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Губернатор едет в Когалым
Губернатор Югры Наталья

Комарова продолжает работу 
в муниципалитетах автоном-
ного округа. 10-12 февраля она
посетит Когалым и Покачи.
Как и в Сургуте, Наталья Кома-
рова встретится с жителями,
предпринимательским сообще-
ством, депутатами представи-
тельных органов, прессой. 

Совет молодых
10 февраля Молодежный 

совет при Главе города Сургу-
та соберется на первое в этом
году заседание. Планируется
обсудить создание в Сургуте
общественных зон Wi-Fi, на-
значение новых членов Совета,
а также рассмотреть планы на
2015 год. Молодежный совет
при Главе Сургута был создан
в 2013 году как консультаци-
онно-совещательный орган, в
его составе 25 молодых жите-
лей города, каждый из которых
представляет молодежное объ-
единение предприятий, обще-
ственную организацию. За это
время по рекомендации Сове-
та Главой Сургута Дмитрием 
Поповым были приняты реше-
ния о строительстве в городе
велодорожек, развитии Центра
экстремальных видов спорта,
реализации проекта «Карта до-
суга молодежи» и поддержан
ряд других начинаний молодых
людей.

Депутаты идут в народ
С 17 февраля начинаются 

встречи депутатов Думы го-
рода Сургута с избирателями.
Встречи будут проходить по
одномандатным избиратель-
ным округам, то есть каждый
депутат будет отчитываться 
перед избирателями своего
округа. Общение с горожана-
ми запланировано на вечернее
время и будет проходить на
территориях избирательных
округов, как правило, в школах
и других общественных учреж-
дениях. Откроет цикл работы с
избирателями Ольга Леснова
17 февраля в школе № 15. Встре-
чи будут проходить до середи-
ны марта. График встреч разме-
щен на сайтах Администрации
и Думы города и опубликован в
этом номере «СВ», стр. 29.

Большая перемена
11 февраля в 17.00 в вы-

ставочном зале детской ху-
дожественной школы №1 им.
Л.А. Горды (ул. Энгельса, 7) со-
стоится открытие ежегодной
городской выставки работ пре-
подавателей детских художе-
ственных школ и художествен-
ных отделений школ искусств
и колледжей города «Большая
перемена – 2015». На выставке
будут представлены работы
художников – преподавателей
из городских художественных
школ и детских школ искусств.
Состав участников выставки с
годами пополняется новыми
именами молодых талантливых
художников, несущих новизну
и свежесть в художественную
жизнь нашего города. Все эти
изделия и работы находятся в
частных коллекциях жителей
города, и благодаря участию в
выставке их сможет увидеть ши-
рокий круг любителей и цени-
телей искусства. Выставка будет
работать до 11 марта, вход сво-
бодный. Телефон для справок
28-47-27. 
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СЕМЬЯ ВЛАСТЬ

Прошедшая неделя в Сургуте 
прошла под знаком визита в 
город Губернатора Югры На-
тальи КОМАРОВОЙ в сопрово-
ждении внушительной прави-
тельственной команды. Про-
грамма работы руководителя 
округа была чрезвычайно на-
сыщенной: было запланирова-
но 10 встреч с жителями горо-
да, профессиональными сооб-
ществами и органами местного 
самоуправления, а о ее напря-
женности говорит тот факт, что 
продолжительность рабочего 
дня Губернатора составляла 
порядка 14 часов. С работой 
Губернатора в Сургуте в пер-
вые дни можно ознакомиться в 
этом номере «СВ», а 4 февраля, 
в последний день визита, Ната-
лья Комарова провела четыре 
встречи: с депутатами Думы 
города, сотрудниками Админи-
страции города, руководителя-
ми компаний застройщиков и 
журналистами города.

Главная задача – обеспечить 
стабильность и устойчивость

На встрече с депутатами Наталья Комаро-
ва сообщила, что Правительство Российской 
Федерации уже разработало антикризисный 
план, который должен обеспечить стабиль-
ность и устойчивость экономических и со-
циальных отношений в РФ. «Нам предстоит 
разработать такой комплекс мер на реги-
ональном уровне и по каждому муници-
палитету. Эти меры должны быть синхронизи-
рованы, и желательно принимать их на опере-
жение. Документ, принятый на федеральном 
уровне, требует сокращения неэффективных 
затрат, создания и поддержки благоприятно-
го инвестиционного климата. Одним из прио-
ритетов должна быть адресность всех предо-
ставляемых мер поддержки. И в этой работе 
очень важны и депутатские инициативы, и 
депутатский контроль», – подчеркнула глава 
региона. 

Наталья Комарова рассказала, что по ито-
гам ее встреч в Сургуте наибольшую озабо-
ченность жителей города вызывают отноше-
ния в жилищно-коммунальной сфере. И хотя 
правила проведения собраний собственников 
жилых помещений сформированы, но не всег-
да эти правила соблюдаются, и, как сообщают 
жители, нередки ситуации, когда протоколы 
собраний собственников фальсифицируются. 
«Надо обращать внимание на такие проблемы, 

и если потребуется – включать административ-
ный ресурс для их решения», – подчеркнула Ната-
лья Владимировна.

Депутат Максим Слепов задал вопрос о воз-
можности открытия в новых микрорайонах не-
больших поликлинических отделений во встроен-
ных помещениях жилых домов. Наталья Комарова
ответила, что по ее поручению до 1 марта 2015
года разрабатывается модель размещения таких
врачебных офисов. На вопрос депутата Дмитрия
Пахотина о том, не будут ли сокращаться про-
граммы по сносу ветхого жилья, глава региона от-
ветила, что расходы по сносу жилых помещений,
признанных аварийными до 1 января 2012 года,
сокращать в 2015 году не планируется.

Об отношении к городу
Затем Наталья Комарова в Сургутской тор-

гово-промышленной палате провела встречу с
застройщиками и инвесторами строительства
жилья и социальных объектов. Наталья Влади-
мировна отметила высокие темпы жилищного
строительства в Сургуте, где по итогам 2014 года
построено порядка 340 тысяч кв. метров жилья.
Но для Сургута, как и для многих городов Югры,
одной из серьезных проблем является уплотни-
тельная застройка. Глава региона призвала стро-
ителей проявить заботу о внешнем облике города
«Нельзя допускать уплотнительную застройку, –
сказала она, – вопрос стоит не в день-
гах, а в отношении к городу».

НАЕДИНЕ СО ВСЕМИНАЕДИНЕ СО ВСЕМИ
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День молодого избирателя
В феврале в Сургуте стартует 

традиционная акция «День мо-
лодого избирателя». Выставки,
конкурсы, лекции, тренинги, по-
священные выборам, пройдут в
течение месяца в учебных орга-
низациях, учреждениях допол-
нительного образования, библи-
отеках. 20 февраля в территори-
альной избирательной комиссии
состоится День открытых дверей
для молодых и будущих избира-
телей.

Рост аварий 
с участием детей

В январе текущего года на
территории округа с участием
несовершеннолетних до 16 лет
произошло 19 дорожно-транс-
портных происшествий, в кото-
рых 19 детей получили телесные
повреждения. Наблюдается рост 
автоаварий с участием детей-
пешеходов на 50% и детей-пас-
сажиров в 2,3 раза в сравнении 
с аналогичным периодом про-
шлого года, сообщает отделе-
ние пропаганды БДД УГИБДД 
УМВД России по округу. С 9 по
12 февраля на территории Югры 
проводится профилактическая
акция «Безопасность детей – за-
бота взрослых». Во всех городах
и районах округа пройдут меро-
приятия, наряды ДПС будут выяв-
лять правонарушения водителей, 
не предоставляющих преимуще-
ство пешеходам, а также пере-
возящих детей до 16 лет без
специальных детских удержи-
вающих устройств.

Нестареющие пьесы
Сургутский театр, где 3 фев-

раля прошло торжественное
открытие Года литературы в
Сургуте, продолжает этот год
спектаклем-памфлетом «Чудо 
в перьях» по мотивам пьесы
Д. Фонвизина «Недоросль». Пре-
мьера состоится 20 февраля. Ре-
жиссер Владимир Матийченко
намеренно решил сохранить
язык пьесы в «первозданном»
виде.  В репертуаре театра уже
есть постановки по произведе-
ниям А. Пушкина, М. Лермонтова, 
Н. Гоголя, Ф. Достоевского, А. Че-
хова, поэтов Серебряного века.

Памяти Олега Рихтера
11 февраля в 18.00 в Цен-

тральной городской библиотеке
им. А.С. Пушкина состоится ве-
чер памяти О.Б. Рихтера – члена 
Союза писателей России, авто-
ра поэтических произведений,
исторических романов и пове-
стей об освоении Западной Си-
бири. На вечере выступят члены
литобъединения «Северный ого-
нёк», представители окружной
организации Союза писателей
России, журналисты – краеве-
ды, коллеги по работе в тресте 
«Запсибгидрострой». Олег Бори-
сович Рихтер работал в Сургуте
с 1977 года, возглавлял трест
«Запсибгидрострой», руководил
строительством речных прича-
лов и портов в Сургуте, Нижне-
вартовске. Здесь было написано
значительное количество его
произведений. О.Б. Рихтер скон-
чался 30 января 2014 года.

Просто жизнь
С 29 января по 5 февраля в 

Сургуте родилось 118 малышей.
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Заместитель главы Администра-
ции города Александр ШАТУНОВ Александр ШАТУНОВ
сообщил о начале деятельности 
рабочей группы по гаражно-стро-
ительным и дачным кооперативам. 
Такое поручение дала губернатор 
Наталья КОМАРОВАНаталья КОМАРОВА во время визи-
та в Сургут.

