.

Набережная Оби
О планах по реновации прибрежной 

зоны Черного Мыса рассказал заместитель 
директора СФК «Сургутгазстрой» Василий 
Птицын.
 Было подписано концессионное со-

глашение, которое предусматривает строи-
тельство парка в районе речного вокзала, – 
объясняет представитель застройщика. –
Мы приурочили начало работ к трагиче-

ским событиям в истории нашей страны, 
когда политические заключенные были вы-
сланы в Сургут. 

В прошлом году был возведен памятник 
жертвам политических репрессий. В этом 
году в планы благоустройства входит озе-
ленение – рядом с памятником будет выса-
жена кедровая аллея из ста деревьев. Это 
визуально отделит мемориальную зону от 
развлекательной.

Кроме того, в новой рекреации постро-
ят аттракционы, среди которых планиру-
ется возведение Колеса обозрения. Оно 
обещает быть самым высоким в Югре – вы-
сота его составит 50 метров. Для активного 

отдыха оборудуют спортивные площадки, 
велодорожки и пункт проката спортивно-
го инвентаря. Планируется строительство 
и фитнес-центра. Для комфортного и эсте-
тичного отдыха горожан предусмотрены 
детские площадки, дорожки, скамейки, ма-
лые архитектурные формы. 

Среди крупных объектов проекта – ре-
сторанный комплекс и открытая автомо-
бильная парковка. На реализацию этого 
проекта выделено более 200 млн рублей. 

Планируется, что в 2022 году террито-
рия набережной будет полностью постро-
ена и благоустроена. К этому времени на 
территории благоустроят набережную и 
пристань, а для прогулок по реке запустят 
теплоход «Сибирь». 

В этом же году до окончания строитель-
ного сезона, застройщик, как уже говори-
лось выше, проведет озеленение и обе-
зопасит молодые деревья специальными 
ограждениями.

А вот в 2020 году, согласно концесси-
онному соглашению, строительство раз-
делится на два этапа: возведение зоны для 
развлечения (быстровозводимые аттрак-
ционы и прочее) и обустройство основной 
площади, которая будет служить местом 
притяжения для горожан. 

Как отметил Василий Птицын, концес-
сия – это некий живой документ, который 
предусматривает изменения под реальную 
потребность и нужды, поэтому если горо-
жанами будет востребовано что-то, не вхо-
дящее в концессию, то это будет рассматри-
ваться и по возможности внедрятся. 

Добавим, что благоустройство парка в
районе сургутской набережной – это часть 
большого проекта по реновации всего Чер-
ного Мыса. В работы входят снос ветхого и 
аварийного жилья, строительство совре-
менных зданий и социальных объектов. 
А новый парк уже в ближайшие годы даст 
возможность интересно, красиво и ком-
фортно отдохнуть в своем районе жителям 
восточной части города. 
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Любовь МАРКЕЛОВА

Проект был реализован в рамках город-
ской программы «Бюджет Сургута онлайн».
Последним объектом стала бетонная стенка
набережной Саймы у здания СурГУ. Теперь ее
украшает надпись «Сургут – наш город», ко-
торую видно с автомобильного моста через
Сайму. Как рассказала руководитель творче-
ского центра «Сойка» Кристина Серебряко-
ва, рисовали 6-7 дней. Использовали те цвета,
которые уже были здесь на граффити «Культу-
ра улиц». Нужно было подготовить основу, по-
тому что стены были разрисованы. Поскольку
площадь очень большая, пришлось рисовать
не только баллончиками с краской, но ис-
пользовать кисти и валики. Только баллонов с
краской понадобилось 65 штук 12 ведер кра-
ски. Стена не просто разрисована силуэтами
домов. Если присмотреться, там изображены
многие известные архитектурные сооруже-
ния города: офисы Сургутнефтегаза, Газпрома,
здание филармонии, церковь, мечеть.

Всего за летний период художники рас-
писали 14 объектов, из которых 13 транс-
форматорных подстанций. Набережная 
стала самым большим «полотном», его пло-
щадь около 100 кв. метров.

«Мы очень рады поддержке «Сургута 
онлайн». Благодаря этому у нас появилась 
возможность выйти на такой объем ра-
бот, и наши художники смогли проявить 
свой творческий потенциал, – рассказала
руководитель проекта Ольга Сидорова.
– Нам выделили 1 млн 300 тыс. руб. Мы на 
эти деньги приобрели качественную краску 
и расписали 13 подстанций. Электросети 
нам помогали подготавливать поверх-
ности. Проект мы считаем успешным, до-
вольны и художники, очень рады и жители 
города. Так, например, расписали подстан-
цию около поликлиники № 1 на ул. Рабочей. 
Там прекрасная живописная полянка с оле-
нями, и родители с детьми идут мимо с 
улыбкой, с хорошим настроением. Нам уже 
пишут десятки заявок и ждут нас на сле-
дующий год. Мы хотим продолжать этот 
проект в будущем году, а как максимум хо-
чется перейти к росписи торцов зданий. 

Мы работаем с творческой группой «Сой-
ка», в ней более 10 человек. Все художники 
высокой квалификации, с профильным обра-
зованием, работают в реалистичной живо-

писи. Все они трудятся из любви к искусству 
и за символическую плату».
 Андрей АНТРОПОВ

Фото автора 
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Набережные всегда являются 
украшением города, особым 
местом прогулок. Последние не-
сколько лет городские власти ак-
тивно занимаются благоустрой-
ством территорий, прилегающих 
к водным объектам. В ближай-
ших планах строительство и бла-
гоустройство набережных возле 
СурГУ, речного вокзала и у быв-
шего рыбокомбината.

В Сургуте завершился очеред-
ной этап граффити-проекта «Му-
зей под открытым небом», в рам-
ках которого группа художников 
раскрашивали трансформатор-
ные подстанции и другие объек-
ты на улицах города. 

Живопись 

Начались работы по реконструкции городских набережных
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участкар у р д р р у р р д у
Публичные слушания назначены
постановлением Главы города Сургута от 13.08.2019 № 82 
«О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 12.09.2019 в 18.00. 

Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу
г. Сургут, ул. Восход, д. 4               17.09.2019

п/п Вопрос рассмотренный 
на публичных слушаниях

Дата внесения вопроса,
предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии по градо-

строительному зонированию
Мотивация

принятого решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.09.2019р у у у
1 О предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-
го участка с кадастровым 
номером 86:10:0101251:4121,
расположенного по адресу:
город Сургут, микрорайон 32,
условно разрешенный вид 
– общественное питание. 

Заявитель: гражданин 
Тибилов Майрам Николаевич. 

Докладчик:
Куренной О.Г. – 
представитель по доверенности.

Валгушкин Ю.В. –
сопредседатель комиссии по
градостроительному зонирова-
нию, заместитель директора
департамент архитектуры и
градостроительства.
Докладчик:
Куренной О.Г. – 
представитель по доверенности.

Пояснения:
- о том, что необходимо изменить условно разрешенный вид использования земельного участка;
на сегодняшний день вид разрешенного использования земельного участка - административное здание. Просят изменить условно разрешенный вид
использования на общественное питание, а именно под строительство кафе;
- о том, что в генеральном плане раньше было тоже общественное питание, то есть приводят в соответствие земельный участок;
- о том, что земельный участок пустой.
Вопросы:
- о том, что в настоящее время по земельному участку осуществляется подъезд строительной техники и подвоз строительных материалов к школе в
32 микрорайоне. Какой-то период времени придётся пользоваться данным земельным участком;
- о том, как скоро планируют получать разрешение на строительство и осуществлять непосредственно строительство;
- о том, что не могут остановить процесс строительства, но хотелось бы запараллелить со строительством школы;
- о том, когда планируют освоение земельного участка.
Пояснения:
- о том, что постоянно открывают ворота для завоза материалов;
- о том, что пока закончат с проектом, потом будем получать разрешение;
- о том, что вопрос по заезду согласуют; 
- о том, что имеется еще один заезд.

Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101251:4121, распо-
ложенного по адресу: город Сургут,
микрорайон 32, условно разрешен-
ный вид – общественное питание.

1. В соответствии
со ст. 39 Градострои-
тельного кодекса РФ. 
2. Результаты публич-
ных слушаний. 

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор С.В. Солод 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургутар у р р рр р р д ур у
Публичные слушания назначены
постановлением Главы города Сургута от 25.06.2019 № 66 
«О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 12.09.2019 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4

17.09.2019

п/п Вопрос рассмотренный
на публичных слушаниях

Дата внесения вопроса, предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии по градострои-
тельному зонированию

Мотивация принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.09.2019р уу у у
1 О внесении изменений в Правила землепользования

и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 
475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градострои-
тельного зонирования» в части изменения границ 
территориальных зон ОД.10 в результате уменьше-
ния, Р.4 в результате увеличения в районе Пойма-2 
города Сургута, в соответствии с постановлением 
Администрации города от 28.09.2018 № 7426 «Об
утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории квартала Пойма-2 в городе Сургуте».
Заявитель: 
ходатайство Администрации города.

Докладчик: 
Баранова А.А. – начальник отдела формирования 
земельных участков департамента архитектуры
и градостроительства. 
Стрелец Ю.Ю. - помощник депутата Думы города 
Сургута VI созыва Пономарева В.Г. 
Петрова Л.А. - ведущий специалист отдела 
по сопровождению деятельности постоянных
комитетов аппарата Думы города. 
Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии 
по градостроительному зонированию, 
заместитель директора департамент архитектуры 
и градостроительства.

Пояснения:
- о том, что изменения необходимы в виду того, что земельный участок находится в двух терри-
ториальных зонах согласно утверждённому проекту планировки и проекту межевания террито-
рии квартала Пойма-2.
Вопросы:
- о том, какая площадь земельного участка, предполагаемая к переводу. 
Вопросы:
- о том, что имеется ли заключение о соответствии изменений действующему генеральному плану.
Пояснения:
- о том, что та же территория, те же основания, аналогичное уменьшение территориальной 
зоны;
- о том, что площадь составляет 111 квадратных метров; 
- о том, что заключение о соответствии генеральному плану имеется. 

Внести изменения в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города
Сургута, утвержденные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в 
раздел III «Карта градостроительного зониро-
вания» в части изменения границ территори-
альных зон ОД.10 в результате уменьшения, 
Р.4 в результате увеличения в районе Пойма-2
города Сургута, в соответствии с постановле-
нием Администрации города от 28.09.2018 № 
7426 «Об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории квартала 
Пойма-2 в городе Сургуте».

1. В соответствии
со ст. 33 Градострои-
тельного кодекса РФ. 
2. Результаты публич-
ных слушаний.

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор С.В. Солод 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургутар у р р рр р р д ур у
Публичные слушания назначены
постановлением Главы города Сургута от 25.06.2019 № 72 
«О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 12.09.2019 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4

17.09.2019

п/п Вопрос рассмотренный
на публичных слушаниях

Дата внесения вопроса,
предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии 

по градостроительному зонированию
Мотивация принято-

го решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.09.2019р у у у
1 О внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки на территории города 
Сургута, утвержденные решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в
раздел III «Карта градостроительного зонирова-
ния» в части изменения границ территориаль-
ных зон Р.4 в результате уменьшения, ИТ.1 в 
результате увеличения в районе Пойма-2
города Сургута, в соответствии с постановлени-
ем Администрации города от 28.09.2018 № 7426 
«Об утверждении проекта планировки и проек-
та межевания территории квартала Пойма-2 в 
городе Сургуте». 
Заявитель: 
ходатайство Администрации города.

Докладчик: 
Баранова А.А. –
начальник отдела формирования 
земельных участков департамента
архитектуры и градостроительства. 
Стрелец Ю.Ю. - 
помощник депутата Думы города
Сургута VI созыва Пономарева В.Г.
Валгушкин Ю.В. – 
сопредседатель комиссии по градострои-
тельному зонированию, заместитель 
директора департамент архитектуры 
и градостроительства.

Пояснения:
- о том, что согласно утверждённому проекту планировки и проекту межевания территории квартала
Пойма-2 земельный участок находится в двух территориальных зонах. Ориентировочная площадь 
территории, предлагаемая к переводу, составляет 2 463 квадратных метра. 

Вопросы: 
- о том, что имеется ли заключение о соответствии действующему генеральному плану и площадь 
перевода территориальной зоны.
Пояснения:
- о том, что площадь перевода прозвучала - 2 463 квадратных метра;
- о том, что касается заключения оно имеется, но при детальном рассмотрении, понимаем что это 
благоустройство, оно находится в функциональной зоне, которая позволяет размещать благоустрой-
ство, но этот вопрос будет дополнительно на комиссии по градостроительному зонированию рассмо-
трен, потому что расхождение небольшие в части функционала по генеральному плану оно имеются, 
поэтому будем обсуждать со всеми членами комиссии на сколько допускается, потому что это благоу-
стройство, места общего пользования и они могут быть и в той, и в той функциональной зоне, но тем 
не менее комиссией должны принять решение.

Снять вопрос о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургу-
та, утвержденные решением городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургу-
та», а именно: в раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» в части изменения границ территориаль-
ных зон Р.4 в результате уменьшения, ИТ.1 в результате 
увеличения в районе Пойма-2 города Сургута, в соот-
ветствии с постановлением Администрации города от 
28.09.2018 № 7426 «Об утверждении проекта планиров-
ки и проекта межевания территории квартала Пойма-2 
в городе Сургуте», с дальнейшего рассмотрения в связи
с тем, что на испрашиваемой территории расположен 
объект самовольного строительства.

1. В соответствии со
ст. 33 Градостроитель-
ного кодекса РФ.
2. Результаты публич-
ных слушаний.

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор С.В. Солод 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургутар у р р рр р р д ур у
Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута от 25.06.2019 № 68 
«О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 12.09.2019 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4

17.09.2019

п/п Вопрос рассмотренный 
на публичных слушаниях

Дата внесения вопроса, 
предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии по градо-

строительному зонированию
Мотивация приня-

того решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.09.2019р у у у
1 О внесении изменений

в Правила землепользова-
ния и застройки на терри-
тории города Сургута,
утвержденные решением
городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД, 
а именно: в раздел III
«Карта градостроительно-
го зонирования» в части 
изменения границ терри-
ториальных зон: ОД.1 в
результате уменьшения, 
ОД.10 в результате выделе-
ния на земельном участке
с кадастровым номером 
86:10:0101188:50, располо-
женном по адресу: город 
Сургут, Югорский тракт, 
7/7.

Заявитель:
общество с ограниченной 
ответственностью 
«Капитал». 

Докладчик:
Елисеев В.А. -
представитель по дове-
ренности ООО «Капитал». 

Петрова Л.А. - 
ведущий специалист
отдела по сопровожде-
нию деятельности посто-
янных комитетов аппара-
та Думы города.

Докладчик:
Елисеев В.А. -
представитель по дове-
ренности ООО «Капитал». 

Валгушкин Ю.В. – 
сопредседатель комиссии
по градостроительному 
зонированию, замести-
тель директора департа-
мент архитектуры и 
градостроительства.

Пояснения:
- о том, что просят внести изменения в карту градостроительного зонирования, конкретно на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101188:50, ОД.1
уменьшить, и выделить территориальную зону ОД.10; 
- о том, что в ходе строительства, был получен договор аренды, для строительства складского здания с торговыми помещениями, назначение самого договора
аренды так звучит. Разрешение на строительство получалось для строительства складского здания с торговыми помещениями, вводилось в эксплуатацию таким 
же образом. На сегодняшний день эксплуатируется под автосалон «Renault»; 
- о том, что, когда пришли за заключением аренды для эксплуатации здания пояснили, что в момент строительства утверждалась карта градостроительного зони-
рования, и каким-то образом данная территория была утверждена так, что здания, там построенные с разрешительными документами не может там находиться;
- о том, что просят эту ошибку исправить, или дать возможность инвесторам и собственникам эксплуатировать здание, построенное с разрешительными докумен-
тами и платить арендную плату за эту землю.
Вопросы: 
- о том, когда предоставлялся земельный участок в аренду, в какой территориальной зоне он находился, на момент предоставления;
- о том, что истек ли срок действия договора аренды;
- о том, что проходит ли процедура неосновательного обогащения;
- о том, что, согласно, выпискам из ЕГРН данные складского назначения, производственная база и административное здание с выставочным залом, просят переве-
сти в территориальную зону ОД.10, данные изменения будут соответствовать генеральному плану города, но данные объекты в территориальной зоне ОД.10 
отсутствуют; 
- о том, почему не рассматривали возможность о переводе в производственную зону, которая предусматривает данные виды использования;
- о том, какое фактическое использования данных помещений и данного здания; 
- о том, что границы земельного участка попадают в водоохранную зону;
- о том, в каком году были введены объекты недвижимости;
- о том, что попадают ли объекты недвижимости в границы водоохранной зоны.
Пояснения:
- о том, что тогда не было никакой территориальной зоны, не было даже зонирования в то время;
- о том, что на сегодняшний день срок договора аренды истек в феврале 2019 года;
- о том, что на земельном участке будут склады и торговые помещения, и назначение объектов так же решением собственников изменим, и они будут фактически
торговыми, как они и есть; 
- о том, что выходили на публичные слушания по вопросу изменения территориальной зоны в производственную зону, но был дан отказ;
- о том, что границы земельного участка частично попадают в водоохранную зону; 
- о том, что объекты введены в эксплуатацию в 2016 году. 
Пояснения:
- о том, что в производственной зоне отсутствует такой вид как торговля, на земельном участке осуществляется и ведётся торговля;
- о том, что при выдаче разрешения обязательно необходимо заключение Роспортебнадзора, норма вступила в январе 2018 года, до этого в обязательном порядке
не надо было прикладывать к документам для получения разрешения на строительство и на ввод объекта заключение Роспортебнадзора; 
- о том, что земельный участок частично попадает в водоохранную зону, сам объект нет;
- о том, что разработали и уже утвердили, зоны затопления и подтоплений, они в том числе уже размещены в материалах на публичные слушания генерального 
плана, там есть слои и категории их затоплений с различным процентом. Там процент какой-то и само здание попадает в зону затопления, подтопления, в них
можно строить, можно вести хозяйство, вести другую деятельность, с соблюдением всех норм. Эти зоны новые они будут утверждены, они уже утверждены всеми 
федеральными органами, и будут отражены в документах территориального планирования, то есть в генеральном плане. Все объекты, введенные в эксплуатацию 
ранее, если уже кто-то имеет право проверять на соответствие, то это непосредственно федеральные органы, которые дают заключение о выполнении мероприя-
тий соблюдению охранной зоны.