Дачные истории, гаражные споры

В связи с ухудшением эко-
номических условий в целом по 
стране многие представители 
строительной отрасли, напри-
мер, директор ЗАО «Сибпром-
строй» Николай Сторожук, 
выразили сомнение в том, что 
в этом году удастся сохранить 
прежние темпы. Увеличились 
ставки по ипотечным кредитам, в 
связи с этим сократился спрос на 
новостройки. Застройщики пред-
ложили окружным властям вы-
купить у них построенное жилье 
для решения проблем жителей 
ветхих и временных строений, обещая при 
этом оптимальные цены. Губернатор приняла 
к сведению это предложение. 

Заместитель директора ОАО «Югра-кон-
салтинг» Александр Мельник выразил бес-к
покойство перспективами развития отрасли: 
«В прошлом году мы развивались динамично. 
Кредитные ставки по ипотеке были доступны-
ми. В конце года была резко поднята эффек-
тивная ставка. Кредиты стали практически 
недоступны, в том числе и для застройщиков. 
А главное, нет понятных сигналов со стороны 
банка России, как будет развиваться ситуация 
дальше. В банках деньги есть, они готовы ра-
ботать. Но ни застройщики, ни банки не пони-
мают, что будет завтра. Если не будет доступ-
ного кредитования – отрасль встанет, объекты 
будут заморожены, а далее последует бан-
кротство предприятий».

Но присутствовавшие на встрече руко-
водители банков заверили, что «ипотечный 
мотор не встанет». «Пока ипотечная ставка 
сохраняется на уровне 15 процентов», – при-
вел статистику председатель правления 

Александр Шатунов рассказал о предысто-
рии этого вопроса. Ранее была создана рабо-
чая группа по ситуации с ГСК «Энергетик-55» 
и ГСК-80 «Милосердие» (там возник имуще-
ственный спор, – прим. автора). В эту группу 
входили директора департаментов архитекту-
ры и градостроительства, имущества и земли, 
и.о. Прокурора города, а также представители 
правоохранительных органов. При разбира-
тельстве этой ситуации выявилось много про-
блемных вопросов, связанных с гаражно-стро-
ительными кооперативами. Неоднократно по-
ступали жалобы в Администрацию города и от 
членов садово-огороднических товариществ.

– В целом эта рабочая группа показа-
ла неплохие результаты, – констатировал 
Александр Шатунов, – с «Энергетиком–55» и 
«Милосердием» пошагово разбираемся, не-
сколько успокоили людей в части реализации 
их прав собственности на те гаражи, кото-
рые они имеют. Эта ситуация была доложена 
Губернатору, поскольку один из участников 
этих споров был на приеме у Натальи Комаро-
вой. Изучив эту проблему, Губернатор приняла 
решение разобраться со всеми кооператива-
ми, как дачными, так и гаражными, и поручила 
расширить поле деятельности нашей рабочей 
группы на все ГСК и СОТ. Поэтому я призы-
ваю граждан проявить свою заинтересован-

екта. Округ будет выплачивать 
деньги инвестору только после 
того, как объект будет полностью 
построен. Изучается возмож-
ность поставок отечественных 
аналогов импортного оборудо-
вания, что позволит удешевить 
проект.

Не могли не задать журнали-
сты и вопрос о том, что думает 
Губернатор о введении в Сургуте 
института сити-менеджера.

– Руководитель исполнитель-
ного органа власти может быть 
главой муниципалитета, – отмети-
ла Наталья Комарова. – При этом 
есть два варианта: он может быть 
избран из состава депутатов, тогда 
он теряет мандат и переходит в ис-
полнительный орган власти, воз-
главляет его и становится главой 
местного самоуправления, либо 
по действующей сегодня системе. 

Но возможен и вариант, когда по контракту
назначается лицо, которое возглавляет испол-
нительный орган власти и одновременно яв-
ляется главой муниципалитета. В ближайшее
время мы оценим предложения от муниципа-
литетов и поправим окружное законодатель-
ство в этом вопросе.

На вопрос о том, есть ли у правительства
округа возможность контролировать рост цен
в регионе, Наталья Комарова ответила, что
Югра находится в самом конце списка регио-
нов по росту цен. Это неслучайно. «На протя-
жении всех последних лет мы ведем постоян-
ный мониторинг цен и работаем с органами
прокуратуры и ФАС. Ведется наблюдение по
40 видам продовольствия, лекарственным
препаратам и ценам на бензин. Как только фик-
сируется повышенный рост цен, информация
направляется в ФАС и Прокуратуру. Граждане
также сообщают нам о фактах необоснованно-
го завышения цен, и это также используется»,
– ответила глава региона. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Алексея АНДРОНОВА

действиями председателя. К председателям 
вообще много вопросов: как они заняли эту 
должность, как они реализуют права членов 
кооператива? Губернатор поручила нам также 
изучить возможность перевода из дачных коо-
перативов в ИЖС.
 Вы считаете, это реально?
– Да, это реально.
 Александр Александрович, проблемы 

дачных и гаражных кооперативов копи-
лись годами и десятилетиями и во многом 
проистекают не потому, что кто-то пло-
хо работает, а просто особенности на-
шего законодательства ведут к таким си-
туациям. Возможно ли на муниципальном 
уровне что-то изменить?

– Да, в кооперативах есть свое управление, 
свои права, и муниципалитет не имеет полно-
мочий вмешиваться в их деятельность. Но 
дело в том, что сложившаяся там ситуация не 
устраивает людей, и власть должна использо-
вать все инструменты для того, чтобы решить 
накопившиеся проблемы. Такая задача постав-
лена, и, на мой взгляд, объединенного админи-
стративного ресурса достаточно для этого, тем 
более, что окружные и федеральные структу-
ры – Прокуратура, УМВД, ФМС – также подклю-
чаются к этой работе. То есть это уже не только 
муниципальная тема, и мы имеем право и обя-
заны решать эти вопросы. Если подойти к этому 
системно, то этот инструмент будет работать. 
 Кто еще будет входить в рабочую 

группу? 
– Помимо представителей правоохрани-

тельных органов, все заместители директоров 
департаментов, депутаты Думы города, также 
председатели кооперативов и активные граж-
дане  должны участвовать в работе этой группы. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора

ЗАО «Сургутнефтегазбанк» Андрей Король.
С целью удешевления квадратного метра 

застройщиками было предложено пересмо-
треть нормативы по количеству машино-мест 
в паркингах на территории новых микрорай-
онов. Губернатор пообещала рассмотреть 
данное предложение, подчеркнув важность 
соблюдения градостроительных норм.

Цены – под контроль
Завершающим аккордом пребывания Гу-

бернатора Югры Наталья Комаровой в Сур-
гуте стала пресс-конференция. На ней глава 
региона ответила на вопрос о высокой стои-
мости строительства перинатального центра, 
который планируется возвести в Сургуте, а 
это порядка 18 миллиардов рублей, что почти 
равно годовому бюджету города.

Наталья Комарова подчеркнула, что не 
вся сумма предназначена для строительства. 
В ней заложены средства на компенсацию 
банковских процентов застройщику, закупку 
высокотехнологичного медицинского обору-
дования, содержание уже построенного объ-

ность в деятельности такого рабочего органа.
Для того чтобы включиться в эту деятельность,
можно обращаться ко мне, в кабинет 401 на
ул. Восход, 4 или позвонить в приемную. Если
есть вопросы по деятельности своих ГСК или
СОТ, то можно обращаться в нашу рабочую
группу, и мы будем эти вопросы рассматривать.
Мы намерены системно изучать ситуацию по
всем дачным и гаражным кооперативам. Будет
подключена и ФМС, поскольку эти вопросы
тесно связаны с мигрантами. Также войдут
в рабочую группу и депутаты Думы города. 
 В Сургуте большое количество дач-

ных и гаражных кооперативов. Как вы на-
мерены справляться с таким объемом ра-
боты? Есть ли какой-то план?

– План действия и способ решения про-
блем нам предстоит разработать. Тем более,
проблемы у кооперативов могут быть разные.
Например, у СОТ «Прибрежный» главный во-
прос: быть этому кооперативу или не быть?
В другом кооперативе основная проблема
связана с подведением газа, в третьем –
с межеванием земли или мошенническими

НАЕДИНЕ СО ВСЕМИНАЕДИНЕ СО ВСЕМИ
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Главное – О работе Губернатора Югры Натальи Комаровой в Сургуте
Департамент городского хозяйства ающих ор- – Информация для собственников жилых помещений и ресурсоснабжа

ганизаций по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов

Департамент по экономической политике я по горо-– Анализ изменения средних розничных цен на продукты питани
желое фи-ду Сургуту на 30.01.2015; Мониторинг по выявлению на территории регионов предприятий, испытывающих тяж

нансово-производственное положение

 Департамент культуры, молодежной политики и спорта – окружнойУправление культуры – В Югре объявлен заочный 
в сфере эт-краеведческий конкурс «Родной Югре признание». Конкурс по предоставлению грантов для реализации проектов в

нографического туризма в Югре в 2015 году. В Югре стартовал приём заявок на премию имени И.Н. Шесталова

 Новости МФЦ – Новая услуга в МФЦ: выдача справки о судимости и уголовном преследовании

 Новости ТОС – ие – соци-Всероссийская научно-практическая конференция «Территориальное общественное самоуправлени
ально гражданский потенциал местного самоуправления»

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Конкурс по предоставлению грантов для реализации проектов
в сфере этнографического туризма в Югре в 2015 году

Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры с 30 января 2015 года начал прием заявок на конкурс по предоставлению грантов в
форме субсидии для реализации проектов, способствующих развитию этнографического туризма в
Югре в 2015 году.

Грантовая поддержка осуществляется на конкурсной основе, организацию и проведение которого 
осуществляет Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры.

Соискателями гранта могут выступать юридические лица, за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, разрабатывающие и предлагающие проекты (про-
граммы, услуги), способствующие развитию этнографического туризма.

Конкурс проводится по номинациям:
- развитие инфраструктуры для этнографического туризма;
- развитие этнографического туризма в муниципальном образовании;
- этнографические туры с элементами традиционных промыслов и ремесел;
- этнографические программы для семейного и детского отдыха;
- развитие индустрии туристских сувениров с этнографической составляющей;
- продвижение этнографического туризма.
Общая сумма грантовой поддержки составляет 12 млн. рублей.
Место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация для ознакомления доступна в электронном виде на информационном 

сайте www.ugrales.ru в разделе «Деятельность/Туризм» и тематическом сайте www.tourism.admhmao.ru
в разделе «Государственная поддержка туризма», а также предоставляется уполномоченным органом
по адресу: 628006, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Мира, 14а, Дом Дружбы народов, Управление туризма Департамента природных ресурсов и
несырьевого сектора экономики автономного округа, 2 этаж, каб. 225, 229.

Плата за предоставление документации не взимается.
Срок окончания подачи конкурсной заявки до 17.00 13 марта 2015 года.

Обладатели сертификата на материнский (семейный) капитал
получат единовременную выплату

Родители двух и более детей в 2015 году смогут потратить часть материнского капитала на текущие 
нужды. Данная мера социальной поддержки многодетных семей содержится в антикризисном плане пра-
вительства, утвержденном 27 января 2015 года. 

В 2015 году, после подписания соответствующего постановления правительства РФ,  обладатели сер-
тификата смогут получить единовременную выплату за счет средств материнского (семейного) капитала 
в размере 20 тысяч рублей. Подобную меру материальной поддержки граждан правительство использо-
вало в 2009 году. Тогда обладатели сертификата могли обналичить 12 тысяч рублей.

Напомним, с 1 января 2015 года размер материнского капитала проиндексирован и составляет 453 
тыс. 26 рублей, что на 23,6 тыс. больше, чем в 2014 году.

Направления использования материнского капитала в текущем году остаются прежними: улучшение 
жилищных условий семьи, обучение и содержание детей в образовательных учреждениях, увеличение 
пенсии мамы.

С 2007 года территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре выдали более 80 тысяч государственных сертификатов на материн-
ский капитал. В течение 2014 года сертификат получили более 11 тысяч югорских семей. В настоящее вре-
мя 45% семей использовали средства материнского капитала.

Самым востребованным направлением расходования средств материнского капитала по-прежнему 
остается улучшение жилищных условий.

Что касается временных рамок действия программы материнского капитала, Пенсионный фонд на-
поминает, что в соответствии с действующим законодательством для получения права на материнский 
капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 
31 декабря 2016 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем 
не ограничены.

Таким образом, семьям, имеющим право на материнский капитал, нет необходимости спешить с его 
распоряжением, особенно учитывая то, что размер материнского капитала ежегодно индексируется.

Отделение Пенсионного фонда РФ по ХМАО-Югре

Всероссийская научно-практическая конференция
«Территориальное общественное самоуправление –

социально гражданский потенциал местного самоуправления»
Уважаемые коллеги! Ассоциация «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры», Администрация 

города Сургута и Сургутский государственный университет приглашают принять участие в работе Все-
российской научно-практической конференции «Территориальное общественное самоуправление – со-
циально гражданский потенциал местного самоуправления», которая состоится 13 марта 2015 года по 
адресу: г. Сургут, пр. Ленина, 1(главный корпус Сургутского государственного университета).

Конференция проводится при поддержке депутатов Думы города Сургута V созыва, территориаль-
ных общественных самоуправлений города Сургута.

Актуальность темы конференции обусловлена значением института территориального обществен-
ного самоуправления (ТОС) как важнейшего элемента системы местного самоуправления, продиктована 
сегодняшним состоянием ТОС, наличием многих проблем в данной сфере, без решения которых эта фор-
ма народовластия не раскроет свой потенциал, который на сегодня не реализован в полной мере.

Вопросы взаимодействия органов ТОС и органов местного самоуправления актуальны не только для 
Сургута. В ходе конференции планируется обсудить состояние, формы и опыт организации территори-
альных общественных самоуправлений, рассмотреть наиболее актуальные проблемы в сфере организа-
ционного и материального обеспечения деятельности ТОС, а также обратить внимание на неурегулиро-
ванность отдельных вопросов.

В программе конференции - пленарное заседание, работа в формате «круглых столов» по темам: «Ре-
ализация полномочий ТОС: практика и потребности», «Формы поддержки ТОС», «Опыт деятельности ТОС: 
проблемы и достижения».

Приглашаем к участию всех заинтересованных лиц. Проезд, проживание и питание за счет направля-
ющей стороны. Организаторы могут оказать содействие в бронировании гостиницы.

Материалы конференции планируются к опубликованию в журнале «Вестник Сургутского государ-
ственного университета». Требования к статьям размещены в приложении.

Обеспечение организационных вопросов закреплено за муниципальным казённым учреждением 
«Наш город», которое оставляет за собой право отбора докладов при формировании программы конфе-
ренции.

Срок подачи заявок до 01.03.2015, срок подачи статей до 15.02.2015.
Статьи просьба присылать на электронную почту информационно-аналитического отдела МКУ «Наш 

город»: afanaseva_os@admsurgut.ru (начальник отдела), akimova@admsurgut.ru (заместитель директора), 
тел. (3462) 28-03-39.

Некоторым сургутянам пришлось оплатить удвоенный размер
неоплаченного штрафа

Административное наказание является установленной государством мерой ответственности за со-
вершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения но-
вых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

В отношении лиц, совершивших административные правонарушения, применяются санкции в виде 
административного штрафа, являющегося денежным взысканием.

Однако, некоторые граждане уклоняются от получения постановления о назначении администра-
тивного наказания в почтовых отделениях, что не освобождает от обязанности оплатить штраф.

В соответствии со ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее КоАП) административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной
ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении админи-
стративного штрафа в законную силу.

В случае неуплаты административного штрафа в отношении правонарушителя составляется прото-
кол о новом административном правонарушении за неуплату административного штрафа в установлен-
ный срок (ст. 20.25 ч. 1 КоАП). За неуплаченный вовремя штраф суд может применить следующие санкции: 
наложение нового штрафа в двукратном размере, но не менее 1000 руб., арест до 15 суток, обязательные
работы до 50 часов.

Протокол об административном правонарушении, в подобном случае, может быть составлен и в от-
сутствие правонарушителя (должника) ст. п. 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ. Решение по данному делу принимает суд.

Так, в 2014 году за неуплату штрафов по постановлениям административной комиссии города Сургу-
та к ответственности по ст. 20.25 ч. 1 КоАП привлечено 191 лицо. По решению суда назначено наказание
в виде двукратного штрафа, один гражданин был подвергнут административному аресту и помещен в
изолятор временного содержания.

Чтобы не наступили вышеуказанные последствия, своевременно оплачивайте административные 
штрафы.

Административная комиссия

Мониторинг по выявлению на территории регионов предприятий,
испытывающих тяжелое финансово-производственное положение
По итогам совещания, проведенного помощником полномочного представителя Президента РФ в 

Уральском федеральном округе Б.А. Кирилловым, принято решение о проведении мониторинга по выяв-
лению на территории регионов предприятий, испытывающих тяжелое финансово-производственное по-
ложение.

Мониторинг проводится с целью выявления объемов задолженности предприятий ТЭК перед нефте-
сервисными подрядными организациями по оплате за выполненные объемы работ (услуг), тем самым 
определить предприятия, испытывающие тяжелое финансово-производственное положение.

Мониторинг организован Департаментом по недропользованию ХМАО-Югры. Контактное лицо – 
Змановский Александр Георгиевич, тел. 8 (3467) 35-30-12, e-mail: ZmanovskiyAG@admnmao.ru.

Обращаемся к предприятиям нефтесервисного обслуживания, зарегистрированным на территории 
города Сургута! 

При наличии задолженности предприятий ТЭК перед вашей компанией, а также в случае, если ваша 
компания испытывает тяжелое финансово-производственное положение, просим вас ежемесячно 
до 3 числа, направлять информацию на электронный адрес: chess@admsurgut.ru или по факсу: 8 (3462) 
52-23-23.

Краеведческий конкурс «Родной Югре признание»

В Югре объявлен заочный окружной краеведческий конкурс «Родной Югре признание».
С 01 февраля в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре стартует заочный окружной краевед-

ческий конкурс «Родной Югре признание».
В конкурсе могут принимать участие жители Югры в возрасте от 14 лет. Цель проведения конкурса – 

стимулирование любви к родному краю через изучение и творческое интерпретирование краеведче-
ской информации о Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Учредителем конкурса является Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. Организатором конкурса является бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Государственная библиотека Югры».