Внести изменения в Правила
землепользования и застройки на 
территории города Сургута, ут-
вержденные решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а
именно: в раздел III «Карта градо-
строительного зонирования» в
части изменения границ террито-
риальных зон: ОД.1 в результате 
уменьшения, ОД.10 в результате
выделения на земельном участке с
кадастровым номером 
86:10:0101188:50, расположенном 
по адресу: город Сургут, Югорский
тракт, 7/7. 

1. В соответствии 
со ст. 33 Градострои-
тельного кодекса РФ.
2. Результаты публич-
ных слушаний. 

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор С.В. Солод 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургутар у р р рр р р д ур у
Публичные слушания назначены
постановлением Главы города Сургута от 25.06.2019 № 67 
«О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 12.09.2019 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний:
зал заседаний Думы города Сургута по адресу 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4

17.09.2019

п/п Вопрос рассмотренный
на публичных слушанияху у

Дата внесения вопроса,
предложенияр Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии по градо-

строительному зонированиюр у р
Мотивация 

принятого решенияр р
Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.09.2019р у у у

1 О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на 
территории города Сургута, ут-
вержденные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а 
именно: в раздел III «Карта градо-
строительного зонирования» в
части изменения границ террито-
риальных зон: ОД.3 в результате 
исключения, ОД.6 (ЗД) в результате 
выделения на земельном участке с 
кадастровым номером
86:10:0101195:90, расположенном
по адресу: город Сургут, микрорай-
он 34, улица Быстринская. 

Заявитель: граждане 
Акимов Алексей Павлович,
Березина Наталья Александровна, 
Бородянский Михаил Михайлович.

Докладчик:
Акимов А.П. – 
гражданин. 

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель 
комиссии по градостроительному 
зонированию, заместитель директо-
ра департамент архитектуры 
и градостроительства.
Докладчик:
Акимов А.П. - гражданин.

Петрова Л.А. - ведущий специалист 
отдела по сопровождению деятель-
ности постоянных комитетов аппара-
та Думы города.

Докладчик:
Акимов А.П. - гражданин. .

Пояснения:
- о том, что просят изменить назначение земельного участка с ОД.3 на ОД.6 (ЗД);
- о том, что представляет компанию «Медицинский институт Березина Сергея», сейчас является директором;
- о том, что, когда купили здание в 2018 году, произвели проектирование, 93 центра по стране, магнитно-резонансной терапии, и впервые 
попали на публичные слушания при изменении территориальной зоны с ОД.3 на ОД.6 (ЗД). Обычно попадали, когда меняли территориальную 
зону Ж, поэтому это неожиданность;
- о том, что произвели демонтаж внутренне, всех перегородок, электроснабжения, залили фундамент в здании тяжёлый, так как магнитно-ре-
зонансный аппарат тяжёлый, его вес составляет 15 тон, нужно было очень большие масштабные работы произвести. В августе провели все 
коммуникации, электричество прежде всего 340 кВ по второй категории, которая подходит под категорию медицины, внешние линии снабже-
ния, добавили укрепляющие балки модернизировали АТП и бурового. Отделочные работы весной закончили, в мае сделали благоустройство
прилегающей территории, заасфальтировали площадки и 14 мая был уже монтаж оборудования. Сейчас это готовый центр, с понедельника, 9 
сентября, принимаем пациентов. Жители города Сургута получают качественное обследование. 
Вопросы: 
- о том, что имеется ли проект планировки земельного участка;
- о том, какая мощность предусмотрена, количество посещений в сутки; - о том, как организовали парковочное пространство.

Пояснения:
- о том, что проекта планировки земельного участка с собой нет; 
- о том, что являются поточным центром, люди не сидят, они приходят по записи, количество пациентов в день, которых будут пропускать, это 
20-30 человек.
Вопросы: 
- о том, что мешает пользоваться и распоряжаться на сегодняшний день объектом и земельным участком, если они в собственности; 
- о том, что обращает внимание, когда подаётся заявление на публичные слушания, выносится вопрос, в данном заявлении должно быть
обоснование, для чего подаётся заявление. Правила землепользования и застройки говорит о том, что должно в письменной форме быть 
обоснование.
Пояснения:
- о том, что, когда начали проектировать, изменили входную группу и сделали её для маломобильных групп, чтобы могли заезжать каталки и 
лежачие больные, Так как территорию застройки увеличили на 2,5 квадратных метра, соответственно нужно пройти процедуру публичных
слушаний, поэтому и пришли. у у р

Внести изменения в Правила земле-
пользования и застройки на терри-
тории города Сургута, утвержденные
решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: 
в раздел III «Карта градостроитель-
ного зонирования» в части измене-
ния границ территориальных зон:
ОД.3 в результате исключения,
ОД.6 (ЗД) в результате выделения на 
земельном участке с кадастровым
номером 86:10:0101195:90, располо-
женном по адресу: город Сургут,
микрорайон 34, улица Быстринская. 

1. В соответствии со
ст. 33 Градострои-
тельного кодекса РФ.
2. Результаты публич-
ных слушаний. 

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор С.В. Солод 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургутар у р р рр р р д ур у
Публичные слушания назначены
постановлением Главы города Сургута от 25.06.2019 № 71 
«О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 12.09.2019 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4

17.09.2019

п/п Вопрос рассмотренный
на публичных слушанияху у

Дата внесения вопроса,
предложенияр Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии по градо-

строительному зонированиюр у р
Мотивация приня-

того решенияр
Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.09.2019р у у у

1 О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и
застройки на территории 
города Сургута, утвержденные 
решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД, а имен-
но: в раздел III «Карта градо-
строительного зонирования» 
в части изменения границы
территориальной зоны Р.2 в 
результате увеличения в райо-
не микрорайона 23А города 
Сургута, в целях размещения 
объектов: - сквер в 23А микро-
районе; - сквер в 23А микро-
районе, прилегающий к Храму 
Преображения Господня. 

Заявитель:
ходатайство
Администрации города.

Докладчик:
Баранова А.А. –
начальник отдела формирования
земельных участков департамента
архитектуры и градостроительства.
Валгушкин Ю.В. –
сопредседатель комиссии по градостроительно-
му зонированию, заместитель директора депар-
тамент архитектуры и градостроительства.
Петрова Л.А. -
ведущий специалист отдела
по сопровождению деятельности постоянных 
комитетов аппарата Думы города. 

Валгушкин Ю.В. –
 сопредседатель комиссии
по градостроительному зонированию, 
заместитель директора департамент
архитектуры и градостроительства.

Пояснения:
- о том, что изменения необходимы для размещения на данной территории сквера в 23А микрорайоне, а также территории под сквер, 
которая прилегает к Храму Преображения Господня. На основании распоряжения Администрации города от 06.03.2019 № 373 «О
предварительном согласовании предоставления земельного участка» было подготовлено ходатайство, в связи с планируемым предо-
ставлением данного земельного участка МКУ «УКС», для реализации данного проекта.
Пояснения:
- о том, что это продолжение федерального проекта как «Россия моя история» это обязательство муниципалитета по организации 
прилегающей территории благоустройства, а именно скверов. 

Вопросы: 
- о том, что зона «Акваторий» в результате уменьшения, с действующими Правилами землепользования и застройки такая территори-
альная зона не предусмотрена, в связи с этим возникает вопрос о целесообразности предлагаемых изменений в части уменьшения 
границ такой территориальной зоны, которой нет в действующих Правилах землепользования и застройки;
- о том, что в материалах публичных слушаниях есть зона «Акваторий»; 
- о том, что если увеличивается одна территориальная зона, то какая уменьшается. 
Пояснения:
- о том, что этот вопрос был ранее, до того, как приняли решение, что зону «Акваторий» вводить не будем; 
- о том, что публиковали постановление «О назначении публичных слушаний» без зоны «Акваторий»; 
- о том, что ходатайство с территориальной зоной «Акваторий», а само постановление № 71 от 25.06.2019 было без зоны «Акваторий»,
просто увеличение территориальной зоны Р.2, в части изменения границ территориальной зоны Р.2 в результате увеличения; 
- о том, что, если зона не существует, она не может уменьшиться, может только увеличиться, а территориальная зона Р.2 существует, 
она и увеличивается. у

Внести изменения в Правила земле-
пользования и застройки на терри-
тории города Сургута, а именно: в 
раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» в части изменения 
границы территориальной зоны Р.2 в 
результате увеличения в районе 
микрорайона 23А города Сургута, в
целях размещения объектов: - сквер 
в 23А микрорайоне; - сквер в 23А
микрорайоне, прилегающий к Храму
Преображения Господня. 

1. В соответствии
со ст. 33 Градострои-
тельного кодекса РФ.
2. Результаты публич-
ных слушаний. 

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор С.В. Солод 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургутар у р р рр р р д ур у
Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута от 25.06.2019 № 75 
«О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 12.09.2019 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4

17.09.2019

п/п Вопрос рассмотренный
на публичных слушанияху у

Дата внесения вопроса, 
предложенияр Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии по градострои-

тельному зонированиюу р
Мотивация приня-

того решенияр
Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.09.2019рр у у у

1 О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута,
утвержденные решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта
градостроительного зонирования» в части измене-
ния границ территориальных зон ОД.7 в результате
уменьшения, АД в результате увеличения в районе
поселка Снежный города Сургута, в связи с плани-
руемым размещением объекта местного значения 
«Улица 4 «З» от Югорского тракта до автомобильной
дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте». 

Заявитель: 
ходатайство Администрации города.р р

Докладчик: 
Баранова А.А. –
начальник отдела формирования земельных 
участков департамента архитектуры и градострои-
тельства. 
Петрова Л.А. – 
ведущий специалист отдела по сопровождению 
деятельности постоянных комитетов аппарата
Думы города. 

Валгушкин Ю.В. – 
сопредседатель комиссии по градостроительному 
зонированию, заместитель директора департа-
мент архитектуры и градостроительства.р ур р р

Пояснения:
- о том, что ходатайство подготовлено на основании обращения МКУ «УКС», в связи с планируемым
размещением объекта «Улица 4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги к посёлку Белый Яр
в городе Сургуте». В генеральном плане испрашиваемая территория расположена в зоне автомобиль-
ных дорог. 
Вопросы: 
- о том, что аналогичный проект решения заходил в мае и у Аппарата Думы было замечание в части 
заключения на соответствие изменения в Правилах землепользования и застройки техническим 
регламентам, какая площадь земельного участка, предполагаемая к переводу и имеется ли данное 
заключение на момент проведения данных публичных слушаний. 
Пояснения:
- о том, что заключение подготовлено, оно в материалах комиссии по градостроительному зонирова-
нию;
- о том, что площадь планируемых изменений составляет 721 карданный метр.ру р р

Внести изменения в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургу-
та, утвержденные решением городской Думы
от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III
«Карта градостроительного зонирования» в
части изменения границ территориальных зон 
ОД.7 в результате уменьшения, АД в результа-
те увеличения в районе поселка Снежный
города Сургута, в связи с планируемым разме-
щением объекта местного значения «Улица 4
«З» от Югорского тракта до автомобильной 
дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте». 

1. В соответствии
со ст. 33 Градострои-
тельного кодекса РФ.
2. Результаты публич-
ных слушаний. 

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор С.В. Солод 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 37 от 23.09.2019

О подготовке одиннадцатого внеочередного
заседания Думы города

На основании письменного требования Главы города о созыве внеочередного заседания Думы 
города от 23.09.2019 № 01-02-8607/9, в соответствии со статьёй 24 Регламента Думы города, утверж-
дённого решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 04.06.2019 № 446-VI ДГ):

1. Провести одиннадцатое внеочередное заседание Думы города VI созыва 26 сентября 2019 года 
в 10-15 по адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города).

2. Включить в повестку дня одиннадцатого внеочередного заседания Думы города вопросы:
«О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2018№ 380-VI ДГ «О бюджете городского

округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов»;
«Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации субъектами малого и сред-

него предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества (встро-
енные нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 45)»;

«Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации субъектами малого и сред-
него предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества (нежи-
лые помещения, расположенные по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 17)».

3. Провести 25 сентября 2019 года в 14-30 заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, 
налогам, финансам и имуществу, 26 сентября 2019 года в 10-00 депутатские слушания по вопросам, ука-
занным в части 2 настоящего постановления, по адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города).

4. Аппарату Думы города обеспечить:
1) организацию и проведение внеочередного заседания Думы города;
2) опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6950 от 20.09.2019

О разработке проекта планировки и проекта межевания
территории для размещения линейного объекта «Водовод от ВК-50

в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством
повысительной насосной станции»

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных в решение город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая заявление 
муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории для разме-
щения линейного объекта «Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устрой-
ством повысительной насосной станции».

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» разработать 
проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта, указанного 
в пункте 1.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6965 от 20.09.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.03.2017 № 1609 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление
в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности или государственная собственность на которые
не разграничена, без проведения торгов»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения
экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным ли-
цам Администрации города», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации, оптимизации деятельности органов мест-
ного самоуправления, а также доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.03.2017 № 1609 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность
на которые не разграничена, без проведения торгов» (с изменениями от 13.04.2018 № 2569, 08.06.2018
№ 4309, 26.12.2018 № 10241) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
3.1. Информация о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной

почты Администрации города и ее структурных подразделений размещена на официальном портале Ад-
министрации города.

3.2. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы,
адресе электронной почты МФЦ.

Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города, Портале автома-
тизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

3.3. Способы получения информации о местонахождении, справочных телефонах, графике работы
государственных и муниципальных органов, обращение в которые необходимо для получения муници-
пальной услуги:

- департамент архитектуры и градостроительства Администрации города (далее – ДАиГ) – информа-
ция размещена на официальном портале Администрации города;

- филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая пала-
та Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому феде-
ральному округу (далее – учреждение органа регистрации прав) – информация размещена на официаль-
ном портале Администрации города;

- Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры (далее – территориальный орган УФНС) – информация размещена на официальном
портале Администрации города.

3.4. Заявителю на дату подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги рекомендуется
уточнять информацию о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального 
сайта в сети «Интернет», адресе электронной почты на официальных сайтах соответствующих органов».

1.2. Абзац восьмой пункта 5 раздела II исключить.
1.3. Пункт 11 раздела II изложить в следующей редакции:
«11. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, разме-

щен на Едином портале и региональном портале, а также на официальном портале Администрации города».
1.4. Абзац седьмой пункта 14 раздела II изложить в следующей редакции: «В случае подачи заявления

лично заявителю выдается расписка в приеме документов с указанием перечня представленных заявите-
лем документов и дата их получения».

1.5. Абзац седьмой раздела III исключить.
1.6. Абзац четвертый пункта 13 раздела V изложить в следующей редакции:
«- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;».

1.7. Пункт 13 раздела V дополнить абзацем следующего содержания:
«- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации,

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

1.8. Приложения 2, 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» признать утратившими силу.