Заявки на участие и творческие работы, оформленные в соответствии с положением о конкурсе, не-
обходимо направлять в бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Государственная библиотека Югры» с по-
меткой «На конкурс «Родной Югре признание» по адресу: 628011, улица Мира, 2, город Ханты-Мансийск,
Тюменская область.

Приказ Департамента культуры ХМАО-Югры №9/01-09 от 19.01.2015 «Об утверждении Положения о 
проведении заочного окружного краеведческого конкурса «Родной Югре признание» и состава органи-
зационного комитета» размещен на сайте Администрации города.

С 31 декабря 2014 года запущен в тестовую эксплуатацию новый портал Администрации города Сургута
НОВОЕ НА САЙТЕ:НОВОЕ НА САЙТЕ:НОВОЕ НА САЙТЕ:
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 265 от 28.01.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 20.06.2014
№ 1720 «Об утверждении положения о комиссии по рассмотрению

результатов реализации муниципальных программ»
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), порядком принятия решений 
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, 
утвержденным постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 (с последующими измене-
ниями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 20.06.2014 № 1720 «Об утверждении положения о комис-
сии по рассмотрению результатов реализации муниципальных программ» следующие изменения:

приложения 1, 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему рас-
поряжению соответственно.

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

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

Приложение 1 к распоряжению Администрации города

Положение о комиссии по рассмотрению результатов реализации 
муниципальных программ

1. Общие положения

1.1. Комиссия по рассмотрению результатов реализации муниципальных программ (далее – комиссия) является по-
стоянно действующим коллегиальным органом при Администрации города.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской  округ город Сургут, решениями Думы города, постановлениями и распоряже-ниями 
Главы города, Администрации города, а также настоящим положением.

1.3. Комиссия создана в целях:
- рассмотрения результатов реализации муниципальных программ;
- подготовки рекомендаций по внесению изменений в показатели результатов реализации муниципальных про-

грамм;
- подготовки предложений по корректировке, досрочному прекращению муниципальных программ.
1.4. Заседания комиссии являются открытыми.
На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане, представители организаций, общественных объедине-

ний, государственных органов, органов местного самоуправления.

2. Функции комиссии

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
2.1.1. Рассматривает сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муници-

пальных программ, содержащий результаты оценки эффективности муниципальных программ.
2.1.2. Формирует предложения по корректировке, досрочному прекращению муниципальных программ.
2.1.3. Представляет рекомендации по внесению изменений в показатели результатов реализации муниципальных 

программ.

3. Права комиссии

Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать информационные и иные материалы у департамента по экономической политике, департамента 

финансов, администраторов и соадминистраторов муниципальных программ по вопросам, входящим в компетенцию 
комиссии.

3.2. Запрашивать в установленном порядке у учреждений, организаций необходимые для принятия решений доку-
менты, материалы, информацию.

3.3. Приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей администраторов и соадминистраторов муни-
ципальных программ.

3.4. Рекомендовать руководителям структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреж-
дений принять меры к ответственным лицам в случае непредставления отчетности в надлежащей форме и надлежащие 
сроки на основании предложений департамента по экономической политике и департамента финансов.

4. Организация деятельности комиссии

4.1. Основной формой работы комиссии являются заседания.
4.2. Работой комиссии руководит председатель комиссии, а в случае  его отсутствия – заместитель председателя ко-

миссии. В случае отсутствия председателя и заместителя председателя комиссии функции председательствующего вы-
полняет член комиссии, избранный простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

4.3. Председатель комиссии:
- руководит работой комиссии;
- ведет заседания комиссии;
- подписывает протоколы заседаний комиссии.
4.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа ее 

членов.
4.5. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
Секретарь комиссии не участвует в принятии решений по вопросам деятельности комиссии.
4.6. На заседании комиссии по приглашению должны присутствовать структурные подразделения Администрации 

города, муниципальные учреждения, не отнесенные к подведомственности структурного подразделения Администра-
ции города.

4.7. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается секретарем комиссии и председатель-
ствующим на заседании комиссии в установленном порядке и рассылается членам комиссии и заинтересованным ли-
цам. При равном количестве голосов «за» и «против» присутствующих на заседании членов комиссии решающий голос 
имеет председательствующий на заседании комиссии.

4.8. Организация работы комиссии осуществляется департаментом по экономической политике.
4.9. Оригиналы протоколов заседаний хранятся у секретаря комиссии.
4.10. Комиссия прекращает свою деятельность на основании распоряжения Администрации города.

5. Порядок рассмотрения сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации5. Порядок рассмотрения сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации 
муниципальных программ, содержащего результаты оценки эффективности муниципальных программ

5.1. Заседания комиссии по рассмотрению результатов реализации муниципальных программ проводятся не позд-
нее 01 апреля года, следующего за отчетным.

5.2. Администраторы муниципальных программ представляют в департамент по экономической политике годовые 
отчеты об исполнении муниципальных программ по форме и в сроки, установленные порядком принятия решений о 
разработке, формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации 
города от 17.07.2013 № 5159 (с последующими изменениями).

5.3. Департамент по экономической политике на основании представленных годовых отчетов готовит проект свод-
ного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, содержа-
щий результаты оценки эффективности муниципальных программ, в соответствии с порядком проведения оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города от 
05.05.2014 № 2929 (с последующими изменениями), и представляет его членам комиссии не позднее пяти календарных 
дней до даты проведения заседания.

5.4. Комиссия рассматривает сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации 
муниципальных программ, содержащий результаты оценки эффективности муниципальных программ, на предмет ана-
лиза факторов, повлиявших на исполнение/неисполнение показателей результатов реализации муниципальных про-
грамм.

5.5. По итогам рассмотрения сводной информации комиссия формирует выводы о результатах реализации муни-
ципальных программ, рекомендации по внесению изменений в показатели результатов реализации муниципальных 
программ, а также иные рекомендации, направленные на улучшение процесса реализации муниципальных программ.

Приложение 2 к распоряжению Администрации города

Состав комиссии по рассмотрению результатов реализации 
муниципальных программ

Попов Дмитрий Валерьевич - Глава города, председатель комиссии 
Сафиоллин Алексей Маулитжанович - заместитель главы Администрации города, заместитель председателя ко-

миссии
Мединцева Светлана Геннадьевна - начальник управления экономического развития департамента  по эконо-

мической политике, секретарь комиссии 
члены комиссии: 
Алешкова Наталья Павловна - заместитель главы Администрации города 
Базаров Владимир Васильевич - заместитель главы Администрации города 
Лапин Олег Михайлович - заместитель главы Администрации города 
Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города 
Шатунов Александр Александрович - заместитель главы Администрации города 
Королёва Юлия Геннадьевна - директор департамента по экономической политике Администрации 

города 
Шерстнева Анна Юрьевна - директор департамента финансов Администрации города

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 267 от 29.01.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 10.12.2014
№ 4236 «О назначении должностных лиц, ответственных за работу

на электронных торговых площадках и на общероссийском официальном сайте»
В соответствии с федеральными законами от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», от

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), для работы на электрон-
ных торговых площадках и на общероссийском официальном сайте в сети Интернет по размещению заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказанию услуг для государственных и муниципальных нужд: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 10.12.2014 № 4236  «О назначении должностных лиц, от-
ветственных за работу на электронных торговых площадках и на общероссийском официальном сайте» (с измене-
ниями от 26.12.2014 № 4497) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему распоряжению.

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

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

Приложение к распоряжению Администрации города

1. Попов Дмитрий Валерьевич – Глава города

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 1 Заказчик Администратор организации, специалист с правом подписи контрактар р р р р

2. Лапин Олег Михайлович – заместитель главы Администрации города

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 2 Заказчик Администратор организации,  специалист с правом подписи контрактар р р р р

3. Анохин Андрей Семёнович – начальник управления по природопользо-ванию и экологии

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 3 Заказчик Администратор организации,  специалист с правом подписи контрактар р р р р

4. Новикова Маргарита Александровна – начальник управления бюджет-ного учёта и отчётности 

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 4 Заказчик Администратор организации,  специалист с правом подписи контрактар р р р р

5. Ларионова Лидия Дмитриевна – специалист-эксперт отдела учета активов и обязательств управления бюд-
жетного учёта и отчётности

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 5 Заказчик Администратор организации,  специалист с правом подписи контрактар р р р р

6. Сафиоллин Алексей Маулитжанович – заместитель главы Администрации города

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 6 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения закупкир р у у р у

7. Королёва Юлия Геннадьевна – директор департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 7 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

Уполномоченный 
органр

Администратор организации,  уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта
контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размещения заказар у у р у р р

8. Кирницкий Евгений Владимирович – заместитель директора департамента по экономической политике 

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 8 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

Уполномоченный 
органр

Администратор организации,  уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта
контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размещения заказар у у р у р р

9. Панова Елена Александровна – заместитель начальника управления бюджетного учеёа и отчётности - заме-
ститель главного бухгалтера

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 9 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалистр р р у

10. Собко Екатерина Анатольевна – председатель комитета по опеке и попечительству

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 10 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

11. Трошкова Светлана Васильевна – заместитель председателя комитета по опеке и попечительству

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 11 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

12. Гонина Екатерина Юрьевна – главный специалист отдела устройства несовершеннолетних, оставшихся
без попечения родителей, комитета по опеке и попечительству

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 12 Заказчик Уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта контракта участнику
размещения заказар

13. Нагибина Марина Витальевна – главный специалист отдела по обеспечению предоставления государ-
ственных услуг комитета по опеке и попечительству

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 13 Заказчик Уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта контракта участнику
размещения заказар

14. Мединцева Светлана Геннадьевна – начальник управления экономического развития

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 14 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

15. Морычева Надежда Николаевна – начальник отдела муниципальных программ управления экономиче-
ского развития

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 15 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

16. Храмцова Мария Евгеньевна – начальник отдела экономики и прогнозов управления экономического
развития

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 16 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

17. Салахутдинова Екатерина Александровна – начальник отдела развития предпринимательства управле-
ния потребительского рынка и развития предпринимательства департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 17 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

18. Булатова Алена Витальевна – главный специалист отдела развития предпринимательства управления по-
требительского рынка и развития предпринимательства департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 18 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

19. Величко Мария Николаевна – специалист-эксперт отдела охраны труда управления по труду департамен-
та по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 19 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

20. Буфтяк Надежда Петровна – главный специалист отдела охраны труда управления по труду департамента
по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 20 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

21. Лавренова Анжелика Борисовна – начальник управления муниципальных закупок департамента по эко-
номической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 21 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р
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22. Карпович Татьяна Анатольевна – заместитель начальника управления муниципальных закупок департа-
мента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 22 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления 
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

23. Клочкова Марина Борисовна – начальник отдела формирования закупок управления муниципальных за-
купок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 23 Уполномоченный 
орган

Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления 
проекта контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размеще-
ния заказа

24. Котелина Наталия Александровна – заместитель начальника отдела формирования закупок управления
муниципальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 24 Уполномоченный 
орган

Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления 
проекта контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размеще-
ния заказа

25. Лисовская Елена Анатольевна – главный специалист отдела формирования закупок управления муници-
пальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 25 Уполномоченный 
орган

Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления 
проекта контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размеще-
ния заказа

26. Шишкова Наталья Александровна – главный специалист отдела формирования закупок управления му-
ниципальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 26 Уполномоченный
орган

Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления 
проекта контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размеще-
ния заказа

27. Мачтакова Анна Яковлевна – ведущий специалист отдела формирования закупок управления муници-
пальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 27 Уполномоченный
орган

Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления 
проекта контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размеще-
ния заказа

28. Сорокин Пётр Викторович – ведущий специалист отдела формирования закупок управления муниципаль-
ных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 28 Уполномоченный
орган

Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления 
проекта контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размеще-
ния заказа

29. Захарова Наталия Александровна – ведущий специалист отдела формирования закупок управления му-
ниципальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 29 Уполномоченный
орган

Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления 
проекта контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размеще-
ния заказа

30. Кунгурова Инна Викторовна – начальник отдела организации и проведения процедур закупок управле-
ния муниципальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 30 Уполномоченный
орган

Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления 
проекта контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размеще-
ния заказа

31. Кочергина Алина Николаевна – главный специалист отдела организации и проведения процедур закупок 
управления муниципальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 31 Уполномоченный
орган

Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления 
проекта контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размеще-
ния заказ

32. Морозова Елена Владимировна – ведущий специалист отдела организации и проведения процедур заку-
пок управления муниципальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 32 Уполномоченный
орган

Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления 
проекта контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размеще-
ния заказа

33. Тертышникова Екатерина Геннадьевна – ведущий инженер-электроник отдела организации и проведения
процедур закупок управления муниципальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 33 Уполномоченный
орган

Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления 
проекта контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размеще-
ния заказа

34. Корниенко Кирилл Сергеевич – ведущий инженер-электроник отдела организации и проведения проце-
дур закупок управления муниципальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 34 Уполномоченный
орган

Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления 
проекта контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размеще-
ния заказа

35. Гарехт Наталья Михайловна – специалист I категории отдела организации и проведения процедур закупок 
управления муниципальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 35 Уполномоченный
орган

Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления 
проекта контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размеще-
ния заказа

36. Елисеева Ольга Михайловна – начальник отдела мониторинга муниципальных закупок управления муни-
ципальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 36 Уполномоченный 
орган

Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления 
проекта контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размеще-
ния заказа

37. Петрович Инна Иосифовна – специалист-эксперт отдела мониторинга муниципальных закупок управле-
ния муниципальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 37 Уполномоченный 
орган

Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления 
проекта контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размеще-
ния заказа

38. Швец Лилия Анатольевна – главный специалист отдела мониторинга муниципальных закупок управления
муниципальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 38 Уполномоченный 
орган

Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления 
проекта контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размеще-
ния заказа

39. Данилин Денис Владимирович – главный специалист отдела мониторинга муниципальных закупок управ-
ления муниципальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 39 Уполномоченный 
орган

Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления 
проекта контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размеще-
ния заказа

40. Пестрякова Ольга Семёновна – главный специалист отдела мониторинга муниципальных закупок управ-
ления муниципальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 40 Уполномоченный 
орган

Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления 
проекта контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размеще-
ния заказа

41. Мальцева Людмила Ивановна – главный специалист отдела мониторинга муниципальных закупок управ-
ления муниципальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 41 Уполномоченный 
органр

Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размещения заказар у у р у р р

42. Белямова Ирина Васильевна – ведущий специалист отдела мониторинга муниципальных закупок управ-
ления муниципальных закупок департамента по экономической политике

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 42 Уполномоченный
органр

Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения закупки, специалист с правом согласования размещения заказар у у р у р р

43. Смагина Жанна Вячеславовна – начальник управления кадров и муниципальной службы Администрации города

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 43 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

44. Сметанина Галина Александровна – заместитель начальника управления кадров и муниципальной служ-
бы Администрации города

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 44 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

45. Бершадская Елена Викторовна – главный специалист отдела по организации труда и заработной плате
управления кадров и муниципальной службы Администрации города

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 45 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

46. Мешкова Марина Викторовна – ведущий специалист отдела по организации труда и заработной плате
управления кадров и муниципальной службы Администрации города

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 46 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

47. Красильникова Наталья Леонидовна – начальник управления общего обеспечения деятельности Админи-
страции города

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 47 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

48. Большакова Оксана Александровна – ведущий специалист отдела регистрации и контроля обращения
граждан и организаций управления общего обеспечения деятельности Администрации города

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 48 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

49. Кочетков Вадим Владимирович – директор департамента городского хозяйства

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 49 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

50. Карпеткин Константин Юрьевич – заместитель директора департамента городского хозяйства

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 50 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

51. Нутфуллина Елена Сергеевна – заместитель директора департамента городского хозяйства

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 51 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

52. Федий Елена Викторовна – начальник отдела договорного обеспечения департамента городского хозяйства

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 52 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

53. Ускова Елена Александровна – главный специалист отдела договорного обеспечения департамента город-
ского хозяйства

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 53 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

54. Шевченко Алла Юрьевна – начальник управления учёта и распределения жилья

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 54 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалистр р р у

55. Шмидт Алла Васильевна – заместитель начальника управления учёта и распределения жилья

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 55 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалистр р р у

56. Воробьев Аркадий Александрович – начальник управления общественных связей Администрации города

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 56 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалистр р р у

57. Хисамова Алена Фаритовна – заместитель начальника управления общественных связей Администрации
города

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 57 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалистр р р у

58. Саликов Андрей Николаевич – начальник отдела организации протокола управления общественных свя-
зей Администрации города

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 58 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

59. Лосева Татьяна Александровна – главный специалист отдела организации протокола управления обще-
ственных связей Администрации города

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 59 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

60. Швидкая Екатерина Анатольевна – начальник управления информационной политики Администрации города

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 60 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

61. Гусев Игорь Васильевич – заместитель начальника отдела оперативной информации управления инфор-
мационной политики Администрации города

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 61 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

62. Шевелева Ольга Александровна – начальник контрольно-ревизионного управления Администрации города

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 62 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалистр р р у

63. Пономаренко Наталья Ефимовна – начальник отдела контроля бюджетной сферы контрольно-ревизион-
ного управления Администрации города

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 63 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалистр р р у

64. Пашкина Юлия Юрьевна – начальник отдела контроля производственной сферы контрольно-ревизион-
ного управления Администрации города

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 64 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалистр р р у

65. Орлова Марина Александровна – начальник отдела контроля за строительными и ремонтными работами
контрольно-ревизионного управления Администрации города

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 65 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалистр р р у

66. Абраров Рашит Фоатович – начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям Администрации города

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 66 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

67. Пухтеев Олег Вадимович – заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям Администрации города

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 67 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р
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68. Рженичева Лидия Владимировна  – начальник отдела мероприятий по гражданской обороне и преду-
преждению чрезвычайных ситуаций управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Администрации города

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 68 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления 
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

69. Онипченко Александр Викторович  – главный специалист отдела мероприятий по гражданской обороне и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям Администрации города

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 69 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления 
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

70. Балыкова Лариса Петровна  – главный специалист службы по охране здоровья населения управления по 
делам гражданской обороны и чрезвы-чайным ситуациям Администрации города

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 70 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления 
проекта контракта участнику размещения заказар р у у р

71. Шарипов Наиль Нуриманович – заместитель начальника управления  по природопользованию и эколо-
гии Администрации города

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 71 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалистр р р у

72. Бондаренко Семён Александрович  – начальник отдела охраны окружающей среды управления по приро-
допользованию и экологии Администрации города

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 72 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалистр р р у

73. Чудинов Павел Андреевич – начальник отдела экологической безопасности управления по природополь-
зованию и экологии Администрации города

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 73 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалистр р р у