1.9. Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или го-
сударственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города от 20.09.2019 № 6965

Перечень 
документов, подтверждающих права заявителей 

на приобретение земельного участка в собственность без проведения торгов 
(в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1)
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Документы, подтверждающие 
право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения
торгов и прилагаемые к заявлению

о приобретении прав
на земельный участок 
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1 1 Подпункт 
1 пункта 2 
статьи 39.3 
Земельно-
го кодекса
Россий-
ской 
Федера-
ции (далее 
– Земель-
ный 
кодекс)

в собствен-
ность за плату

лицо, с которым заключен
договор о комплексном
освоении территории

земельный участок, 
образованный из 
земельного участка,
предоставленного в
аренду для ком-
плексного освое-
ния территории

договор о комплексном освоении террито-
рии р
* выписка из Единого государственного ре-
естра недвижимости (ЕГРН) об объекте не-
движимости (об испрашиваемом земель-
ном участке)у

учреждение органа 
регистрации прав

* утвержденный проект планировки и ут-
вержденный проект межевания территориир р рр р

ДАиГ

* выписка из Единого государственного ре-
естра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридиче-
ском лице, являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНС 

2 2 Подпункт 
2 пункта 2 
статьи 39.3 
Земельно-
го кодекса

в собствен-
ность за плату

член некоммерческой
организации, созданной 
гражданами, которой
предоставлен земельный
участок для комплексного
освоения в целях индиви-
дуального жилищного
строительства

земельный участок, 
предназначенный 
для индивидуально-
го жилищного
строительства, 
образованный из
земельного участка, 
предоставленного
некоммерческой
организации для
комплексного 
освоения террито-
рии в целях индиви-
дуального жилищ-
ного строительствар

документ, подтверждающий членство зая-
вителя в некоммерческой организациир р
решение органа некоммерческой органи-
зации о распределении испрашиваемого
земельного участка заявителю у
договор о комплексном освоении террито-
риир
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)р у

учреждение органа 
регистрации правр р р

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНСр

* утвержденный проект планировки и ут-
вержденный проект межевания территории

ДАиГ
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Документы, подтверждающие 
право заявителя на приобретение

земельного участка без проведения
торгов и прилагаемые к заявлению

о приобретении прав
на земельный участок 
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3 2.1 Подпункт 
2 пункта 2
статьи 39.3
Земельно-
го кодекса

в собствен-
ность за плату

некоммерческая органи-
зация, созданная гражда-
нами, которой предостав-
лен земельный участок
для комплексного освое-
ния в целях индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства

земельный участок, 
предназначенный 
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства, 
образованный в 
результате раздела
земельного участка,
предоставленного 
некоммерческой 
организации, 
созданной гражда-
нами, для ком-
плексного освое-
ния территории в
целях индивидуаль-
ного жилищного 
строительствар

решение органа некоммерческой органи-
зации о приобретении земельного участка р р у
договор о комплексном освоении террито-
рии р
* утвержденный проект планировки и ут-
вержденный проект межевания террито-
рии р

ДАиГ

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участ-
ке)

учреждение органа 
регистрации прав

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНС

4 3 Подпункт 
3 пункта 2
статьи 39.3
Земельно-
го кодекса

в собствен-
ность за плату

член садоводческого
некоммерческого товари-
щества (СНТ) или огород-
нического некоммерче-
ского товарищества (ОНТ)

садовый земельный
участок или огород-
ный земельный уча-
сток, образованный
из земельного 
участка, предостав-
ленного СНТ или 
ОНТ

* документ о предоставлении исходного зе-
мельного участка СНТ или ОНТ, за исключе-
нием случаев, если право на исходный зе-
мельный участок зарегистрировано в ЕГРН у р р р
документ, подтверждающий членство зая-
вителя в СНТ или ОНТ 
решение общего собрания членов СНТ или
ОНТ о распределении садового или огород-
ного земельного участка заявителюу
* утвержденный проект межевания терри-
ториир

ДАиГ

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке) р у

учреждение органа 
регистрации правр р р

* выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или
ОНТ 

территориальный 
орган УФНСр

5 4 Подпункт 
4 пункта 2
статьи 39.3
Земельно-
го кодекса

в собствен-
ность за плату

некоммерческая органи-
зация, созданная гражда-
нами, которой предостав-
лен земельный участок
для комплексного освое-
ния в целях индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства

земельный участок, 
образованный в 
результате раздела
земельного участка,
предоставленного 
некоммерческой 
организации, 
созданной гражда-
нами, для ком-
плексного освое-
ния территории в
целях индивидуаль-
ного жилищного 
строительства, и
относящийся к 
имуществу общего 
пользования

решение органа некоммерческой органи-
зации о приобретении земельного участка,
относящегося к имуществу общего пользо-
вания
договор о комплексном освоении террито-
рии р
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке) р у

учреждение органа 
регистрации правр р р

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНС

6 6 Подпункт 
6 пункта 2
статьи 39.3
Земельно-
го кодекса

в собствен-
ность за плату

собственник здания, 
сооружения либо поме-
щения в здании, сооруже-
нии

земельный участок, 
на котором распо-
ложено здание,
сооружение

документ, удостоверяющий (устанавливаю-
щий) права заявителя на здание, сооруже-
ние либо помещение, если право на такое 
здание, сооружение либо помещение не за-
регистрировано в ЕГРНр р р
документ, удостоверяющий (устанавливаю-
щий) права заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право на такой зе-
мельный участок не зарегистрировано в
ЕГРН (при наличии соответствующих прав 
на земельный участок)у
сообщение заявителя (заявителей), содержа-
щее перечень всех зданий, сооружений, рас-
положенных на испрашиваемом земельном
участке, с указанием кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных ориенти-
ров зданий, сооружений, принадлежащих на
соответствующем праве заявителюу р
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)р у

учреждение органа 
регистрации правр р р

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (о здании и (или) сооружении, располо-
женном(ых) на испрашиваемом земельном
участке)у

учреждение органа 
регистрации прав

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (о помещении в здании, сооружении,
расположенном на испрашиваемом зе-
мельном участке, в случае обращения соб-
ственника помещения)

учреждение органа 
регистрации прав

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНСр

* выписка из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП) об индивидуальном предпринима-
теле, являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНС

7 7 Подпункт 
7 пункта 2
статьи 39.3
Земельно-
го кодекса

в собствен-
ность за плату

юридическое лицо,
использующее земель-
ный участок на праве 
постоянного (бессрочно-
го) пользования

земельный участок, 
принадлежащий 
юридическому лицу 
на праве постоян-
ного (бессрочного) 
пользования

документы, удостоверяющие (устанавли-
вающие) права заявителя на испрашивае-
мый земельный участок, если право на та-
кой земельный участок не зарегистриро-
вано в ЕГРН
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке) р у

учреждение органа 
регистрации правр р р

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНСр

8 8 Подпункт 
8 пункта 2
статьи 39.3
Земельно-
го кодекса

в собствен-
ность за плату

крестьянское (фермер-
ское) хозяйство или
сельскохозяйственная
организация, использую-
щая земельный участок,
находящийся в муници-
пальной собственности и
выделенный в счет
земельных долей, находя-
щихся в муниципальной 
собственности

земельный участок, 
находящийся в 
муниципальной 
собственности и
выделенный в счет 
земельных долей, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)р у

учреждение органа 
регистрации правр р р

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНСр

* выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявите-
лем

территориальный 
орган УФНС

9 9 Подпункт 
9 пункта 2
статьи 39.3
Земельно-
го кодекса

в собствен-
ность за плату

гражданин или юридиче-
ское лицо, являющиеся 
арендатором земельного
участка, предназначенно-
го для ведения сельскохо-
зяйственного производ-
ства 

земельный участок,
предназначенный
для ведения 
сельскохозяйствен-
ного производства 
и используемый на
основании догово-
ра аренды более
трех летр

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участ-
ке)

учреждение органа 
регистрации прав

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНСр

* выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявите-
лем

территориальный 
орган УФНС

10 Подпункт 
10 пункта 
2 статьи
39.3 
Земельно-
го кодекса

в собствен-
ность за плату

гражданин, подавший 
заявление о предвари-
тельном согласовании 
предоставления земель-
ного участка или о
предоставлении земель-
ного участка для индиви-
дуального жилищного
строительства, ведения 
личного подсобного 
хозяйства в границах
населенного пункта, 
садоводства

земельный участок, 
предназначенный 
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства, 
ведения личного 
подсобного хозяй-
ства в границах
населенного
пункта, садоводства

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участ-
ке)

учреждение органа 
регистрации прав

11 11 Подпункт 
1 статьи
39.5 
Земельно-
го кодекса

в собствен-
ность 
бесплатно

лицо, с которым заключен
договор о развитии
застроенной территории

земельный участок, 
образованный в 
границах застроен-
ной территории, в
отношении которой
заключен договор о
ее развитии

договор о развитии застроенной территориир р р рр р
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке) р у

учреждение органа 
регистрации правр р р

* утвержденный проект планировки и утверж-
денный проект межевания территориир рр р

ДАиГ

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНСр

12 12 Подпункт 
2 статьи
39.5 
Земельно-
го кодекса

в собствен-
ность 
бесплатно

религиозная организа-
ция, имеющая в собствен-
ности здания или соору-
жения религиозного или
благотворительного
назначения

земельный участок, 
на котором распо-
ложены здания или 
сооружения
религиозного или 
благотворительно-
го назначения

документ, удостоверяющий (устанавливаю-
щий) права заявителя на здание, сооруже-
ние, если право на такое здание, сооруже-
ние не зарегистрировано в ЕГРНр р р
документ, удостоверяющий (устанавливаю-
щий) права заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право на такой зе-
мельный участок не зарегистрировано в
ЕГРН (при наличии соответствующих прав 
на земельный участок)у
сообщение заявителя (заявителей), содержа-
щее перечень всех зданий, сооружений, рас-
положенных на испрашиваемом земельном
участке, с указанием кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных ориенти-
ров зданий, сооружений, принадлежащих на
соответствующем праве заявителюу р

16
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6961 от 20.09.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.02.2015 № 1032 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Прекращение права
постоянного (бессрочного) пользования земельными участками,

находящимися в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 
«О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», в целях приведения муниципальных правовых актов в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Федерации, оптимизации деятельности органов 
местного самоуправления, а также доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.02.2015 № 1032 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) поль-
зования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена» (с изменениями от 06.07.2015 № 4669, 03.12.2015 № 8347, 04.02.2016 
№ 692, 08.04.2016 № 2652, 15.06.2016 № 4478, 10.03.2017 № 1565, 13.04.2018 № 2570, 08.06.2018 № 4309, 07.09.2018 
№ 6854, 29.12.2018 № 10417) следующие изменения:

в приложении к постановлению: 
1.1. Пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Информация о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной по-

чты Администрации города и ее структурных подразделений размещена на официальном портале Администра-
ции города.

2.3.2. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адре-
се электронной почты многофункционального центра (далее – МФЦ).

Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города, Портале автоматизиро-
ванной информационной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

2.3.3. Способы получения информации о местонахождении, справочных телефонах, графике работы государ-
ственных и муниципальных органов, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги:

2.3.3.1. Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая пала-
та Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному 
округу (далее – учреждение органа регистрации прав) – информация размещена на официальном портале Ад-
министрации города.

2.3.3.2. Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры (далее – территориальный орган УФНС) – информация размещена на официальном портале 
Администрации города.

2.3.4. Заявителю на дату подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги рекомендуется уточнять 
информацию о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального сайта в сети «Ин-
тернет», адресе электронной почты на официальных сайтах соответствующих органов».

1.2. Абзац десятый пункта 2.5 раздела 2 исключить.

1.3. Пункт 2.12 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.12. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен 

на Едином портале и региональном портале, а также на официальном портале Администрации города».
1.4. Абзац девятнадцатый пункта 2.15 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«В случае подачи заявления лично заявителю выдается расписка в приеме документов с указанием перечня 

представленных заявителем документов и даты их получения».
1.5. Абзац шестой пункта 3.1 раздела 3 исключить.
1.6. Абзац четвертый пункта 5.13 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;».

1.7. Пункт 5.13 раздела 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-

ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

1.8. Приложения 2, 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прекраще-
ние права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена» признать утратившими силу.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)р у

учреждение органа 
регистрации правр р р

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (о здании и (или) сооружении,
расположенном(ых) на испрашиваемом зе-
мельном участке)у

учреждение органа 
регистрации прав

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНСр

13 14 Подпункт 
3 статьи
39.5 
Земельно-
го кодекса

в общую 
долевую 
собственность
бесплатно

лицо, уполномоченное на 
подачу заявления реше-
нием общего собрания
членов СНТ или ОНТ

земельный участок 
общего назначения, 
расположенный в 
границах террито-
рии ведения
гражданами 
садоводства или
огородничества для
собственных нужд 
(далее – террито-
рия садоводства 
или огородниче-
ства)

* документ о предоставлении исходного зе-
мельного участка СНТ или ОНТ, за исключе-
нием случаев, если право на исходный зе-
мельный участок зарегистрировано в ЕГРН у р р р
решение общего собрания членов СНТ или 
ОНТ о приобретении земельного участка
общего назначения, расположенного в гра-
ницах территории садоводства или огород-
ничества, с указанием долей в праве общей
долевой собственности каждого собствен-
ника земельного участкау
* утвержденный проект межевания терри-
ториир

ДАиГ

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке) р у

учреждение органа 
регистрации правр р р

* выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ территориальный 
орган УФНСр

14 15 Подпункт 
4 статьи
39.5 
Земельно-
го кодекса

в собствен-
ность
бесплатно

гражданин, которому 
земельный участок 
предоставлен в безвоз-
мездное пользование на
срок не более чем шесть
лет для ведения личного
подсобного хозяйства 
или для осуществления 
крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его 
деятельности на террито-
рии муниципального 
образования, определен-
ного законом субъекта
Российской Федерации 

земельный участок, 
предназначенный 
для ведения
личного подсобно-
го хозяйства или
для осуществления 
крестьянским
(фермерским) 
хозяйством его
деятельности и 
используемый 
более пяти лет в 
соответствии с 
разрешенным 
использованием

* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участ-
ке) 

учреждение органа 
регистрации прав

15 16 Подпункт 
5 статьи
39.5 
Земельно-
го кодекса

в собствен-
ность бесплат-
но

гражданин, работающий 
по основному месту 
работы в муниципальных
образованиях по специ-
альности, которые 
установлены законом 
субъекта Российской
Федерации

земельный участок, 
предназначенный 
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства или
ведения личного
подсобного хозяй-
ства, расположен-
ный в муниципаль-
ном образовании, 
определенном 
законом субъекта
Российской Феде-
рациир

приказ о приеме на работу, выписка из тру-
довой книжки или трудовой договор (кон-
тракт)р
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участ-
ке) 

учреждение органа 
регистрации прав

16 19 Подпункт 
7 статьи
39.5 
Земельно-
го кодекса

в собствен-
ность
бесплатно

отдельные категории
граждан, устанавливае-
мые законом субъекта 
Российской Федерации 

случаи предостав-
ления земельных 
участков устанавли-
ваются законом
субъекта РФу

документы, подтверждающие право на
приобретение земельного участка, уста-
новленные законом субъекта Российской
Федерации

17 20 Подпункт 
8 статьи
39.5 
Земельно-
го кодекса

в собствен-
ность бесплат-
но

религиозная организация,
имеющая земельный
участок на праве постоян-
ного (бессрочного)
пользования и предназна-
ченный для сельскохозяй-
ственного производствар

случаи предостав-
ления земельных 
участков устанавли-
ваются законом
субъекта Россий-
ской Федерации

документы, подтверждающие право на
приобретение земельного участка, уста-
новленные законом субъекта Российской
Федерации

18 76 Подпункт 
10 пункта 
2 статьи
39.3, 
подпункт
15 пункта 
2 статьи
39.6, 
подпункт 6
пункта 2 
статьи
39.10 
Земельно-
го кодекса

в собствен-
ность за плату,
в аренду, в 
безвозмездное 
пользование

гражданин, испрашиваю-
щий земельный участок 
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства, ведения личного 
подсобного хозяйства 
или осуществления
крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его 
деятельности, крестьян-
ское (фермерское)
хозяйство, испрашиваю-
щее земельный участок 
для осуществления 
крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его 
деятельности 

земельный участок, 
предназначенный 
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства, 
ведения личного
подсобного хозяй-
ства или осущест-
вления крестьян-
ским (фермерским) 
хозяйством его
деятельности

соглашение о создании крестьянского
(фермерского) хозяйства в случае, если
фермерское хозяйство создано нескольки-
ми гражданами (в случае осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности)
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)р у

учреждение органа 
регистрации правр р р

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

территориальный 
орган УФНСр

*выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявите-
лем

территориальный 
орган УФНС

Примечание: документы, обозначенные символом *, запрашиваются уполномоченным органом посредством межведомственного информационного 
взаимодействия

17

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА! 
С 26.09.2019 в МКУ «МФЦ г. Сургута» начинается прием документов

по услуге «Бесплатная передача в собственность граждан Российской
Федерации занимаемых ими жилых помещений в муниципальном

жилищном фонде (приватизация жилых помещений)»
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, имею-

щие право пользования жилыми помещениями муниципального жилищного фонда муниципального образова-
ния город Сургут на условиях договора социального найма, их представители, действующие на основании до-
веренности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Необходимые документы:
– заявление, подписанное всеми совершеннолетними 

членами семьи, участвующими в приватизации, 
а также несовершеннолетними членами семьи 
в возрасте от 14 до 18 лет;

– оригинал договора социального найма
на муниципальное жилое помещение;

– в случае обращения представителя заявителя –
нотариальная доверенность, оформленная 
в установленном законом порядке;

– документы, удостоверяющие личность
заявителя(ей) и членов их семей;

– документы, подтверждающие, что ранее право на
бесплатную приватизацию жилых помещений на
территории Российской Федерации не было ис-
пользовано (в случае, если до июля 1999 года зая-
витель проживал не на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры);

– разрешение органов опеки и попечительства,
в случаях, установленных законодательством;

– письменное согласие (отказ от права на приватиза-
цию жилого помещения), не участвующих
в приватизации всех совместно проживающих
совершеннолетних членов семьи нанимателя, 
а также лиц, за которыми в соответствии 
с законодательством сохраняется право 
пользования жилым помещением, на приобрете-
ние в собственность жилого помещения 
другими лицами (нотариально удостоверенное 

либо оформленное в присутствии специалиста 
учреждения),

– письменное согласие родителей (усыновителей), 
попечителей на приобретение в собственность 
несовершеннолетними жилого помещения жилищ-
ного фонда, находящегося в пользовании 
на условиях договора социального найма 
(в случае, если в приватизации жилого
помещения жилищного фонда по договору соци-
ального найма участвуют несовершеннолетние 
в возрасте от 14 до 18 лет);

– отказ от включения несовершеннолетних в число 
участников общей собственности на приватизируе-
мое жилое помещение, который может быть осу-
ществлен опекунами и попечителями,
в том числе родителями и усыновителями несовер-
шеннолетних, только при наличии разрешения
органов опеки и попечительства;

– решение суда, вступившее в законную силу, о при-
знании права на приватизацию занимаемого жило-
го помещения (в случае, если Администрация горо-
да не являлась стороной по делу);

– свидетельства о государственной регистрации 
актов гражданского состояния, выданные компе-
тентными органами иностранного государства
и их нотариально удостоверенный перевод
на русский язык (свидетельства о рождении детей 
в возрасте до 14 лет, свидетельства о регистрации
либо расторжении брака).