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 409 от 26.01.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 10.02.2014 № 916 «О порядке предоставления субсидии 

на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных»
В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-

род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов»:
1. Внести в постановление Администрации города от 10.02.2014 № 916 «О порядке предоставления субсидии 

на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных» следующие изменения:
1.1. В констатирующей части постановления слова «решением Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ «О бюд-

жете городского округа город Сургут на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов» заменить словами «реше-
нием Думы города от  23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый 
период 2016 – 2017 годов»:

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального об-

разования городской округ город Сургут, Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения», Методическими указаниями МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический надзор за 
паразитарными болезнями» (утверждены и введены в действие Главным государственным санитарным врачом РФ 
от 28.03.2003), постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.04.2005 № 15 «Об усилении 
мероприятий по предупреждению распространения бешенства в РФ», законами Ханты-Мансийского автономного 
округа от 25.12.2000 № 134-оз «О содержании и защите домашних животных на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа», от 05.04.2013 № 29-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований ХМАО-Югры отдельным государственным полномочием ХМАО-Югры по проведению мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для чело-
века и животных», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 23.07.2001 № 366-п 
«Об утверждении «Правил содержания домашних животных в Ханты-Мансийском автономном округе и других ор-
ганизационных мероприятий», решениями Думы города от 27.05.2014 № 515-V ДГ «О Правилах содержания до-
машних животных на территории города Сургута», от 26.10.2013 № 407-V ДГ «О Порядке использования собствен-
ных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования городской округ город Сургут 
для осуществления отдельного государственного полномочия по проведению мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных», 
определяет условия и механизм предоставления субсидии на возмещение затрат по отлову и содержанию безнад-
зорных и бродячих животных (далее – безнадзорные животные) на территории города Сургута».

1.2.2. В абзаце третьем пункта 3.1 слово «двух» заменить словом «десяти».
1.2.3. Абзац второй пункта 3.3 после слов «амортизационные отчисления на» дополнить словами «здания, со-

оружения,».
1.2.4. Пункт 3.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Дирекция в течение 10 рабочих дней после утверждения перечня получателей субсидии и объемов предо-

ставляемой субсидии подготавливает проекты соглашений о предоставлении субсидии, в течение трех рабочих 
дней после подписания соглашения Администрацией города и дирекцией направляет их получателям субсидии».

1.2.5. Абзац десятый пункта 3.7 приложения к постановлению после слов «согласие получателя субсидии» до-
полнить словами «(за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и об-
ществ с участием муниципального образования городской округ город Сургут в их уставных (складочных) капиталах, 
а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах)».

1.2.6. В абзаце четвертом пункта 3.8 слова «бухгалтерская отчетность» заменить словами «бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность» в соответствующих падежах.

1.2.7. Пункт 3.10 изложить в новой редакции:
«3.10. Дирекция в течение 20 рабочих дней после получения документов, указанных в абзацах втором, тре-

тьем пункта 3.8 настоящего порядка, подписывает акт на предоставление субсидии или направляет мотивирован-
ный отказ от его подписания. В течение 20 календарных дней после подписания акта на предоставление субсидии 
дирекция перечисляет субсидию на расчетный счет получателя субсидии на основании подписанного акта на пре-
доставление субсидии и счета к акту на предоставление субсидии».

1.2.8. Дополнить пунктами 3.12, 3.13 следующего содержания:
«3.12. Окончательный расчет с получателями субсидии за отчетный финансовый год осуществляется в тече-

ние первого квартала, следующего за отчетным, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оче-
редной финансовый год.

3.13. Кредиторская задолженность отчетного финансового года перечисляется на основании акта сверки и 
распоряжения Администрации города о перечне получателей субсидии и объеме предоставляемой субсидии в 
текущем финансовом году».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-
ва В.В.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 410 от 26.01.2015

О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат по содержанию и капитальному ремонту линий 

уличного освещения
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями от 22.12.2014), решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете город-
ского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов»:

1. Утвердить порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содер-
жанию и капитальному ремонту линий уличного освещения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 05.02.2014 № 845 «О порядке предо-
ставления на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию линий уличного освещения».

4. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-
ва В.В.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат
по содержанию и капитальному ремонту линий уличного освещения

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образова-
ния городской округ город Сургут, решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», определяет условия и механизм
предоставления субсидии организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию и капиталь-
ному ремонту линий уличного освещения.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
- департамент – департамент городского хозяйства – структурное подразделение Администрации города, осущест-

вляющее контроль за правильностью расчета размера субсидии в пределах доведенных бюджетных ассигнований
на соответствующий финансовый год, подготовку проекта распоряжения Администрации города об утверждении пе-
речня получателей субсидии и объемов предоставляемой субсидии, координацию работы по предоставлению субси-
дии и контроль по соблюдению настоящего порядка;

- дирекция – муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунально-
го комплекса» – уполномоченный орган по предоставлению субсидии, осуществляющий расчет размера субсидии на
соответствующий финансовый год, предоставление сведений о перечне получателей и объемах предоставляемой суб-
сидии в департамент городского хозяйства Администрации города, своевременное заключение соглашений о предо-
ставлении субсидии, проверку объема и качества выполняемых работ, принятие фактических объемов и затрат по со-
держанию и капитальному ремонту линий уличного освещения, перечисление средств получателям субсидии;

- контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение главного распорядителя бюд-
жетных средств Администрации города, осуществляющее проверку соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии их получателями;

- орган муниципального финансового контроля – Контрольно-счетная палата города, осуществляющая внешний
финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями;

- получатель субсидии – юридические лица любой организационно-правовой формы (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), выполняющие работы по содержанию и капитальному ремонту линий уличного освещения;

- содержание и капитальный ремонт линий уличного освещения – работы по эксплуатации, ремонту и капитальному ре-
монту линий электропередач и осветительного оборудования для обеспечения бесперебойного освещения улиц и дорог го-
рода, внутриквартальных проездов, эксплуатации и ремонту трансформаторных подстанций с питающими линиями 6 – 10 кВ;

- субсидия – бюджетные ассигнования, предоставляемые из местного бюджета получателю субсидии на безвозмезд-
ной, безвозвратной основе в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по содержанию и капитальному ре-
монту линий уличного освещения в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий год.

1.3. Субсидия предоставляется получателям субсидии в соответствии с утвержденным решением Думы города о
бюджете городского округа город Сургут на соответствующий финансовый год в пределах утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств.

2. Порядок и условия предоставления субсидии

2.1. Получателем субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию и капитальному ре-
монту линий уличного освещения являются организации, имеющие в хозяйственном ведении муниципальные линии
уличного освещения, эксплуатирующие бесхозяйные линии уличного освещения и инженерные объекты, переданные
на основании муниципального правового акта Администрации города, и заключившие договор с энергоснабжающей
организацией на энергоснабжение уличного освещения города.

2.2. Содержание линий уличного освещения выполняется в соответствии с требованиями следующих нормативных
документов:

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 602 «Об утверждении требований к осве-
тительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения»;

- ТСН 23-330-2002 «Нормы наружного освещения городских и сельских поселений Ханты-Мансийского автономно-
го округа»;

- «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 08.07.2012 № 201;
- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
- распоряжение Федерального дорожного агентства от 10.11.2014 № 2172-р «Об издании и применении ОДМ

218.6.014-2014 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;
- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012  № 402 «Об утверждении Классификации

работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».
2.3. Размер субсидии определяется исходя из экономически обоснованных затрат с учетом:
- прямых затрат, связанных с содержанием и капитальным ремонтом линий уличного освещения и включающих ма-

териальные затраты, расходы на оплату труда работников, страховые взносы от расходов на оплату труда, амортизаци-
онные отчисления на здания, сооружения, используемое оборудование, технику, налоги, сборы, платежи и другие обя-
зательные отчисления, производимые в соответствии с установленным законодательством порядком;

- накладных расходов, но не более 25% от прямых затрат;
- прочих расходов, не включенных в прямые затраты и накладные расходы, необходимых для производственного и социаль-

ного развития, для выплаты налогов, уплачиваемых в соответствии с законодательством РФ, но не более 10% от себестоимости.
2.4. В течение 20 дней после утверждения местного бюджета на соответствующий финансовый год департамент готовит

проект распоряжения Администрации города об утверждении перечня получателей субсидии и объемов предоставляемой
субсидии в соответствии с Регламентом Администрации города на основании предоставленных дирекцией данных.

Объем субсидии по получателям субсидии определяется исходя из протяженности линий уличного освещения и
оборудования на них.

2.5. Дирекция в течение 10 рабочих дней после утверждения перечня получателей субсидии и объемов предостав-
ляемой субсидии подготавливает проекты соглашений о предоставлении субсидии, в течение трех рабочих дней после
подписания соглашения Администрацией города и дирекцией направляет их получателям субсидии.