Перечень документов, который заявитель вправе предоставить по собственной инициативе:
– справка для приватизации с указанием граждан, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении 

и снятых с регистрационного учёта (организации, осуществляющие управление многоквартирным домом);
– сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах заяви-

теля на имеющиеся и имевшиеся у него объекты недвижимого имущества, кадастровый паспорт на жилое по-
мещение (Офис Межрайонного отдела филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (г. Сургут));

– сведения о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, проживающих совместно права собственно-
сти на объекты недвижимого имущества на территории города Сургута до июля 1999 года (Бюджетное учреж-
дение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений»);

– выписка из реестра муниципального имущества на жилое помещение (Комитет по управлению имуществом 
Администрации города).

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1. Договор передачи жилого помещения в собственность (приватизации);
2. Постановление Администрации города об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 

оснований такого отказа.
Выдача результата осуществляется в муниципальном казенном учреждении «Казна городского хозяйства».
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 60 календарных дней.
Услуга предоставляется бесплатно.
Интересующие Вас вопросы можно задать
 по многоканальному телефону учреждения: 8(3462) 206-926

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6951 от 20.09.2019

О внесении изменения в постановление
Администрации города от 26.06.2017 № 5400 «Об установлении

системы оплаты труда работников муниципальных образовательных
учреждений города Сургута»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», в целях совершенствования муниципальных правовых 
актов по вопросам оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, подведом-
ственных департаменту образования Администрации города:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.06.2017 № 5400 «Об установлении системы оплаты 
труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута» (с изменениями от 15.09.2017 
№ 8023, 15.01.2018 № 189, 26.02.2018 № 1372, 10.09.2018 № 6919, 26.03.2019 № 1967) следующее изменение:

в разделе VIII приложения к постановлению слова «До 01.09.2019» заменить словами «До 31.12.2020». 
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-

ние на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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Приложение к условиям приватизации муниципального имущества

№ 
п/п

Наименование 
имущества, адрес 
(местоположение)

Общая
площадь 

(протя-
жённость)

Назначение,
краткая характеристика

имущества

Кадастровый (или
условный) номер,

сведения о зареги-
стрированных правахр р р

Сведения об учёте
в реестре муници-

пального имущества 
(реестровый номер)р р р

1. Часть нежилого здания, расположенная 
по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г. Сургут, ул. Мелик-Ка-
рамова, д. 74 

904 кв. 
метра

Назначение: нежилое.
Этажность – 2, подвал, литера А, фундамент 
железобетонный, наружные и внутренние ка-
питальные стены кирпичные, перегородки 
чердачные – железобетонные плиты, крыша – 
металлочерепица, полы бетонные, плитка, 
окна металлопластик, двери филенчатые, вну-
тренняя отделка – побелка, обои, панели, ото-
пление центральное, скрытая электропровод-
ка, водопровод центральный, канализация 
центральная, горячее водоснабжение цен-
тральное, вентиляция приточно-вытяжная, 
крыльца, лестницы – бетонные, год постройки 
– 1987, процент износа – 18 %р

86:10:0000000:14636 
Запись государственной 
регистрации права
собственности №
86-01/09-58/2002-82 от 
29.07.2002. Ограничение 
прав (обременение): не
зарегистрировано

0500422

2. Сети электроснабжения 0,4 кВ, располо-
женные по адресу: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Ме-
лик-Карамова, д. 74

51 метр Сооружения энергетики и электропередачи 86:10:0101243:440 
Запись государственной 
регистрации права
собственности 86-86-
03/110/2013-142 от
27.06.2013. Ограничение 
прав (обременение): не
зарегистрированор р р

1405725

3. Движимое имущество: Источник беспере-
бойного питания ИПБ 10 кВа, располо-
женный по адресу: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Ме-
лик-Карамова, д. 74р

– – – 0920930

4. Движимое имущество: Щит силовой рас-
пределительный РЩ-1 (из 5-ти панелей), 
расположенный по адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, г. Сур-
гут, ул. Мелик-Карамова, д. 74у у р

– – – 0920931

5. Движимое имущество: Щит распредели-
тельный ЩР-1, расположенный по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 74р ур у у р

– – – –

6. Движимое имущество: Шкаф ЩР-2, распо-
ложенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. 
Мелик-Карамова, д. 74р

– – – –

7. Движимое имущество: Шкаф ЩР-3, распо-
ложенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. 
Мелик-Карамова, д. 74р

– – – –

8. Движимое имущество: Шкаф ЩР-4, распо-
ложенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. 
Мелик-Карамова, д. 74р

– – – –

9. Движимое имущество: Шкаф ЩР-5, распо-
ложенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. 
Мелик-Карамова, д. 74р

– – – –

10. Движимое имущество: ЩР-6, расположен-
ный по адресу: Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, г. Сургут, ул. Мелик-
Карамова, д. 74р

– – – –

11. Движимое имущество: Шкаф ЩО-1, распо-
ложенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. 
Мелик-Карамова, д. 74р

– – – –

12. Движимое имущество: Шкаф ЩО-2, распо-
ложенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. 
Мелик-Карамова, д. 74р

– – – –

РЕШЕНИЕ Думы города № 468-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 20 сентября 2019 года

Об условиях приватизации муниципального имущества
(объекты муниципальной собственности, расположенные по адресу:

г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 74)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», решениями Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», от 28.05.2018 
№ 274-VI ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2019 год и плановый пери-
од 2020 – 2021 годов», рассмотрев документы, представленные Администрацией города по приватизации 
муниципального имущества, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению к настоящему решению.
2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города, председателя 

постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

«25» сентября 2019 г.

Приложение к решению Думы города от 25.09.2019 № 468-VI ДГ

Условия приватизации муниципального имущества
Объект приватизации: 
1) помещение: часть нежилого здания;
2) сооружения: сети электроснабжения 0,4 кВ;
3) движимое имущество: источник бесперебойного питания ИПБ 10 кВа;
4) движимое имущество: щит силовой распределительный РЩ-1 (из 5-ти панелей);
5) движимое имущество: щит распределительный ЩР-1;
6) движимое имущество: шкаф ЩР-2;
7) движимое имущество: шкаф ЩР-3;
8) движимое имущество: шкаф ЩР-4;
9) движимое имущество: шкаф ЩР-5;
10) движимое имущество: шкаф ЩР-6;
11) движимое имущество: шкаф ЩО-1;
12) движимое имущество: шкаф ЩО-2.
Адрес (местоположение): ул. Мелик-Карамова, д. 74, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюмен-

ская область, Россия.
Сведения о зарегистрированных правах:
1) правообладатель – Муниципальное образование городской округ город Сургут;
2) ограничение прав (обременение): не зарегистрировано. 
Характеристика имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные представлены в приложении к 

условиям приватизации муниципального имущества.
Рыночная стоимость: 45 527 000,00 рублей, в том числе НДС (20 %) 7 587 833 рубля 33 копейки. Отчёт об оценке от 

15.04.2019 № 88/18. Оценка произведена открытым акционерным обществом «Реформа» по состоянию на 12.04.2019.
Способ приватизации: аукцион в электронной форме (открытый по составу участников и по форме подачи предло-

жений о цене имущества).
Начальная цена аукциона: 45 527 000,00 рублей.
Шаг аукциона: 500 000 рублей.
Форма платежа: платёж единовременный.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 466-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 20 сентября 2019 года

О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2019
№ 430-VI ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального
имущества на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 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 по-
рядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», рас-
смотрев документы, представленные Администрацией города по приватизации муниципального иму-
щества, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 31.05.2019 № 430-VI ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципаль-
ного имущества на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов» следующие изменения:

1) абзацы шестой, седьмой приложения к решению изложить в следующей редакции:
«В 2020 – 2022 годах планируется продажа восьми объектов, в том числе двух пакетов акций и шести объек-

тов недвижимого имущества, в том числе:
в 2020 году – двух пакетов акций и четырёх объектов недвижимого имущества»;
2) часть 1 приложения 1 к прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2020 год и пла-

новый период 2021 – 2022 годов дополнить строкой 1.2 следующего содержания:

1.2. Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» Тю-
менская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1р ур у у р р у у р у

Обыкновенные 0,0278 12 083 000 0,0278

    Председатель Думы города Н.А. Красноярова
      «25» сентября 2019 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 471-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 20 сентября 2019 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 28.08.2019 № 7), Дума города РЕШИЛА: 

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города за вклад в решение:
1) социально-экономических задач города, высокое профессиональное мастерство, добросовестный труд 

и в связи с празднованием Дня программиста Вербицкого Юрия Владимировича, начальника отдела сетево-
го администрирования муниципального казённого учреждения «Управление информационных технологий и 
связи города Сургута»;

2) культурных задач города, добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня образования Городского 
культурного центра Плужникову Юлию Борисовну, хормейстера высшей категории вокального ансамбля «Ас-
сорти» муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр».

2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

«25» сентября 2019 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 467-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 20 сентября 2019 года

Об условиях приватизации муниципального имущества
(встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу:

г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 16)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», решениями Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о по-
рядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», 
от 28.05.2018 № 274-VI ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2019 год 
и плановый период 2020 – 2021 годов», рассмотрев документы, представленные Администрацией горо-
да по приватизации муниципального имущества, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению к настоящему решению.
2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города, председателя 

постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

«25» сентября 2019 г.

Приложение к решению Думы города от 25.09.2019 № 467-VI ДГ

Условия приватизации муниципального имущества
1. Наименование, назначение
имуществау

Встроенное нежилое помещение, назначение: нежилое 

2. Адрес (местоположение)р Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 16 ру р ур у у р
3. Краткая характеристика имущества Этаж 1 пятиэтажного жилого дома, номера на поэтажном плане 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, год

постройки – 1981р
4. Общая площадь 131,9 кв. метрар
5. Кадастровый (или условный) номерр у р 86:10:0101200:8930
6. Сведения о зарегистрированных
правах:р
6.1. Запись государственной
регистрации права собственностир р р

№ 86-86-03/015/2010-406 от 16.03.2010

6.2. Ограничение прав (обременение)р р р не зарегистрированор р р
7. Сведения об учёте в реестре муни-
ципального имущества (реестровый
номер)р

0900005/2

8. Сведения о рыночной стоимости 
имуществау

8 200 000 рублей, в том числе НДС (20 %) 1 366 666,67 рублей. Отчёт об оценке от 08.08.2019
№ 560. Оценка произведена ООО «Сургутское бюро оценки» по состоянию на 08.08.2019р ур у р

9. Способ приватизациир Аукцион в электронной форме (открытый по составу участников и форме подачи предложений)у р ф р р у у ф р р
10. Начальная цена 8 200 000 рублейру
11. Шаг аукционау 200 000 рублей ру
12. Форма платежар Платёж единовременныйр

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 94 от 24.09.2019

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 го-
рода Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка 
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 
«О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по гра-
достроительному зонированию», учитывая заявление гражданина Гумбатова Руслана Агамирза оглы:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101246:3203, расположенного по адресу: 
город Сургут, поселок Взлетный, улица Геологическая, территориальная зона Ж.4, условно разрешенный вид – 
магазины, в целях приведения земельного участка с фактическим использованием.

2. Провести публичные слушания 24.10.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже администра-

тивного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00. 
4. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-

миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.
5. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-

тельному зонированию.
6. 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 адре-
су: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66.

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публичных слу-
шаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, 

в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной почты: 
dag@admsurgut.ru.

8. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном портале 
Администрации города:

- до 05.10.2019 настоящее постановление;
- до 10.11.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
- до 05.10.2019 настоящее постановление;
- до 10.11.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7099 от 25.09.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 26.06.2017 № 5393 «Об утверждении перечня объектов
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 12.10.2016 № 1928 «Об утвержде-
нии положения о порядке формирования, ведения и опубликования перечня объектов недвижи-
мого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи
в аренду», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»,
от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города», в целях эффективной организации предоставления на территории муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
и предназначенных для сдачи в аренду», а также предоставления возможности ознакомления
с информацией об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-
ности и предназначенных для сдачи в аренду заинтересованным лицам:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.06.2017 № 5393 «Об утверждении перечня
объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду» (с изменениями от 29.08.2017 № 7634, 05.12.2017 № 10598, 26.03.2018 № 1980,
06.07.2018 № 5162, 13.12.2018 № 9623, 01.04.2019 № 2147) изменение, изложив приложение к постановле-
нию в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города и в подразделе «Имущественная поддержка»
раздела «Комитет по управлению имуществом».

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 25.09.2019 № 7099

Перечень
объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду

№
п/п

Наименование 
объекта

Пло-
щадь 
(кв. м)

Местонахождение
объекта (улица/ 

проспект/проезд/ 
бульвар, дом)

Обременение Включение объекта 
в перечень муници-

пального имуще-
ства для поддержки 

субъектов малого 
и среднего пред-
принимательствар

1 Отдельно стоящее здание (часть) 207,90 30 лет Победы, 32 договором арендыр р не включено 
2 Отдельно стоящее здание 73,30 30 лет Победы, 32 договором арендыр р не включено
3 Отдельно стоящее здание 196,00 30 лет Победы, 32 договором арендыр р не включено
4 Отдельно стоящее здание (часть) 336,40 30 лет Победы, 17 договором арендыр р включено
5 Встроенное помещениер 266,40 Артема, 1р договором арендыр р включено
6 Встроенное нежилое помещениер 93,90 Бажова, 29 договором арендыр р включено
7 Встроенное нежилое помещениер 88,50 Бажова, 31 договором арендыр р включено
8 Пристроенное нежилое помещениер р 36,70 Бажова, 31 договором арендыр р включено
9 Отдельно стоящее здание 136,40 Бажова, 7/3 договором арендыр р включено

10 Отдельно стоящее здание (часть) 52,4 Сергея Безверхова, 2р р свободное не включено
11 Нежилое здание 728,3 Щепеткина, 52 договором арендыр р  включено
12 Встроенное нежилое помещение (часть)р 41,90 Декабристов, 12, 12/1р договором арендыр р не включено
13 Нежилые помещения 5,8 Ивана Захарова, 12р свободное не включено
14 Нежилые помещения 5,8 Ивана Захарова, 12р свободное не включено
15 Нежилые помещения 5,8 Ивана Захарова, 12р свободное не включено
16 Нежилые помещения 5,8 Ивана Захарова, 12р свободное не включено
17 Нежилые помещения 5,8 Ивана Захарова, 12р свободное не включено
18 Встроенное нежилое помещение 28,30 поселок Кедровый-2,

промзона ГРЭС-2, 13р
свободное не включено

19 Отдельно стоящее здание 159,80 Комсомольский, 21/3 договором арендыр р включено
20 Встроенное нежилое помещениер 199,70 Комсомольский, 36 договором арендыр р не включено
21 Отдельно стоящее здание 106,10 Комсомольский, 10/3 договором арендыр р не включено
22 Отдельно стоящее здание 33,1 микрорайон 23, ТП-429р р договором арендыр р включено
23 Отдельно стоящее здание 136,80 Комсомольский, КНС-55 договором арендыр р включено
24 Встроенное нежилое помещение (часть)р 71,50 Крылова, 21р договором арендыр р не включено
25 Встроенное нежилое помещениер 46,20 Григория Кукуевицкого, 7р р у у договором арендыр р включено
26 Встроенное нежилое помещениер 14,50 Ленина, 13 свободное включено
27 Пристроенное нежилое помещение, об-

щественный туалету
134,1 Ленина, 41 договором аренды не включено

28 Встроенное нежилое помещение (часть)р 55,10 Ленина, 45 договором арендыр р не включено
29 Встроенное нежилое помещение (часть)р 147,80 Ленина, 45 договором арендыр р не включено
30 Встроенное нежилое помещениер 43,80 Ленина, 52 договором арендыр р включено
31 Встроенное нежилое помещениер 90,00 Ленинградская, 3р договором арендыр р не включено
32 Встроенное нежилое помещениер 61,40 Магистральная, 32р договором арендыр р включено
33 Встроенное нежилое помещениер 44,2 Магистральная, 32р договором арендыр р включено
34 Встроенно-пристроенное нежилое поме-

щение (часть)
269,1 Майская, 13/1 договором аренды не включено

35 Встроенное нежилое помещениер 102,70 Маяковского, 16 договором арендыр р не включено
36 Нежилое помещение 75,80 Маяковского, 45/1 договором арендыр р не включено
37 Встроенное нежилое помещение (часть)р 15,30 Мелик- Карамова, 74Ар договором арендыр р не включено
38 Встроенное нежилое помещениер 158,80 Мелик- Карамова, 25р договором арендыр р включено
39 Нежилое помещение 35,10 Мечникова, 9 договором арендыр р включено
40 Встроенное нежилое помещение (часть)р 282,8 Набережный, 12/1р договором арендыр р не включено
41 Нежилое здание 328,00 Набережный, 13/2р договором арендыр р включено
42 Нежилое помещение (здание) 21,70 Нефтяников, 20ф свободное включено
43 Нежилое помещение (здание) (часть) 50,80 Нефтяников, 20ф договором арендыр р не включено
44 Нежилое помещение (здание) (часть) 10,60 Нефтяников, 20ф договором арендыр р не включено
45 Нежилое помещение (здание) (часть) 5,40 Нефтяников, 20ф договором арендыр р не включено
46 Встроенное нежилое помещениер 17,9 Нефтяников, 10/1ф договором арендыр р включено
47 Встроенное нежилое помещениер 7,2 Нефтяников, 10/1ф договором арендыр р включено
48 Встроенное нежилое помещениер 7,1 Нефтяников, 10/1ф договором арендыр р включено
49 Нежилое помещение 27,20 Привокзальная, 16/2р договором арендыр р не включено
50 Нежилое помещение (часть) 51,00 Профсоюзов, 38р ф договором арендыр р  включено
51 Нежилое помещение 533,20 Профсоюзов, 38р ф договором арендыр р  включено
52 Встроенное нежилое помещениер 43,00 Пушкина, 22у договором арендыр р не включено
53 Нежилое помещение 92,00 Рабочая, 31 договором арендыр р включено
54 Встроенное нежилое помещениер 57,60 Рабочая, 31а договором арендыр р включено
55 Встроенное нежилое помещениер 78,20 Рабочая, 31а договором арендыр р включено
56 Встроенное нежилое помещениер 172,30 Рабочая, 31а договором арендыр р включено
57 Нежилое помещение 220,70 Республики, 70у договором арендыр р включено
58 Встроенное нежилое помещениер 16,20 Свободы, 8 договором арендыр р включено
59 Встроенное нежилое помещениер 15,00 Студенческая, 16у договором арендыр р включено
60 Нежилое здание (часть) 1 539,9 Федорова, 5/3р договором арендыр р не включено
61 Нежилое здание (часть) 211,80 Федорова, 5/3р договором арендыр р включено
62 Часть встроенного нежилого помещенияр 106,2 Набережный, 12/1р договором арендыр р не включено
63 Встроенное нежилое помещениер 66,5 Энергетиков, 13р договором арендыр р не включено
64 Встроенное нежилое помещениер 132,50 Энергетиков, 16р договором арендыр р не включено
65 Встроенное нежилое помещениер 17,6 Нефтяников, 2ф свободное не включено
66 Встроенное нежилое помещениер 75,2 Энтузиастов, 51у договором арендыр р  включено
67 Площадка 44 684,4 Заячий островр договором арендыр р не включено
68 Нежилое помещение 30,3 Маяковского, 37 договором арендыр р не включено
69 Нежилое помещение 8,7 Нефтяников, 20ф договором арендыр р не включено
70 Нежилое помещение 30,1 Толстого, 24 свободное включено
71 Нежилое помещение 30,2 Мелик- Карамова, 74ар свободное включено
72 Нежилое помещение 15,4 Мелик- Карамова, 74ар свободное включено
73 Нежилое помещение 15,4 Мелик- Карамова, 74ар свободное включено
74 Нежилое помещение 15,3 Мелик- Карамова, 74ар свободное включено
75 Нежилое помещение 106,2 Набережный, 12/1р свободное включено
76 Нежилое помещение 66,8 Набережный, 4р свободное включено
77 Нежилое помещение 16,3 30 лет Победы, 28 свободное включено

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7097 от 25.09.2019

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь поста-

новлением Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на период до 2030 года», рас-
поряжениями Администрации города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юри-
дических лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являю-
щихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания», от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых 
полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Изъять у собственников многоквартирного жилого дома жилые помещения для муниципальных 
нужд согласно приложению. 

2. Департаменту городского хозяйства:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию постановления об изъятии жи-

лых помещений для муниципальных нужд.
2.2. Направить копию постановления об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд в ор-

ган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление, за исключением приложения, на официальном портале Администрации города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление, 

за исключением приложения, в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6967 от 20.09.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 05.10.2011 № 6594 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на
передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка

третьему лицу, передачу прав аренды земельного участка в залог,
передачу арендованного земельного участка в субаренду»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города 
от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», 
в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации, оптимизации деятельности органов местного самоуправле-
ния, а также доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.10.2011 № 6594 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на передачу прав 
и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу, передачу прав аренды земельно-
го участка в залог, передачу арендованного земельного участка в субаренду» (с изменениями 
от 09.04.2012 № 2320, 27.09.2012 № 7505, 05.02.2013 № 688, 20.05.2013 № 3254, 22.07.2013 № 5285, 30.06.2014 
№ 4366, 03.12.2015 № 8356, 20.02.2016 № 1245, 08.04.2016 № 2652, 26.12.2016 № 9429, 21.05.2018 № 3650, 
08.06.2018 № 4309, 26.12.2018 № 10243) следующие изменения

в приложении к постановлению: 
1.1. Пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Информация о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адресах электрон-

ной почты Администрации города и ее структурных подразделений размещена на официальном портале 
Администрации города.

2.3.2. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, 
адресе электронной почты МФЦ.

Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города, Портале автома-
тизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

2.3.3. Способы получения информации о местонахождении, справочных телефонах, графике работы 
государственных и муниципальных органов, обращение в которые необходимо для получения муници-
пальной услуги:

1) филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая па-
лата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому феде-
ральному округу (далее – учреждение органа регистрации прав) – информация размещена на официаль-
ном портале Администрации города;

2) Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры (далее – территориальный орган УФНС) – информация размещена на официаль-
ном портале Администрации города.

2.3.4. Заявителю на дату подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги рекомендуется 
уточнять информацию о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального 
сайта в сети «Интернет», адресе электронной почты на официальных сайтах соответствующих органов».

1.2. Абзац девятый пункта 2.5 раздела 2 исключить.
1.3. Пункт 2.11 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.11. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

размещен на Едином портале и региональном портале, а также на официальном портале Администра-
ции города».

1.4. Абзац шестой пункта 3.1 раздела 3 исключить. 
1.5. Абзац десятый пункта 3.2.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«- формирует расписку о приеме документов, копия которой вручается заявителю».
1.6. Абзац четвертый пункта 5.13 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги».

1.7. Пункт 5.13 раздела 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07. 2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07. 2010 № 210-ФЗ.

1.8. Приложения 2, 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему 
лицу, передачу прав аренды земельного участка в залог, передачу арендованного земельного участка 
в субаренду» признать утратившими силу.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев 
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Избирательный участок № 313
В границах:р ц улица Игоря Киртбая № 17, 19/1, 

19/2, 19/3, 21, 21/1, 21/2.

Избирательный участок № 314
В границах:р ц проспект Ленина № 73, 75/2, улица 

Игоря Киртбая № 5/1, 5/2, 7, 9, 9/1, 13, 13/1.

Избирательный участок № 315
В границах: улицы Игоря Киртбая № 25, Фле-

гонта Показаньева № 4, 6, 10, 10/1, 12, Сургутский 
клинический перинатальный центр, санаторий «Ке-
дровый Лог».

Избирательный участок № 316
В границах:р ц проспект Ленина № 66, 66/1, 68, 

70, 70/1, 72, 74, улицы Профсоюзов № 12/2, Чехова 
№ 1, 3.

Избирательный участок № 317
В границах:р ц  проспект Ленина № 61, 61/1, 61/2, 

65, 65/1, 65/2, 65/3, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 69, ули-
ца Губкина № 5, окружной кардиологический дис-
пансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой 
хирургии».

Избирательный участок № 318
В границах:р ц проспект Ленина № 59, улицы Губ-

кина № 3, 7, 9, 11, Энтузиастов № 55, 59, 61, 63, 67, 69. 

Избирательный участок № 319
В границах:р ц  улицы Григория Кукуевицкого 

№ 5/3, 7, 9, 9/1, Губкина № 15, 17, 21, 23, Энтузиа-
стов № 52.

Избирательный участок № 320
В границах:р ц  проспект Набережный № 43, 45, 64, 

66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 78, 80, улица Энтузиастов 
№ 47, 51, 53, Клиническая городская больница № 1.

Избирательный участок № 321
В границах:р ц проспект Набережный № 38, 

38/1, 40, 42, 44, 44/1, 44/2, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 
улицы 60 лет Октября № 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 
20, Артема № 1, 3, 5, 11, 13, Энтузиастов № 37, 39, 
41, 43а, 45.

Избирательный участок № 322
В границах:р ц улицы Артема № 22, 22а, 24, 28, 30, 

32, 34, 36, 38, Губкина № 14, 16, 18, Нефтяников № 3, 
5, 6, 7а, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21,
23, 25, 27, 29а, Энтузиастов № 4, 6, 8, 40, 42, 44.

Избирательный участок № 323
В границах:р ц  проспект Набережный № 12, 17, 

17/1, 17/2, 20, 26, 29, улицы Артема № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, Восход, Марии Поливановой, Энтузиастов 
№ 17, 19, 25, проезды Кедровый, Молодежный.

Избирательный участок № 324
В границах:р ц  проспект Набережный № 8, 10, 

12/1, 14, улицы Григория Кукуевицкого № 15/3, 
Нефтяников № 2, 4/1, 6/1, 8/1, 10/1, Энтузиастов 
№ 1, 3. 

Избирательный участок № 325
В границах:р ц  проспект Ленина № 49, 51, 53, 55, 

улицы Григория Кукуевицкого № 2, 4, 6/3, Маги-
стральная № 32, 34, 36.

Избирательный участок № 326
В границах:р ц  улицы Григория Кукуевицкого 

№ 8/1, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 14/1, 20, Дзер-
жинского № 8, 8а, 8б, Ленинградская № 9, 10а, 11, 
15, 17.

Избирательный участок № 327
В границах:р ц Тюменский тракт № 2, 6/1.

Избирательный участок № 328
В границах:р ц улицы Дзержинского № 2, 2/1, 4, 

4/1, 6, 6/1, 6/2, 10, 12, 14а, 14б, 14в, 18, Ленинград-
ская № 4.

Избирательный участок № 329
В границах:р ц  проспект Ленина № 45, улицы Гри-

гория Кукуевицкого № 10/4, 10/5, Дзержинского 
№ 16а, 16б, 16в, 24, Магистральная № 10, 22, 22а, 24, 
26, 28.

Избирательный участок № 330
В границах:р ц  проспект Ленина № 39, 39/1, 41, 

улицы Декабристов № 2, 3, 6, 7, Дзержинского № 1, 
3а, 3б, 3/2, 3/3, 7/1, 7/2, 7/3.

Избирательный участок № 331
В границах:р ц  улицы Декабристов № 12, 12/1, 14,

Дзержинского № 9/1, 9/2, 13, 13/1, 15, Майская № 5, 
7, 20, 22, 24.

Избирательный участок № 332
В границах:р ц  проспект Ленина № 35/1, 37, 37/1,

37/2, улицы Декабристов № 1, 5, 7/1, 7/2, 9, 13, 15,
Майская № 10, 14. 

Избирательный участок № 333
В границах: проспекты Ленина № 38, Мира

№ 20, улицы Бажова № 1, 2б, 2в, 3, 3/1, 5, Островско-
го № 3, 5, 11.

Избирательный участок № 334
В границах:р ц  проспект Ленина № 40, 42, 46, ули-

цы Бажова № 4, 6, 8, Бахилова № 2, 4, 6, 8, 9а, 11.

Избирательный участок № 335
В границах:р ц  проспекты Ленина № 50, Мира 

№ 4/1, 6, 8, улицы Бажова № 10, 14, 19, 21, 23, Бахи-
лова № 1, 3.

Избирательный участок № 336
В границах:р ц проспекты Ленина № 52, 54, 56, 58, 

Мира № 4, улица Бажова № 20, 22, 24, 29, 31.

Избирательный участок № 337
В границах:р ц  проспект Мира № 10, 12, 14, 16,

улица Бажова № 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17. 

Избирательный участок № 338
В границах:р ц  проспект Мира № 1, 3, 5, 7, 11, 11/1,

13, 15, 17, улица Лермонтова № 1/1, 3.

Избирательный участок № 339
В границах:р ц  проспект Мира № 1/1, 5/1, 7/1, 7/2, 

9, 9/1, улицы Лермонтова № 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, Чехова
№ 4/2.

Избирательный участок № 340
В границах:р ц  проспект Ленина № 62, улица Чехо-

ва № 4/1, 4/3, 6, 8, 10, 10/1.

Избирательный участок № 341
В границах:р ц  улицы: Профсоюзов № 12, 12/,1, 14,

14/1, 16, 18, 22, Чехова № 9.

Избирательный участок № 342
В границах:р ц  улицы Профсоюзов № 18/1, 18/2,

Чехова № 5, 5/1, 7, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20, Сур-
гутский клинический психоневрологический дис-
пансер.

Избирательный участок № 343
В границах:р ц  бульвар Писателей № 2, улицы Лер-

монтова № 7/2, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 13/1,
13/2, Профсоюзов № 24, 24/1, 26, 28.

Избирательный участок № 344
В границах:р ц  бульвар Писателей № 15, улицы

Лермонтова № 6, 10, 12, Профсоюзов № 32, 34, 
34/1, 36. 

Избирательный участок № 345
В границах:р ц  проспект Мира № 23/1, бульвар Пи-

сателей № 21, 21/1, улицы Островского № 17, 21, 
21/1, 21а, 29, Профсоюзов № 38, 40, 42.

Избирательный участок № 346
В границах:р ц  проспект Мира № 19, улицы Лер-

монтова № 2, 4, 4/1, 4/2, 6/2, 6/3, Островского № 9,
9/1, 19.

Избирательный участок № 347
В границах:р ц  проспект Мира № 31, 33, 35, 35/1,

35/2, 35/3, улица Островского № 18, 20, 22, 24, 26.

Избирательный участок № 348
В границахр ц : улицы Островского № 26/1, 28, 30, 

30а, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, Пушкина № 17, 19, 21, 
окружная клиническая больница «Травматологиче-
ский центр».

Избирательный участок № 349
В границах:р ц  проспект Мира № 37/1, 37/2, улица

Пушкина № 1, 3, 5, 7, 15, 18, 23, 25, 25а, 27, 29, 33.

Избирательный участок № 350
В границах:р ц  проспект Мира № 37, 39, улицы Ма-

яковского № 27/1, 45, 45/1, 47, Пушкина № 4, 8, 8/1, 
8/2, 8/3, 18/1.

Избирательный участок № 351
В границах:р ц улица Маяковского № 16, 18, 20, 

20/1, 22, 24, 26, 27, 37, 39.

Избирательный участок № 352
В границах:р ц  проспект Мира № 40, 44, 49, 51, 53, 

55, 55/1, 55/2.

Избирательный участок № 353
В границах:р ц  улицы Быстринская № 2, 4, 6, 8, 8/1, 

10, Маяковского № 28, 30, 32, 34.

Избирательный участок № 354
В границах:р ц  улицы Маяковского № 33/2, 47/1, 

49, 49/1, Профсоюзов № 50, Пушкина № 14, 14/1, 16,
22, 24, центр содержания иностранных граждан.

Избирательный участок № 355
В границах:р ц  улицы Быстринская № 20, 20/2, 

30 лет Победы № 37, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39, 41, 
41/1, 41/2.

Избирательный участок № 356
В границах:р ц  улицы Быстринская № 20/1, 20/3, 

22, 22/1, 24/1, 24/2, 30 лет Победы № 43, 43/1, 
43/2, 45.

Избирательный участок № 357
В границах:р ц  улица Ивана Захарова № 13, 13/1, 

15, 19, 20, 23, 27, 27/1.

Избирательный участок № 358
В границах:р ц  улица Иосифа Каролинского № 8,

10, 12, 14, 14/1, 14/2.

Избирательный участок № 359
В границах:р ц  улицы Быстринская № 12, 18, 

18/1, 18/2, 18/3, Генерала Иванова № 3, 3/1, 3/2, 5, 
5/1, 7, 7/1.

Избирательный участок № 360
В границах:р ц  улица Иосифа Каролинского № 9, 13.

Избирательный участок № 361
В границах:р ц  проспект Пролетарский № 11, ули-

ца Университетская № 29, 29/2, 31.

Избирательный участок № 362
В границах:р ц  проспект Пролетарский № 1, 3/1, 5,

7/1, улица 30 лет Победы № 50, 52/1.

Избирательный участок № 363
В границах:р ц  улицы 30 лет Победы № 42/1, 44/1,

44/2, 44/3, 44/4, 46/1, Университетская № 23, 23/4, 
23/5, 25/1, 25/2.

Избирательный участок № 364
В границах:р ц  улицы 30 лет Победы № 54, 56/1,

56/2, 60, 60/1, 62, 64, Иосифа Каролинского 
№ 13/1, 15.

Избирательный участок № 365
В границах:р ц  улицы 30 лет Победы № 28, Мая-

ковского № 7, 9, 9/1, 9/2, 10, 11, Юности № 6, 7, 13, 
17, 19.

Избирательный участок № 366
В границах:р ц  улицы Береговая, Боровая, До-

рожная, Кедровая, Комсомольская, Парковая, 
Песчаная, Революционная, Саймовская, Строите-
лей, Таежная, Учебная, Рабочая № 41, 45, Север-
ная № 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 71, Сибир-
ская № 2, 4, Университетская № 3, 5, 7, 9, Юности 
№ 1а, 1б, 2, переулки Дорожный, Парковый, го-
родской клинический кожно-венерологический 
диспансер.