2.6. Субсидия предоставляется на основании распоряжения Администрации города о перечне получателей субси-
дии и объемах предоставляемой субсидии и заключенных соглашений о предоставлении субсидии между Администра-
цией города, дирекцией и получателем субсидии. В указанных соглашениях должны быть предусмотрены:

- размер, смета затрат, сроки, условия и цели предоставления субсидии;
- порядок представления отчетности о результатах выполнения получателями субсидии работ;
- обязанность получателя субсидии вести раздельный учет доходов и расходов по субсидируемой деятельности;
- ответственность получателя субсидии за нецелевое использование бюджетных средств;
- порядок возврата и приостановления предоставления субсидии в случае нарушения условий, установленных при

ее предоставлении;
- порядок и случаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатка субсидии, не использован-

ной в отчетном финансовом году;
- показатели результатов использования субсидии;
- обязанность КРУ и органа муниципального финансового контроля по проведению обязательной проверки со-

блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями;
- согласие получателя субсидии (за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товари-

ществ и обществ с участием муниципального образования городской округ город Сургут в их уставных (складочных) ка-
питалах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капи-
талах) на осуществление КРУ и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями
субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

Стороны вправе предусматривать ежемесячный авансовый платеж в размере до 100% от плановых расходов на
энергоснабжение уличного освещения города, но не более 30% от плановой суммы субсидии в месяц с последующим
зачетом после представления ежемесячных отчетных данных.

2.7. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатель субсидии обязан ежемесячно не позд-
нее 28 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в дирекцию следующие документы:

- акт на предоставление субсидии с приложением документов, подтверждающих фактические затраты;
- счет к акту на предоставление субсидии.
Ежеквартально по 30 число месяца, следующего за отчетным периодом, получатель субсидии представляет в ди-

рекцию бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный период, подтверждающую факт образования расходов в
составе, определенном соглашением. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заверенная налоговым органом,
представляется в течение 90 дней по окончании отчетного года.

В соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000,
утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 16.10.2000 № 92н, получатель субсидии обеспечивает обяза-
тельное ведение раздельного учета доходов и расходов, получаемых в рамках целевых поступлений.

За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
2.8. К возмещению не принимаются фактические затраты получателя субсидии:
2.8.1. Направленные на осуществление деятельности, не связанной с субсидированием содержания и капитально-

го ремонта линий уличного освещения.
2.8.2. Связанные с приобретением оборудования и других основных средств.
2.8.3. Связанные с оплатой пени, штрафов, процентов по кредитам, инвестициям и прочим финансовым взыскани-
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 264 от 28.01.2015

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса РФ, решениями городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» (с последу-
ющими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе 
Сургуте» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проек-
те правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительно-
му зонированию» (с последующими изменениями), учитывая заявление гражданина Турсунова Джамшеда Джу-
раевича с предложением о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города 
Сургута, а именно в часть II «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 24.12.2014 № 175):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слуша-
ния в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории города Сургута. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроительному зонированию.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов
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ям, не относящимся к затратам по субсидированию содержания и капитального ремонта линий уличного освещения.
2.8.4. Накладные расходы:
- превышающие сумму, предусмотренную соглашением,
- в случае снижения прямых затрат и подтверждения накладных расходов в объеме, равном сумме соглашения, не 

принимаются расходы, превышающие 25% от прямых затрат.
2.8.5. Прочие расходы, не включенные в прямые и накладные расходы:
- превышающие сумму, предусмотренную соглашением,
- в случае снижения себестоимости и подтверждения прочих расходов в объеме, равном сумме соглашения, не 

принимаются расходы, превышающие 10% от себестоимости.
2.9. Дирекция в течение 20 рабочих дней после получения документов, указанных в абзацах втором, третьем пун-

кта 2.7 настоящего порядка, подписывает акт на предоставление субсидии или направляет мотивированный отказ от 
его подписания. В течение 20 календарных дней после подписания акта на предоставление субсидии дирекция пере-
числяет субсидию (за исключением авансового платежа) на расчетный счет получателя субсидии на основании подпи-
санного акта на предоставление субсидии и счета к акту на предоставление субсидии.

2.10. Предоставление субсидии приостанавливается в случаях:
- непредставления своевременно документов, предусмотренных в соглашении;
- ликвидации, реорганизации получателя субсидии;
- представление не в полном объеме обоснований фактически произведенных расходов.
2.11. Окончательный расчет с получателями субсидии за отчетный финансовый год осуществляется в течение первого 

квартала, следующего за отчетным, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год.
2.12. Кредиторская задолженность отчетного финансового года перечисляется на основании акта сверки и распоряжения 

Администрации города о перечне получателей субсидии и объеме предоставляемой субсидии в текущем финансовом году.

3. Порядок возврата субсидии

3.1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях:
3.1.1. Неиспользования в отчетном финансовом году.
В течение 10 банковских дней с момента получения уведомления, направленного дирекцией, получатель субсидии 

осуществляет возврат остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 
соглашением о предоставлении субсидии.

3.1.2. Нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии (далее – нарушения).
Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) КРУ и (или) органа муници-

пального финансового контроля. В течение пяти рабочих дней с момента составления акт направляется получателю субсидии с 
требованием о возврате субсидии. За каждый календарный день нарушения начисляются пени из расчета одной трехсотой став-
ки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на первый день нарушения, от суммы выявленного нарушения.

В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии осуществляет возврат денежных 
средств либо в письменной форме выражает отказ от возврата субсидии.

3.2. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 268 от 29.01.2015

О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка

В соответствии с Земельным и Гражданским кодексами Российской Федерации, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» (с изменениями от 15.09.2011), постановлением Администрации города от 
27.06.2005 № 84 «Об утверждении порядка подготовки и оформления документов при предоставлении земель-
ных участков, прекращении и переоформлении прав на них на территории города» (с последующими изменени-
ями), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Департаменту имущественных и земельных отношений:
1.1. Организовать и провести аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1 056 кв. метров, кадастровый номер 
86:10:0101052:539, расположенного по адресу: город Сургут, улица Сургутская.

1.2. Установить:
- разрешенное использование земельного участка – для строительства магазина;
- срок аренды – 3 года;
- начальный размер арендной платы – 1 882 350,00 рублей;
- размер задатка – 376 470 рублей;
- шаг аукциона – 90 000 рублей.
2. Управлению информационной политики опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Сургутские ве-

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

Заместитель главы Администрации города  А.А. Шатунов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 460 от 28.01.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 29.08.2014 № 6035 «Об утверждении порядка проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 

средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения»
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.09.2014 № 984 «О внесении изменений в не-

которые акты Правительства Российской Федерации», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 29.08.2014 № 6035 «Об утверждении порядка проведе-
ния проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения» следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть постановления после слов «№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений» (с изменениями от 28.12.2013)» дополнить словами «Постановле-
ние Правительства РФ от 12.08.2008 № 590 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на пред-
мет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения» (с 
изменениями от 25.09.2014)».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 1.1 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Проверка инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения (далее – проверка), проводится в случаях:
- включения объекта капитального строительства, реконструкции (с элементами реставрации, технического 

перевооружения) муниципальной собственности или объекта недвижимого имущества, приобретаемого в муни-
ципальную собственность (далее – объекты капитальных вложений), в проект муниципального правового акта об 
утверждении муниципальной программы, предлагаемой к реализации начиная с очередного финансового года, в 
проект муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу в связи с формиро-
ванием проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период;

- включения объекта капитальных вложений в проект решения Думы города о внесении изменений в реше-
ние Думы города о бюджете городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период.

Проверка проводится в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1.1 настоящего порядка, в 
случае, если сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строитель-
ства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (рассчитанная в ценах соответствующих лет) 
превышает 50 млн. рублей».

1.2.2. В пункте 2.1.5 слова «, а также заключения о достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства» исключить.

1.2.3. Пункт 3.4.6 признать утратившим силу.
1.2.4. В пункте 3.4.7 слова «пунктах 3.4.5 – 3.4.6» заменить словами «пункте 3.4.5».
1.2.5. Пункт 3.10 дополнить словами:
«и включения объекта в проект муниципальной программы. Инвестиционный проект, получивший положи-

тельное заключение, повторной экспертизе не подлежит.
Положительное заключение является основанием для включения объекта муниципальной собственности в 

перечень предложений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств. Указанное за-
ключение представляется главным распорядителем бюджетных средств в департамент финансов в составе обо-
снований необходимости введения новых (увеличения действующих) расходных обязательств в сроки, установ-
ленные муниципальным правовым актом о порядке инициирования и принятия решений по введению новых 
(увеличению действующих) расходных обязательств».

1.3. В приложении 1 к порядку проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 
использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения в пункте 2.1.5 слова «а также 
заключения о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства» и «, а также 
наличие в представленных заявителем документах копии заключения о достоверности определения сметной сто-
имости объектов капитального строительства» исключить.

1.4. В приложении 2 к методике оценки эффективности использования средств местного бюджета, направля-
емых на капитальные вложения в таблице 1 слова «, а также заключения о достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, за исключением 
пункта 1.2.1, вступающего в силу с 01.01.2015.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 459 от 28.01.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 28.12.2012 № 10026 «Об утверждении стандарта качества 

муниципальной работы «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания в жилищном фонде»

В соответствии с постановлениями Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении
порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», от 
24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут» (с по-
следующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях повышения каче-
ства оказания муниципальной работы «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в 
жилищном фонде»:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.12.2012 № 10026 «Об утверждении стандарта каче-
ства муниципальной работы «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фон-
де» (с изменениями от 03.09.2013 № 6334, 16.01.2014 № 268) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 4.2:
1.1.1. Подпункт 4.2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- выполнение других мероприятий по недопущению подтопления жилых домов».
1.1.2. Дополнить подпунктом 4.2.6 следующего содержания:
«4.2.6. Летнее содержание проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания:
- срезка бугров и засыпка выбоин;
- восстановление поперечного профиля;
- развороты в конце участка;
- установка и снятие ограждений».
1.2. В пункте 4.4:
1.2.1. Подпункт 4.4.5 изложить в следующей редакции:
«4.4.5. Муниципальная работа по зимнему содержанию проездов к жилым строениям и строениям, приспо-

собленным для проживания, выполняется в период с 01 января по 15 апреля и с 15 октября по 31 декабря теку-
щего года».