Избирательный участок № 367
В границах:р ц  проспект Ленина № 16, 16/1, 16/2,

18, 18/1,18/2, 20, 20/1, 22, 24, 24/1, 24/3, 26, улицы 30 
лет Победы № 2, 10, 24, Рабочая № 31, 31а, 31/1, 
31/2, 35а, Северная № 62, 66, Сибирская № 11а, 11б,
14/1, 15, 15/1, 15/3, 16/1, 18/1, Юности № 17/1.

Избирательный участок № 368
В границах:р ц  проспект Ленина № 28, 30, 32, 

улицы 30 лет Победы № 1, 1а, 3, 3а, 5, 50 лет ВЛКСМ 
№ 11а, 13, проезд Дружбы № 3, 5, 6, 8, 9.

Избирательный участок № 369
В границах:р ц  улицы 30 лет Победы № 9, 9а, 11, 13, 

50 лет ВЛКСМ № 3, 5а, проезд Дружбы № 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 17.

Избирательный участок № 370
В границах:р ц  проспект Мира № 32/2, 34а, 34/1, 

36, 36/1, 36/2, улица 50 лет ВЛКСМ № 2, 2/1, 2/2, 4, 
4/1, изоляторы временного содержания № 1, 2.

Избирательный участок № 371
В границах:р ц  проспект Мира № 26а, 28, 30, 30/1, 

32, 32/1, улица Студенческая № 16, 17, 19, 21.

Избирательный участок № 372
В границах:р ц  проспект Ленина № 34, улицы 50 лет 

ВЛКСМ № 5, 6а, 6б, 7, 8, 9, 10, 11, Островского № 2.

Избирательный участок № 373
В границах:р ц  проспекты Ленина № 36, Мира 

№ 24, улицы Островского № 4, 6, 8, 10, 12, 14, Сту-
денческая № 7, 11, 13, 14.

Избирательный участок № 374
В границах:р ц  проспект Ленина № 11, 13, 15, 29, 

бульвар Свободы № 2, 4, 8, 10, 12.

Избирательный участок № 375
В границах:р ц  проспект Ленина № 19, 23, 25, 27, 

33, 35, улица Майская № 4, 6, 6/1, 6/2, 8.

Избирательный участок № 376
В границах:р ц  улицы Майская № 1, 3, 13/1, 13/2, 

Республики № 82, 86, 88, 90, 92, Энергетиков 
№ 53, 55.

Избирательный участок № 377
В границах:р ц  улицы Сергея Безверхова, Респу-

блики № 73а, 74, 75/5, 76, 79, 79/1, 80, 81, 83, 84, 
Энергетиков № 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45. 

Избирательный участок № 378
В границах:р ц  улицы Республики № 65, 67, 69, 70, 

71, 72, Энгельса № 7, 9, Энергетиков № 31, проезд 
Советов № 3.

Избирательный участок № 379
В границах:р ц  улицы Гагарина № 30, 32, 34, Про-

свещения № 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 
Энергетиков № 15, 29, хирургический корпус и ин-
фекционное отделение Сургутской окружной кли-
нической больницы.

Избирательный участок № 380
В границах:р ц улицы Красных партизан № 43, 

Энергетиков № 6, 7/1, 9, 10, 11, 11/1, 13, 16, 16а, 17, 
18, 19, 21, 23, 25, 26, 26/1, основной корпус Сургут-
ской окружной клинической больницы.

Избирательный участок № 381
В границах:р ц  улицы Гагарина № 14, 24, 26, Про-

свещения № 17, 25, 27, 29, 29/1, 33, 35, 37, 42, Энер-
гетиков № 5, 7.

Избирательный участок № 382
В границах:р ц  улицы Гагарина № 4, 6, 8, 10, 12, 

Просвещения № 13, 15, Энергетиков № 1, 1/1, 3, 
3/1, 3/2.

Избирательный участок № 383
В границах:р ц  проспект Комсомольский № 6, 6/1, 

улицы Лесная, Обская, Садовая, Мелик-Карамова 
№ 5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 88, 90, 92, Московская № 4а, 
32а, 34, 34а, 34б, 34/1, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 49, 50, 52, 53/2, набережная Ивана Кайдалова 
№ 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 4, 
4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 8, 8/1, 8/2, 
10, переулки Садовый, Солнечный, проезд Тихий.

Избирательный участок № 384
В границах: р ц улицы Мелик-Карамова № 25, 25/1, 

25/2, 76, 76а, 76б, 76в, Федорова № 5.

Избирательный участок № 385
В границах:р ц  улица Мелик-Карамова № 60, 62, 

64, 66, 68, 70, 72, 74, 74а, 74б, 78.

Избирательный участок № 386
В границах:р ц проспект Комсомольский № 12, 

12/1, 14/1, 14/3, 14/4, 14/6, 20, 20/1, улица Федорова 
№ 5/1, 5/2, 59.

Избирательный участок № 387
В границах:р ц  проспект Комсомольский № 15, 

улица Федорова № 61, 65, 67, 69.

Избирательный участок № 388
В границах: проспект Пролетарский № 8, 8/1, 10, 

10/1, 10/2, 10/3, улица Геологическая № 17, 19, 21.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7115 от 26.09.2019

Об образовании избирательных участков на территории города Сургута
В соответствии c п. 2 ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Образовать на территории города Сургута избирательные участки согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 24.05.2019 № 3565 «Об образовании избирательных участков на территории города Сургута»;
- от 04.06.2019 № 3820 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.05.2019 № 3565 

«Об образовании избирательных участков на территории города Сургута».
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановление 

на официальном портале Администрации города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города В.Н. Шувалов

 Приложение к постановлению Администрации города от 26.09.2019 № 7115
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Избирательный участок № 389
В границах:р ц  проспект Комсомольский № 17, 19,

улица Геологическая № 13/1, 15, 15/1, 18, 18/1, про-
езд Первопроходцев № 1, 2, 4.

Избирательный участок № 390
В границах:р ц улицы Июльская, Кленовая, Прио-

зерная, Рябиновая, Сиреневая, Солнечная, Игоря
Киртбая № 10, 10/1, 10/2, 10/3, 18, 20, 22, проезды
Калиновый, Радужный, Светлый, Счастливый, Тю-
менский тракт №19, Югорский тракт № 1, 4.

Избирательный участок № 391
В границах:р ц  проспект Пролетарский № 12, 14,

18, 35, 39, улица Геологическая № 22, 22/1, 24.

Избирательный участок № 392
В границах:р ц  проспект Комсомольский № 21,

21/1, 25, 31.

Избирательный участок № 393
В границах:р ц  улица Югорская № 12/4, проезд

Первопроходцев № 7/1, 8, 9, 10, 11, 11/1, 11/2, 13,
14, 15/1.

Избирательный участок № 394
В границах:р ц  проспект Комсомольский № 27,

27/1, улица Югорская № 5/1, 5/2, 5/3, 18, 24, проезд
Первопроходцев № 14/1, 18.

Избирательный участок № 395
В границах:р ц проспект Пролетарский № 32, ули-

цы Фармана Салманова № 2, 4, Югорская № 1, 1/1,
1/2, 3, 5, 5/4.

Избирательный участок № 396
В границах:р ц  проспект Комсомольский № 36, 38,

40, 42, 44, 44/2, проезды Взлетный № 1, 5, 5/1, 7,
Мунарева № 4.

Избирательный участок № 397
В границах:р ц улицы Мелик-Карамова № 45/2, 47,

47/1, 47/2, Югорская № 13, 15, 17, 19, 34.

Избирательный участок № 398
В границах:р ц  проспект Комсомольский № 44/1,

46, 48, 50, улица Югорская № 7, 9, 30/1, 30/2, 32, 32/1,
проезд Взлетный 11.

Избирательный участок № 399
В границах:р ц  улица Мелик-Карамова № 41, 43, 45,

45/1, проезды Взлетный № 2, 4, 4/1, Мунарева № 2.

Избирательный участок № 400
В границах:р ц  улицы Мелик-Карамова № 37, 39,

43а, 51, 59, 71, 81, Нагорная № 4а, 9а, 15а, 21, 22, 23,
23а, 25, 28/1б, 34, 36а, 38а, 40, 40а, 42, 42а, 42в, 44,
46, 46а, 46б, 46в, 47б, 48, 48а, 48в, 50, Речная № 63а,
74в, 75/2, 85, Югорская № 38, 38/1, 40, 40/1, переул-
ки Нагорный, Юганский.

Избирательный участок № 401
В границах:р ц  улицы Мелик-Карамова № 8, 16, 18,

20, 20а, 22, 24, 24а, 28/1, 28/2, 28/3, 36, 57, Нагорная
№ 1, 3, 3а, 4, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 9/3, 11, 13, 15, 20, Речная
№ 3, 12, 14, 21, 23, 25, 26, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 45,
47, 48, 52г, 54, 56, 57, 57а, 60, Югорская № 42, 42/1,
Югорский тракт № 43.

Избирательный участок № 402
В границах:р ц  улицы Восточная, Космонавтов, Те-

решковой, Школьная, Декабристов № 1а, 23а, 38, 
Мелик-Карамова № 40, 40/1, Пролетарская № 33, 
Рыбников № 1, 2а, 4, 6, 8, 9, 11, 11а, 12, 18а, 18/2, 19, 
19/1, 20а, 22а, 24а, Сургутская № 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13,
15а, 23, 25, 27, 28, 29, Федорова № 1/2, 3, 5а, 13, Ще-
петкина № 2/1, 3, 4/1, 5, 7, 14, 18/1, 37, 38, 39, 40, 43, 
44, 45, 46, переулок Почтовый № 1, поселки АБ-13,
СУ-4, больница водников.

Избирательный участок № 403
В границах:р ц  улицы Заводская, Затонская, Зеле-

ная, Озерная, Октябрьская, Пионерская, Разведчи-
ков, Рационализаторов, Декабристов № 7б, 10, 22, 
Пролетарская № 2, Сургутская № 8а, 9, 11, 15, 16, 17,
17а, Щепеткина № 19, 20б, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, переулок Зеленый.

Избирательный участок № 404
В границах:р ц  улицы Гидромеханизаторов, Же-

лезнодорожная, Монтажников, Мостостроителей, 
Тюменская, поселок ПСО-34, ДНО «Речник».

Избирательный участок № 405
В границах:р ц поселки Кедровый, Кедровый-2, 

Кедровый-3, Госснаб, Финский, улица Загородная, 
проезд Макаренко, ДНТ «Царское село», ПДК «Здо-
ровье-2», ПДК «Соколовка», ПСДК «Сосновый бор
№51», ПСДСК «Солнечное», ПСК «Искра», ПСК «Се-
вер-1», ПСК «Хвойный», ПСК №68 «Весеннее», ПСОК
№ 2 «Железнодорожник», ПСОК № 27 «Здоровье», 
СНТ № 49 «Черемушки», СНТ № 66 «Брусничное», 
СОПК «Север», СОТ № 45 «Заречный», СОТ № 46 
«Урожай», СОТ № 54 «Лукоморье», СОТ № 56 «Прио-
зерное, СОТ № 57 «Лето», ССПК № 53 «Озерное»,
СТ № 58 «Лазурное», СТ № 59 «Грибное», СТ № 6 «Ге-
олог», СТ № 62 «Клюквенное», СТ № 63 «Радуга», 
СТ № 64 «Светлое».

Избирательный участок № 406
В границах:р ц  поселок Звездный, улица Произ-

водственная, Нефтеюганское шоссе.

Избирательный участок № 407
В границах:р ц  поселки Лунный, Медвежий угол.

Избирательный участок № 408
В границах:р ц  ДНТ «Свой дом», ДПК «Жемчужи-

на», ОСТ «Энергетик-2», ПСТ № 30 «Дорожник», СОК
«Прибрежный», СОК «Прибрежный-1», СПК (СТ)
«Энергостроитель», СТ № 38 «Берендей», СТ №28,
поселки Лесной, Дорожный № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28,
29, 30, 31, 32.

Избирательный участок № 409
В границах:р ц  поселок Таежный, ДНТ «Инте-

грал-1», ДНТ «Тихий бор», ДПК «Сургутское», НСТ 
№ 60 «Рассвет», ПДК «Крылья Сургута», ПСДСК 
«Чернореченский», ПСК № 6 «Геологоразведчик», 
ПСК №71 «Зеленое», ПСОК № 2 «Гвоздичка», ПСОК 
№ 37 «Кооператор», ПСОК №8, СНТ «Чистые Пру-
ды», СНТ № 35 «Дзержинец», С(ОД)ПК «Авиа-
тор-34», СОК №3, СОК № 4, СОНТ № 5, СОПК № 61 
«Родничок», СОТ № 1 «Ручеек», СТ «Монтаж-
ник-40», СТ № 20 «Магистраль», СТ № 32 «Подво-
дник», СТ № 52 «Лесное», СТ № 7.

Избирательный участок № 410
В границах:р ц  улицы Крылова № 23, 25, 27, 29, 35, 

39/1, 41/1, Привокзальная № 22, 24, 26.

Избирательный участок № 411
В границах:р ц  улицы Крылова № 37, 39, 41, 43, 

43/1, 45, 47, Привокзальная № 28.

Избирательный участок № 412
В границах:р ц  улицы Александра Усольцева № 19, 

25, 25/1, 25/3, Крылова № 36, 38, Семена Билецкого
№12, 12/1, 14.

Избирательный участок № 413
В границах:р ц улицы Грибоедова № 2/1, 4, 4/1, 4/2, 

8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, Крылова № 19, 21.

Избирательный участок № 414
В границах:р ц  улицы Грибоедова № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 

Крылова № 13, 15, 17, Мечникова № 2, 4, 6, 8, отделен-
ческая клиническая больница на станции Сургут.

Избирательный участок № 415
В границах:р ц  улицы Дмитрия Коротчаева, Авто-

мобилистов № 4, Грибоедова № 13, Мечникова № 9, 
11, 13, Привокзальная № 4, 4а, 4б, 6, 9, 10, 17, ДНТ 
«Алтай», ДПК № 39 «Пищевик», ПДК «Сосновый 
Бор», ПСК № 26 «Виктория», ПСК № 41 «Рябинка»,
ПСОК «Автомобилист-1», ПСОК № 67 «Березовое», 
СНТ «Газовик», СНТ «Кедровый-16», СОТ «Летние 
юрты», СПК «Бережок».

Избирательный участок № 416
В границах:р ц  улицы Крылова № 3, 5, 7, 7/1, 7/2, 

Привокзальная №2, Толстого № 16, 18, 20а, 21, 22, 
24, 26, 28, 30.

Избирательный участок № 417
В границах:р ц  улицы Александра Усольцева № 13, 

15, Крылова №20, проезды Вербный, Весенний, 
Земляничный, Песчаный, Почтовый. 

Избирательный участок № 418
В границах:р ц  улица Контейнерная, поселки 

МО-94, Юность.

Избирательный участок № 419
В границах:р ц  поселок Снежный, ДНП «Кедр-1», 

СНТ «Кедр», противотуберкулезный диспансер.

Избирательный участок № 689
В границах:р ц  улицы Иосифа Каролинского № 16, 

Университетская № 39, 41, 41/1, 47, 49.

Избирательный участок № 690
В границах:р ц  проспект Пролетарский № 2, 2а, 

2/1, 4/2, улица Университетская № 27.

Избирательный участок № 691
В границах:р ц  проспект Пролетарский № 20, 22, 

24, 26, 28, 30, 30/1, улица Югорская № 20, 22.

Избирательный участок № 692
В границах:р ц  улица Крылова № 30, 32.

Избирательный участок № 693
В границах:р ц улица Привокзальная № 16, 16/1, 

16/2, 16/3, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 20/1, ПМС-254.

Избирательный участок № 695
В границах:р ц  проспект Набережный № 2, 3/1, 4,

4б, 4в, 6, улица Ленинградская № 1, 3, 5, 7.

Избирательный участок № 696
В границах:р ц  проспекты Комсомольский № 9,

9/1, 11, 13, Пролетарский № 8/2, улицы Геологов,
набережная Ивана Кайдалова № 28, 28/1, 30, пере-
улок Авиационный.

Избирательный участок № 697
В границах:р ц  улица Университетская № 15, 17, 

19, 21, 23/1, 23/2.

Избирательный участок № 702
В границах:р ц  улица Семена Билецкого № 2, 4,

Тюменский тракт № 8, 10.

Избирательный участок № 703
В границах:р ц  улица Семена Билецкого № 6.

Избирательный участок № 704
В границах:р ц  улица Александра Усольцева

№ 26, 30.

Избирательный участок № 705
В границах:р ц  Тюменский тракт № 4.

Избирательный участок № 706
В границах:р ц  поселок Взлетный, улица Ивана 

Захарова № 9, 10, 10/1, 11.

Избирательный участок № 707
В границах:р ц  улица Ивана Захарова № 2, 2/1, 4, 

12, 12/1.

Избирательный участок № 708
В границах:р ц  улица Крылова № 26.

Избирательный участок № 709
В границах:р ц  улицы Крылова № 47/1, 47/2, 49,

53, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, Семена Билецкого № 5,
5/1, 7, 9.

Избирательный участок № 711
В границах:р ц  улица Университетская № 11.

Избирательный участок № 712
В границах:р ц  улица Мелик-Карамова № 4, 4/1,

4/2, 4/3.

Избирательный участок №713
В границах:р ц  поселок Дорожный №27, 33, 34, 35,

39, улица Замятинская, ПОК «Многодетная семья»,
ПОК «Рябинушка», ПСК «Ветеран», ПСК «Ветеран-2»,
ДНТ «Дружба», ПСОК «Автомобилист СТАТ», ПСОК
«Старожил-1», ПСОК-6 «Витамин», СНТ «Кедровый
бор», СОК «Прибрежный-3», СОК «Ягодное», СОК №
4 «Энергетик», СОНТ «Тюльпан», СОТ № 44 «Локомо-
тив», СПК «Сириус», СТ № 13 «Май», СТ № 43 «Поли-
мер», СТ № 47 «Лайнер».

Избирательный участок № 714
В границах:р ц  улицы Александра Усольцева № 12, 

14, 16, Есенина № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Семена Би-
лецкого № 1.
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Оценка регулирующего воздействия правовых актов 
(далее ОРВ) – это одно из направлений взаимодействия бизнеса 

и власти, важнейший этап нормотворчества, который играет 
существенную роль в формировании благоприятного
инвестиционного и предпринимательского климата.

В связи с увеличением количества правовых актов, содержащих раз-
личные требования к предпринимательскому сообществу, значение меха-
низма ОРВ постоянно растет. 

ОРВ подлежат проекты муниципальных правовых актов, устанавлива-
ющие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, за исключением проектов решений Думы 
города Сургута:

– устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 
местные налоги и сборы;

– регулирующих бюджетные правоотношения.
ОРВ – это процедура, в ходе которой анализируются проекты правовых 

актов с целью выявления в них положений, вводящих избыточные обязанно-
сти, запреты и ограничения для деятельности предпринимателей, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов, 
определения и оценки возможных положительных и отрицательных послед-
ствий принятия проектов правовых актов. Позволяет оценить риски нового 
регулирования еще на стадии проекта, выявить и устранить избыточные ад-
министративные барьеры. 

Важнейшим этапом проведения ОРВ являются публичные консульта-
ции – открытое обсуждение проектов с представителями бизнес-сообще-
ства. На стадии публичных консультаций бизнес сам оценивает, как повлияет 
на него принятие нового документа, вносит свои предложения и замечания. 

Ведь именно представители бизнеса знают с какими проблемами и 
трудностями им приходится сталкиваться при выполнении нормативных 
актов и как они влияют на их деятельность. С помощью публичных консуль-
таций происходит обмен мнениями по тем или иным управленческим ре-
шениям и согласование интересов сторон.

Обязательной процедурой ОРВ является урегулирование разногла-
сий в форме совместных совещаний, переговоров с участниками публич-
ных консультаций, для принятия совместных решений. Результаты согласи-
тельных процедур оформляются протоколом.

Вторым элементом участия в нормотворчестве является экспертиза 
действующих правовых актов.

Экспертиза – это деятельность, направленная на выявление в действу-
ющих правовых актах положений, необоснованно затрудняющих осущест-
вление предпринимательской деятельности.

Экспертиза проводится в соответствии с планом. План ежегодно фор-
мируется уполномоченным органом с учетом предложений предпринима-
тельского сообщества. Для сбора предложений осуществляется публичное 
обсуждение проекта плана, соответствующая информация размещается на
портале Администрации города в разделе «Новости предприниматель-
ства». Любой желающий может направить свои предложения для включе-
ния в план экспертизы. 

Утвержденный план размещается на официальном портале Админи-
страции города, а также на портале проектов нормативных правовых актов 
(http://regulation.admhmao.ru). 

Экспертиза проводится ответственными структурными подразделе-
ниями Администрации города в сроки, предусмотренные планом.

Третьим элементом является оценка фактического воздействия (да-
лее - ОФВ).

ОФВ проводится в отношении действующих правовых актов срок дей-
ствия которых составляет не менее одного года, и при подготовке проек-
тов которых проводилась ОРВ.

ОФВ – это деятельность, проводимая в целях:д , р д ц
– анализа достижения целей регулирования, заявленных в сводном 

отчете об ОРВ проектов правовых актов;

– определения и оценки фактических положительных и отрицатель-
ных последствий принятия правовых актов;

– выявления в них положений, необоснованно затрудняющих осу-
ществление предпринимательской и инвестиционной деятельности или
приводящих к возникновению необоснованных расходов.

ОФВ проводится в соответствии с планом, формирование, публичное
обсуждение и размещение которого, осуществляется одновременно с пла-
ном проведения экспертизы. 

 Экспертиза и ОФВ действующих правовых актов предусматривает пу-
бличные консультации с представителями бизнес-сообщества аналогич-
ные процедурам ОРВ.

По результатам принимается одно из следующих решений:р у р д ду щ р
– о внесении соответствующих изменений в действующий правовой акт;
– о признании утратившим силу правового акта;
– о сохранении действующего правового регулирования.
Уполномоченным органом, осуществляющим контроль за процедура-

ми ОРВ, экспертизы, ОФВ и подготовку заключений, является управление
инвестиций и развития предпринимательства Администрации города.

На официальном портале Администрации города в разделе «Докумен-
ты» подразделе «Оценка регулирующего воздействия» во вкладке «Пу-
бличные консультации» (http://admsurgut.ru/rubric/21305/Publichnye-
konsultacii), а также на портале проектов нормативных правовых актов
(http://regulation.admhmao.ru) на постоянной основе размещаются доку-
менты, подлежащие ОРВ, экспертизе и ОФВ.

В целях повышения доверия предпринимателей, создания комфорт-
ных условий ведения бизнеса, остается актуальной задача повышения ка-
чества и открытости процедур.

В связи с этим планируется создание группы «ОРВ в Сургуте» в мессен-
джере «Viber». Стать участником группы может любой желающий, направив
заявку на номер +7(922)797-14-17 или на адрес электронной почты Yatsutko_
el@admsurgut.ru.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
К УЧАСТИЮ В ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЯХ!

Ваше участие очень важно в создании благоприятных условий для
ведения и развития бизнеса в нашем городе.

По всем вопросам обращаться в уполномоченный орган 
по телефону 8(3462)52-20-83.

Оценка регулирующего воздействия правовых актов определения и оценки фактических положительных и отрицатель
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ сообщает:
Белая зарплата – основа вашего завтрашнего дня

В любой организации заработная плата и социальные взносы являются
существенной частью затрат, поэтому для снижения расходов на содержание персонала 

работодатели идут на сокрытие части фонда оплаты труда от налогов.
«Серая» зарплата – это неофициальная зарплата, не учитываемая при налогообложении, которая вы-

дается в конвертах, в виде страховых премий через страховые компании и пр.
Организации при этом обманывают государство, ухудшают социальное обеспечение сотрудников, 

не уплачивая страховые взносы в Пенсионный фонд и налоги.
Вряд ли стоит работнику, получающему зарплату в конверте, при увольнении или уходе в отпуск рас-

считывать на отпускные или выходное пособие в полном объеме. Вероятнее всего, работодатель выпла-
тит заработную плату, обусловленную трудовым договором, которая, как правило, значительно отлича-
ется от той, какую фактически получает работник.

Важно отметить, что в случае обращения гражданина в суд с исковым требованием о взыскании «се-
рых» денег, не всегда суды удовлетворяют их. Причиной этому зачастую становится вина работника в 
установившихся трудовых отношениях с работодателем. Например, работник сам выступает инициато-
ром выплаты ему зарплаты в конверте или молча соглашается на условия работодателя, осознавая свою 
выгоду от такой зарплаты. В данном случае работник сам нарушает законодательство, укрываясь от упла-
ты налогов, и суд откажет в удовлетворении исковых требований на взыскание «серой» зарплаты.

Другое дело, если работник под угрозой увольнения вынужден мириться с «серой» зарплатой или не 
подозревает о выплате ему «серой» зарплаты, расписываясь в ведомостях, где указан реальный размер 
заработной платы. В этих случаях, оценив доказательства добросовестного работника, суд может удов-
летворить подобные требования. Работник, не сумевший доказать величину производившихся с ним 
фактических расчетов при яростном сопротивлении работодателя, практически лишен возможности по-
лучить решение суда в свою пользу.

Если работник сознательно соглашается на условия работодателя, следует помнить, что деньги в 
конверте хороши до тех пор, пока он не задумает увольняться или воспользоваться своим правом на 
пенсионное обеспечение, или на отпуск, или начнет болеть. Никакие государственные органы, скорее 
всего, не помогут получить невыплаченную неофициальную заработную плату.

Узнать, «белую» или «серую» зарплату платит вам работодатель, можно из Сведений о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета сформировав их с помощью сервиса «Личный кабинет гражданина» на 
сайте ПФР, либо на портале госуслуг.

Также в настоящее время информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных ли-
цевых счетов осуществляют Многофункциональные центры предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

Электронные сертификаты на материнский семейный капитал
Пенсионный фонд России реализовал новые возможности, делающие программу материнского ка-

питала более простой и удобной для семей. Сегодня программа дает возможность не только подавать 
электронное заявление о выдаче сертификата или распоряжении средствами материнского капитала, но 
и получать сам сертификат в электронной форме. Для оформления электронного сертификата на мате-
ринский капитал необходимо подать соответствующее заявление через личный кабинет на сайте Пенси-
онного фонда или Портале госуслуг. Далее, как и в случае с обычным сертификатом, заявителю необходи-
мо обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это нужно будет только один раз – чтобы представить доку-
менты личного хранения, к которым, например, относятся свидетельства о рождении детей. Всю необхо-
димую для предоставления госуслуги информацию, находящуюся в ведении других ведомств, органы 
Пенсионного фонда запрашивают самостоятельно и получают в короткие сроки по электронным кана-
лам. Повторно обращаться за самим сертификатом не потребуется - после вынесения Пенсионным фон-
дом положительного решения о предоставлении материнского капитала электронный сертификат авто-
матически направляется в личный кабинет заявителя. Вместе с сертификатом в кабинете появляется 
электронный документ, содержащий все необходимые сведения о сертификате. Эти данные можно про-
сматривать на экране или распечатать. Кроме того, оформление сертификата на материнский капитал 
стало быстрее в два раза. В соответствии с внесенными поправками в федеральный закон «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» срок выдачи сертификата на мате-
ринский капитал сокращен. Если ранее на рассмотрение заявления закон отводил месяц, то теперь срок 
сокращен до пятнадцати дней, отсчитываемых с даты подачи заявления в Пенсионный фонд России.

За текущий период 2019 года в Управление Пенсионного фонда в г. Сургуте ХМАО - Югры (межрайон-
ное) обратилось более 2200 граждан за получением государственных сертификатов на материнский (се-
мейный) капитал, из них 2-е на получение сертификата в электронном виде.

Возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года.
Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на серти-
фикат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и 
распоряжение его средствами временем не ограничены.

Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453026 рублей.

Размер ежемесячных выплат из средств МСКр р д
на 2019 год составил 14 427 рублей

С 2018 года из материнского (семейного) капитала можно получать ежемесячную выплату. 
Воспользоваться своим правом на ежемесячную выплату могут семьи, в которых: 

– второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года;
– доход на одного члена семьи ниже 23326 рублей 50 копеек по ХМАО - Югре. 
Мамы могут подавать одновременно два заявления: на получение сертификата и на установление 

выплаты. Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение по-
лутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет 
назначена с даты рождения ребенка. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается 
со дня подачи заявления. 

Решение о выплате принимается в течение месяца. Первая выплата перечисляется не позднее 10 ра-
бочих дней после вынесения решения, последующие выплаты – не позднее 26-го числа месяца. Выплату 
можно получать до достижения ребенком полутора лет, но первый выплатной период рассчитан на год. 
После этого нужно вновь подать заявление на ее назначение. В управление ПФР в городе Сургуте ХМАО 
- Югры за текущий период 2019 года поступило более 160 заявлений на получение ежемесячной выпла-
ты из средств материнского капитала. Из них больше 100семей уже получают выплаты.

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югры размер ежемесячной выплаты (прожиточный мини-
мум ребенка в субъекте РФ) на 2019 год составляет 14427 рублей.

Выплаты прекращаются в следующих случаях: материнский капитал использован полностью, семья 
меняет место жительства, ребенку исполнилось полтора года.

Получение выплаты можно приостановить по желанию. Возможность вступления в программу материн-
ского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский капитал не-
обходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 
2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453026 рублей.

25% повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсиир р ф р р
по старости и инвалидности работникам сельского хозяйства

С 1 января 2019 года (после четырех лет отсрочки) вступила в силу норма, 
закрепленная частью 14 статьи 17 Федерального закона от 28 декабря 2018 года 

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Закон от 28 декабря 2018 года № 400-ФЗ).
В соответствии с указанной нормой лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском 

хозяйстве, не осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежали обя-
зательному пенсионному страхованию соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года 
№ 167 ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», устанавливается повы-
шение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалид-
ности в размере 25 процентов суммы установленной фиксированной выплаты к соответствующей страхо-
вой пенсии, предусмотренной частями 1 и 2 статьи 16 настоящего Федерального закона, на весь период 
их проживания в сельской местности.

Таким образом, повышение фиксированной выплаты устанавливается только к двум видам страхо-
вой пенсии – по старости и инвалидности – при одновременном наличии трех условий:

– необходимо до установления повышения фиксированной выплаты отработать в сельском хозяй-
стве не менее 30 календарных лет; повышение устанавливается только неработающим пенсионерам; по-
вышение фиксированной выплаты устанавливается только на период проживания в сельской местности. 

Перерасчет размера выплат и назначение соответствующей надбавки производилась автоматиче-
ски, т.е. без подачи пенсионером заявления, по имеющимся в ПФР данным о наличии необходимого ста-
жа работы в сельском хозяйстве, а также информации о том, что гражданин продолжает проживать 
в сельской местности.

Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии коснулось 3-х получателей пенсий Сургут-
ского района и составило 1333,55 руб.

Если необходимые документы в Пенсионном фонде отсутствуют, то пенсионеру будет необходимо 
самостоятельно обратиться в ПФР с заявлением о проведении перерасчета размера выплат, предоста-
вив все подтверждающие документы.

Если гражданин обратится в ПФР с заявлением о перерасчете в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 г., 
то надбавка будет назначена ему с 1 января 2019 г.

Если пенсионер подаст заявление в Пенсионный фонд после 31 декабря 2019 года, то доплата будет 
назначена с 1 числа следующего после заявления месяца (к примеру, если обратится в январе 2020 года, 
то назначена она будет с 01.02.2020 г. и т.д.).

Установление фиксированной выплаты к страховой пенсииф р р
с учетом районного коэффициента

В соответствии с положениями Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий, проживающие в районах

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (далее – Крайнего Севера), имеют право 
на получение повышенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Размер 

фиксированной выплаты увеличивается на соответствующий районный коэффициент, 
устанавливаемый Правительством Российской Федерации в зависимости от района (местности) 

проживания, на весь период проживания указанных лиц на Крайнем Севере.
Для реализации механизма установления фиксированной выплаты с учетом районного коэффици-

ента было принято постановление Правительства РФ от 18.03.2015 № 249 «Об утверждении Правил уста-
новления и выплаты повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, проживающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». Далее, постановлением Правительства РФ 
от 28.04.2016 № 367, в него были внесены изменения. А именно, к лицам, имеющим право на установле-
ние повышенной выплаты с учетом районного коэффициента, стали относиться и фактически проживаю-
щие в районах Крайнего Севера граждане, а не только те пенсионеры, которые имеют постоянную или 
временную регистрацию на территории районов Крайнего Севера.

Повышенный размер фиксированной выплаты устанавливается на основании сведений о месте фак-
тического проживания на Крайнем Севере, которые гражданин указывает в заявлении при обращении в 
соответствующий территориальный орган ПФР.

Для беспрерывного получения повышенной фиксированной выплаты факт проживания на Крайнем 
Севере необходимо подтверждать каждый год. Для этого требуется лично подать заявление или в терри-
ториальный орган ПФР, или МФЦ по месту фактического проживания на Крайнем Севере. Причем подать 
это заявление нужно до истечения 12 месяцев с месяца подачи предыдущего подтверждения места фак-
тического проживания на Крайнем Севере.

Важно отметить, что ежегодное подтверждение места фактического проживания на Крайнем Се-
вере требуется только от пенсионеров, которые не имеют подтвержденного места жительства 
или места пребывания на Крайнем Севере и получают страховую пенсию через кредитную орга-
низацию. Если пенсионер не подтверждает в установленные сроки фактическое проживание на Край-
нем Севере, размер фиксированной выплаты пересматривается в сторону уменьшения.
Пример 1. Пенсионер приехал в г.Сургут из г.Краснодара и проживает фактически здесь, однако посто-

янная регистрация в паспорте у данного гражданина по-прежнему в г.Краснодаре, постоянной или 
временной регистрации в г.Сургуте у пенсионера нет. В этом случае, пенсионер пишет заявление 
(27.05.2019) о получении пенсии по фактическому месту проживания на основании которого, Управле-
ние Пенсионного фонда установит ему повышенную, с учетом районного коэффициента, фиксирован-
ную выплату сроком на 1 (один) год (по 30.04.2020). Только для таких пенсионеров, и только в том слу-
чае, если пенсия выплачивается через банк, нужно проходить ежегодную перерегистрацию и пода-
вать заявления (до 30.04.2020).

Согласно п. 9 Правил от 18.03.2015 № 249 в случае переезда гражданина Российской Федерации на 
новое место жительства (пребывания, фактического проживания) за пределы Крайнего Севера, пере-
расчет повышения фиксированной выплаты в сторону уменьшения с учетом наступивших указанных об-
стоятельств производится в срок, предусмотренный п.1 ч.1 ст.23 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, влекущие за собой перерас-
чет размера страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии в сторону уменьшения.

Обстоятельствами, влекущими перерасчет, предусмотренный п.9 настоящих Правил, являются в том 
числе: постановка гражданина РФ на регистрационный учет по месту жительства (пребывания) за пре-
делами Крайнего Севера (п.10 Правил от 18.03.2015 № 249).
Пример 2. Пенсионер имеет постоянную регистрацию в г. Сургуте (06.10.1992) и регистрацию по месту 

пребывания (18.02.2019) г. Сочи. При наличии у гражданина одновременно регистрации по месту жи-
тельства и по месту пребывания во внимание принимается его проживание, что подтверждается датой 
последней регистрации. Так как в г. Сочи районный коэффициент не установлен, следовательно, права 
на установление районного коэффициента к фиксированной выплате страховой пенсии по старости 
не имеется. В связи с этим, с 01.03.2019 г. размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по ста-
рости будет установлен без учета районного коэффициента - 1,5. 

Размер фиксированной выплаты в Российской Федерации в 2019 году составляет 5334,19 рублей в 
месяц, а в Сургуте и районе, где размер районного коэффициента равен 1,5 пенсионеры получают фикси-
рованную выплату в размере 8001,29 рублей в месяц.

При осуществлении переезда из северных регионов в районы с обычными климатическими услови-
ями, фиксированная выплата пенсионеру будет определяться без районного коэффициента.

Однако! В случае, если пенсионер отработал в районах Крайнего севера 15 лет и более, или 20 лет в 
районах приравненных к Крайнему северу, и имеет страховой стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, 
то при переезде из северного региона он будет иметь право на увеличенную фиксированную выплату – на 
коэффициент 1,5 за работу на Крайнем Севере или 1,3 за работу в местностях, приравненных к нему.

Таким образом, при переезде за пределы районов приравненных к Крайнему северу 
фиксированная выплата составит:
– для лиц, отработавших менее 15 лет в районах Крайнего севера или менее 20 лет в районах, при-

равненных к Крайнему северу – 5334,19 руб. Уменьшение составит 2667,10 руб.;
– для лиц, отработавших 20 лет и более в районах, приравненных к Крайнему северу – 6934,45 руб. 

(5334,19 × 1,3). Уменьшение составит 1066,84 руб.;
– для лиц, отработавших в районах Крайнего севера 15 лет и более – 8001,29 руб. (5334,19 × 1,5). 

Уменьшения нет.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7104 от 25.09.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 26.07.2019 № 5513 «О проведении городского конкурса организаций

«Лучший видеоматериал по охране труда – 2019»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 26.07.2019 № 5513 «О проведении городского 

конкурса организаций «Лучший видеоматериал по охране труда – 2019» следующее изменение:
в приложении 4 к постановлению слова «Пелевин Александр Рудольфович» заменить словами «Тома-

зова Анна Николаевна».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 95 от 25.09.2019

О внесении изменения в постановление Главы города
от 06.08.2018 № 134 «Об эвакуационной комиссии города Сургута»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», в связи с изменениями кадрового состава:
1. Внести в постановление Главы города от 06.08.2019 № 134 «Об эвакуационной комиссии города 

Сургута» следующее изменение:
в приложении 2 к постановлению слова «Томазова Анна Николаевна» заменить словами «Замятина 

Ирина Павловна».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов
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«Проанализировав архивные мате-
риалы и пообщавшись с людьми, можно 
с уверенностью сказать, что сургутя-
не представляют собой определенную 
общность. Внутри людей, проживающих 
здесь, сложились специфические и доволь-
но устойчивые социальные связи, которые 
со временем менялись. Но базовым органи-
зующим признаком является территори-
альная привлекательность этого места. 
И как бы ни проявляло себя население, 
отдельные его группы, оно всегда ориен-
тировано на созидание», – подчеркнула 
заместитель директора по науке краевед-
ческого музея Татьяна Исаева.

Современный этнический облик Сургу-
та формировался на протяжении столетий. 
Как мы помним, город был образован в 1594 
году по наказу царя Всея Руси и великого 
князя московского Федора Иоанновича. 
В 1601 году было 280 сургутян, и это были 
донские и запорожские казаки, московские 
стрельцы, литвины, черкасы и служивые 
татары. После русско-польской войны 1654-
1667 годов в сургутской ссылке оказалось 
много пленных поляков, а после Северной 
войны сюда было сослано 100 шведов.

В начале 20-х годов ХХ века в СССР был
провозглашен курс на коллективизацию и 
индустриализацию. Становление новой эко-
номики сопровождалось массовыми репрес-

сиями. В 20-30-х годах в Сургут депортирова-
ли крестьян из Украины, Астраханской обла-
сти и районов Поволжья.

«Накануне и в годы Великой Отече-
ственной войны этнический состав горо-
да также менялся. Сургут стал местом
социально-политической ссылки, и насиль-
ственное переселение применялось к наро-
дам, которых обвиняли в пособничестве с 
фашисткой Германией. В конце 30-х годов
сюда начинают ссылать поляков, в нача-
ле 40-х – бессарабов, молдаван, жителей
Западной Украины, а также финнов, кал-
мыков и немцев Поволжья», – рассказал ку-
ратор выставки «Россия многоликая. Мой
Сургут» Абдумалик Усмонов, научный со-
трудник краеведческого музея.

Во второй половине ХХ века Западная
Сибирь стала главным газо- и нефтедобы-
вающим центром страны, что способство-
вало большой миграции рабочей силы
в Сургут из нефтяных центров. Так по-

явились высококлассные специалисты из
Поволжья, Татарстана, Башкирии, Чечни.
Когда же Сургут стал центром шести все-
союзных ударных комсомольских строек,
трудиться приезжали практически из всех
cоюзных республик. 

«Так возникла гендерная особенность
города: сюда ехала в основном молодежь, ко-
торая и формировала потом малую родину 
для своего потомства. Были очень распро-
странены межнациональные браки, а все
дети были на равных в детсадах и школах», –
добавил Абдумалик Усмонов.

Сотрудники музея отмечают, что все
прибывающие в Сургут принимали пра-
вославие, таким образом, не было кон-
фессионального разнообразия. Лишь в
1990-е в городе появляется конфессио-
нальный признак.

«В городе вовремя была проведена ра-
бота по предотвращению межэтнических 
конфликтов, включая внимательное отно-

шение к коренному населению. Были вовремя
созданы общественные организации раз-
ных этносов, населяющих Сургут. Думаю, 
каким-то образом высшие силы отметили
это место, где на протяжении многих сто-
летий и по сей день сохраняются теплые
отношения между всеми жителями – пред-
ставителями разных национальностей и
конфессий», – уверена Татьяна Исаева.

На выставке представлены предметы
быта, национальные костюмы и украшения,
традиционные музыкальные инструменты
16 самых многочисленных национально-
стей Сургута. На основе этой выставки раз-
работаны музейные занятия, мастер-клас-
сы и квесты. В планах – задействовать вы-
ставку в рамках подготовки и проведения
мероприятий в честь 75-летия Великой По-
беды, когда представители разных диаспор
будут рассказывать о своих героях. 
 Юлия ГИРИЧ

Фото Армины МИРОШНИЧЕНКО

«Надеюсь, что ели приживутся, и вы бу-
дете с гордостью рассказывать своим де-
тям о том, что деревья посажены вашими 
руками. Это ваш вклад в сохранение памя-
ти о защитниках Родины», – отметил Ва-

дим Шувалов, обращаясь к ребятам.
Сургутский Мемориал Славы приводят в

порядок к празднованию 75-летия Победы.
Уже полностью заменили гранитные плиты
на центральной стеле, выполнили демонтаж

памятных плит с именами не вернувшихся с
полей сражений для реставрации.
 Работы начаты в августе, и сейчас

они идут полным ходом. Нынешний об-
лик Мемориала Славы возник в 2004 году.

Перед строителями
была поставлена за-
дача – не менять об-
щий вид мемориала, а
провести его текущий
ремонт с сохранением
цвета, конструктива,
элементов данного
объекта, поэтому гра-
нит подбирали мак-
симально похожий по
фактуре и цвету, – рас-
сказала директор му-

ниципального учреждения «Управление
лесопаркового хозяйства и экологической
безопасности» Ольга Соколова.

На ремонт из городского бюджета вы-
делено 5 млн 400 тыс. рублей. Работы про-

водит сургутская фирма ООО «Премиум
Гранит». Подрядная организация не только
заменила гранитные плиты, стараясь ис-
пользовать цельные куски материала, но и
укрепила основание.

«Возникли сложности, когда мы вскры-
ли гранитные плиты. Оказалось, что под
ними ветхое бетонное основание, которое
нам пришлось укреплять с помощью со-
временных материалов. Использовали тех-
нологию фасадного крепления, чтобы из-
бежать попадания воды под плиты, приме-

нили антиводное покрытие. Это позволит 
избежать вибраций и разрушений гранит-
ных плит», – констатировал представитель
подрядчика Михаил Введенский.

Обновленный комплекс планируют от-
крыть в конце октября. Перед этим проведут
техническое освидетельствование газовой
установки Вечного огня. Все работы проводят-
ся под контролем управления лесопаркового
хозяйства и экологической безопасности 
 Юлия ГИРИЧ

Фото Александра ОВЕРЧУКА

В настоящее время Сургут – круп-
ный промышленный центр За-
падной Сибири с населением 
более 360 тысяч человек, пред-
ставителей 123 национальностей. 
В год 425-летия нашего города 
сотрудники Сургутского краевед-
ческого музея проследили, как 
люди разных этнических групп 
участвовали в его развитии и ста-
новлении, отразив результаты 
исследований в выставке «Россия 
многоликая. Мой Сургут».

Самое памятное и торжественное место города – Мемориал Славы 
проходит обновление к юбилейному году Победы в Великой Отече-
ственной войне. На прошедшей неделе на территории были высаже-
ны 15 молодых елей. В посадке приняли участие глава города Вадим 
ШУВАЛОВ, заместитель председателя областной Думы Галина РЕЗЯ-
ПОВА, курсанты лицея имени генерал-майора Василия Хисматулина 
и представители движения «Юнармия».

С М С

К юбилею Победы

Национальность –

сургутянинсургутянин
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 6 октября в 13.00
«Ещё одна сказка. Tommelise» (0+)
Однажды на свет появилась маленькая де-
вочка. Она была настолько крошечная, что 
помещалась в цветке, и лепесток служил ей 
одеялом… Постановка театральной студии 
«Кулисы». Билет: 200 р.

Городской культурный центр, т. 240-280

 13 октября в 19:00
«Кадриль» (12+)
Соседи перетасовали свои семьи, а как 

МАСТЕР-КЛАССЫ
 29 сентября в 11.00 и 14.30
«Цветочное панно» (7+) из фетра, 300 р.
«Чайная коллекция» (7+)
Коллективный подарок своими руками для 
учителя, по заявкам, 140-180 р.

ГСИ «Стерх», т. 350-978

 29 сентября в 12.00 и 14.00
Панно «Сова» (6+) из глины, 250 р.

ИКЦ «Старый Сургут», т. 24-78-39

 6 октября в 11.00 и 14.00
Интерьерное панно с плетеными листьями
(9+), 300 р.

ГСИ «Стерх», т. 350-978

ИГРЫ
 29 сентября в 12.00
«Копилка народных премудростей» (3+)
посвящена русскому народному календа-
рю. Вход свободный.

ИКЦ «Старый Сургут»

 5 октября в 17.00
«Кавер-TV» (18+)
Возможность побороться с друзьями за зва-
ние «Почти обладатели хрустальной совы».
Вход: 300 р.

Городской культурный центр, т. 24-36-90

ФЕСТИВАЛИ
 5 октября в 18.00
«Атмосфера-2019» (16+)
Фестиваль представлен лучшими регио-
нальными рок-коллективами: «Яма» (Хан-
ты-Мансийск), «Росич» (Сургут), «АКСИДЕНТ 
G.K.N.» (Радужный), «QUANT» (Нягань) и дру-
гими. Хедлайнер – группа «Слот» (Москва). 
Билеты: 2000-2300 р.

РК «Вавилон», т. 33-12-44

ЧТО ЕЩЁ?
 29 сентября с 11.30
«Клубное воскресенье» (6+)
«Творческая мастерская» (16+), «Фантазия» 
(6+), «Читай! Играй! Общайся!» (6+) ждут с 
11.30 до 12.00. В 13.00 – начало заседаний клу-
бов «Югорская радуга» (6+), «Book&Фильм» 
(6+), «Научные забавы», «Игротека». На пси-
хологическом лектории в 15.00 обсудят вза-
имоотношения денег, детей и семьи в целом. 
в 16.30 – «Страноведческая гостиная», посвя-
щенная острову Тенерифе. Вход свободный.

Центральная городская библиотека им.
 А. С. Пушкина, т. 28-56-93
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администрации города о присвоении 
улице 44 «3», в границах от улицы Ива-
на Шидловского до улицы Аэрофлот-
ской, имя Анатолия Бокова. Эта улица 
еще только будет строиться и пройдет 
параллельно железной дороги в новых 
44 и 45 микрорайонах.

Анатолий Александрович Боков 
(1929-2009), первый начальник Сургут-
ского отделения Свердловской желез-
ной дороги, родился в городе Маринке 
Кемеровской области в семье рабочего.

В 1953 году закончил с отличием Том-
ский электромеханический институт инже-
неров железнодорожного транспорта по 
специальности «паровозы и паровозное 
хозяйство». Работал в локомотивном депо 
Свердловск-Сортировочный кочегаром, по-
мощником, машинистом паровоза, бригади-
ром, инженером, заместителем начальника, 
главным инженером, начальником депо.

В январе 1978 года был назначен на-
чальником Сургутского отделения Сверд-
ловской железной дороги. Под его руко-
водством Сургутское отделение выросло в 
мощный транспортно-производственный 
комплекс, который обеспечил в сжатые 
сроки доставку грузов на Север, что способ-
ствовало ускоренному развитию нефтегазо-
вой промышленности Тюменской области.

Организовал работу нового отделения
СвЖД, внедрял новейшие технологии, в
результате чего уже к концу 1978 году Сур-
гут принимал и перерабатывал более 400
вагонов в сутки. Через 10 лет в коллективе
отделения работало около 6 тысяч человек,
появилось более 10 новых станций.

За свой труд Анатолий Александро-
вич Боков удостоен медали «За освоение
недр и развитие нефтегазового комплек-

са Западной Сибири». Дважды награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. 
Лауреат премии им. В. И. Муравленко за 
личный вклад в развитие транспортной 
инфраструктуры нефтегазового комплек-
са Тюменской области. Удостоен знака 
«За заслуги перед городом Сургутом». 
Министерством путей сообщения на-
гражден двумя знаками «Почетный же-
лезнодорожник».

вернуть все на свои места, не знают. В ро-
лях: Ольга Прокофьева, Татьяна Яковенко,
Алена Яковлева, Валерий Гаркалин, Даниил
Спиваковский. Билеты: 1200-4500 р.

Сургутская филармония, т. 33-12-44

ВСТРЕЧИ

 5 октября в 18.00
«Лучшее» от Евгения Сои (12+)
В рамках проекта «Волшебная гора» высту-
пит поэт и путешественник. Вход: 250 р. 

КЦ «Порт», т. 24-25-62

КОНЦЕРТЫ
 1 октября в 19.00 
«Rock & Rococo: классический баттл» (6+)
Открытие фестиваля «60-я парллель». Вио-
лончелист Денис Шаповалов исполнит рок-
вариации на тему рококо для электро-вио-
лончели с оркестром. Билеты: 400-1000 р.
 6 октября в 17.00
«Имена на все времена. Людмила Сенчи-
на» (16+)
Песни Людмилы Сенчиной будет вспоми-
нать обладательница колоратурного сопра-
но Венера Батыршина. Билет: 300 р.

Сургутская филармония, т. 52-18-01

 6 октября в 18.00
«Колорит мелодий» (6+)
Широкая палитра музыкальных красок про-
звучит на русском, молдавском, украинском и 
других языках в рамках проекта «Сургут – наш 
общий дом». Вход по пригласительным.

Городской культурный центр, т. 24-37-21

 11 октября в 19.00
«Jazz и только!» (6+)
Известный саксофонист Игорь Бутман и 
его квинтет носят звание «торговой марки» 
российского джаза. Билеты: 1500-3200 р.

ДИ «Нефтяник», т. 414-515

ТЕАТР

 5 октября в 19.00
«Личное дело № 1889. Анна Ахматова»
(16+)
Сложный путь Ахматовой по обретению соб-
ственного голоса Поэта. Билеты: 250-400 р.

Сургутский музыкально-драматический 
театр, т. 53-03-17

 6 октября в 11.00 и 13.00
«Мойдодыр» (0+)
ТАиК «Петрушка» покажет, как важно беречь 
чистоту везде – возле дома, в лесу и городе, 
на реке и озере. Билеты: 300-400 р.

Сургутская филармония, т. 63-71-95, 34-48-18

СургутсСургутская фкая филармонияилармония
1 октября 19.001 октября 19.00

Денис ШаповаловДенис Шаповалов
«Rock & Rococo: классический баттл»

«60-я параллель»

Улица имени А.А.Бокова
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