1.2.2. Дополнить подпунктом 4.4.6 следующего содержания:
«4.4.6. Муниципальная работа по летнему содержанию проездов к жилым строениям и строениям, приспо-

собленным для проживания, выполняется в период с 16 апреля по 14 октября текущего года».
1.3. В разделе 8:
1.3.1. Строку 2 изложить в следующей редакции:

Содержание пожарных водое-
мов

данный вид муниципальной работы выполняется организациями, заключившими му-
ниципальный контракт, в соответствии с Федеральным законом 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»р у у

1.3.2. Дополнить строкой следующего содержания:

Летнее содержание проездов к
жилым строениям и строениям,
приспособленным для прожи-
вания

данный вид муниципальной работы выполняется организациями, заключившими му-
ниципальный контракт, в соответствии с Федеральным законом 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»р у у

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и применяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-
ва В.В.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 488 от 29.01.2015

О проведении регионального этапа российских соревнований 
по образовательной робототехнике

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 15.01.2015 № 4 «О проведении регионального этапа российских соревнова-
ний по образовательной робототехнике»:

1.  Утвердить:
1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению регионального этапа российских со-

ревнований по образовательной робототехнике (далее – соревнования) согласно приложению 1.
1.2. План мероприятий по  подготовке и проведению соревнований 30.01.2015 согласно приложению 2.
2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту 

разработать систему мер по обеспечению безопасности проведения соревнований.
3. Управлению информационной политики разместить информацию о проведении соревнований в сред-

ствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города

Состав организационного комитета по подготовке 
и проведению регионального этапа российских соревнований 

по образовательной робототехнике 

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель организационного 
комитета 

Османкина  Татьяна Николаевна - директор департамента образования Администрации города, сопредседа-
тель организационного комитета

 члены организационного комитета:

Швидкая Екатерина Анатольевна - начальник управления информационной политики Администрации города 

Иванова  Ольга Юрьевна - заместитель директора департамента образования Администрации города

Ерохов  Александр Михайлович - начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по городу Сургуту  (по согласованию)

Приложение 2 к постановлению Администрации города

План мероприятий по подготовке и проведению регионального этапа российских 
соревнований по образовательной робототехнике

Мероприятия Ответственные Срок исполнения

Подготовка положения о проведении соревнований по образователь-
ной робототехнике

департамент образования до 13.01.2015

Формирование судейской (судейских) команды соревнований департамент образования до 26.01.2015

Подготовка оборудования  для проведения соревнований департамент образования до 30.01.2015

Обеспечение наградными и соревновательными атрибутами (поля) департамент образования до 30.01.2015

Освещение мероприятия в средствах массовой информации управление информационной 
политики

до 30.01.2015

Организация инструктажа  по технике безопасности  при проведении 
массовых мероприятий для участников соревнований, инструктажа по 
охране труда при проведении массовых мероприятий для организато-
ров соревнований

департамент образования,  
Управление Министерства

внутренних дел Российской 
Федерации по городу Сургуту

30.01.2015

Организация инструктажа по мерам обеспечения пожарной безопасно-
сти при проведении мероприятий  с массовым пребыванием людей

департамент образования,  
Управление Министерства

внутренних дел Российской 
Федерации  по городу Сургуту

30.01.2015

Организация дежурства сотрудников Управления Министерства вну-
тренних дел РФ по городу Сургуту  в период проведения соревнований

Управление Министерства
внутренних дел Российской 

Федерации по городу Сургуту

30.01.2015

Организация открытия и закрытия соревнований департамент образования 30.01.2015

Организация питания (обед) участников соревнований департамент образования 30.01.2015
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановления Главы города от 28.01.2015 № 3 «О назначении публичных слушаний»

на 17.02.2015 назначены публичные слушания по следующим вопросам:
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

расположенного в территориальной зоне Р.2.-2, в целях строительства предприятий общественного пи-
тания, пунктов прокатов игрового и спортивного инвентаря.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
расположенного в территориальной зоне Ж.3.-35А, в целях строительства многоэтажных гаражей, не
ниже 3-х этажей, для перспективного переноса гаражного кооператива «Нефтяник».

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка распо-
ложенного в территориальной зоне Ж.2.-9, в целях строительства торгового центра по Югорскому тракту.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в территориальной зоне Ж.3.-24, в целях строительства семейного кафе и сквера.

Место проведения - зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по
улице Восход, 4, время начала публичных слушаний - 12.00.

Заявки на участие в публичных слушаниях и предложения принимаются письменно в срок не позд-
нее 5 рабочих дней до даты проведения публичных слушаний по адресу: ул. Восход, 4, кабинет 417 с 09.00
до 17.00, тел. 52-82-34 или по факсу 52-80-35.

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: ул. Восход, 4, каби-
нет 319, с 09.00 до 17.00, тел. 52-82-55, 52-82-66. Без права выступления на публичных слушаниях могут
присутствовать все иные заинтересованные лица.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 461 от 28.01.2015

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, решениями городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» (с 
последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменения-
ми), учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Конти-
нент», заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства (протокол от 27.11.2014 № 133), рекомендации комиссии по градостроительному зо-
нированию:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101251:4020 общей площадью 7 518 кв. метров, расположенном по адресу: город Сургут, микрорайон 32, 
территориальная зона Ж.3.-32, для объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными-пристроенными по-
мещениями и подземной автостоянкой в мкр. 32 г. Сургута» в части увеличения параметров объекта: количество 
этажей – 18 – 20, количество квартир – 184 согласно заключению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сай-
те Администрации города.

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

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
Публичные слушания назначены постановлением Главы города от 06.11.2014 № 137

«О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 27.11.2014 в 10.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний, расположенный на первом этаже

административного здания по улице Восход, 4.

№
 п

/п

Вопрос,
рассмотренный  

на публичных 
слушаниях

Дата внесения вопроса, 
предложения

Вопросы, предложения, пояснения, замечания
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 Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 27.11.2014 р у у у

5 О предоставлении
разрешения  на 
отклонение от
предельных пара-
метров разрешен-
ного строительства,
реконструкции
объектов капиталь-
ного строительства 
на земельном
участке с кадастро-
вым номером
86:10:0101251:4020
общей площадью
7 518 кв. метров,
расположенном по 
адресу: город
Сургут, микрорайон
32, территориаль-
ная зона Ж.3.-32,
для объекта «Мно-
гоквартирный 
жилой дом со
встроенными-при-
строенными поме-
щениями и подзем-
ной автостоянкой  в 
мкр. 32 г. Сургута» в
части увеличения
параметров объек-
та: количество
этажей – 18 – 20, 
количество квартир 
– 184, общая пло-
щадь жилых поме-
щений –  17 930 кв. 
метров. Заявитель: 
общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью 
Строительная
Компания «Конти-
нент»

Докладчик:
Каримов В.Р. – директор общества
с ограниченной ответственностью 
«ЮграСтройПроектПлюс»

Шатунов А.А. – председатель
комиссии по градостроительному
зонированию, заместитель главы 
Администрации города  
Каримов В.Р. – директор общества
с ограниченной ответственностью 
«ЮграСтройПроектПлюс» 
Шатунов А.А. – председатель
комиссии по градостроительному
зонированию, заместитель главы 
Администрации города  
Каримов В.Р. – директор общества
с ограниченной ответственностью 
«ЮграСтройПроектПлюс» 
Рябов С.В. – депутат Думы города
V созыва 

Шатунов А.А. – председатель
комиссии по градостроительному
зонированию, заместитель главы 
Администрации города
Рябов С.В. – депутат Думы города
V созыва   
Шатунов А.А. – председатель
комиссии по градостроительному
зонированию, заместитель главы 
Администрации города   

Рябов С.В. – депутат Думы города
Сургута V созыва 
Кокорин Н.И. - председатель
правления ТСЖ «Каскад»

Рябов С.В. – депутат Думы города
V созыва           

Каримов В.Р. – директор общества
с ограниченной ответственностью 
«ЮграСтройПроектПлюс» 

пояснения: 
- об утверждении проекта планировки «Застройка микрорайона
32 (II очередь)»; 
- о проведенном аукционе по продаже земельного участка;
- о соблюдении норм градостроительного проектирования - ре-
шение Думы города от 04.05.2011 № 30-V ДГ «О местных норма-
тивах градостроительного проектирования»;
- об увеличении этажности с сохранением общих показателей, 
определенных конкурсной документацией; 
- о предусмотренных парковочных местах  в границах рассма-
триваемого земельного участка;
- о том, что при проектировании рассматриваемого объекта
соблюсти все параметры  не представляется возможным, а
именно сохранить параметр этажности здания  при общей
площади квартир 18 000 кв. метров, что является основным 
экономическим показателем при покупке данного земельного 
участка; 
- о гармоничности рассматриваемого объекта на одной из 
центральных улиц нашего города. 
Пояснение:
- основные параметры проведенного аукциона: общая площадь
жилых помещений – 18 000 кв. м, количество квартир – 184.  

Пояснение о соблюдении проездов, инсоляции, парковочных 
мест и всех необходимых норм.   

Вопросы: 
- о том, сколько гостевых парковочных мест предусмотрено для
строительства WorldClass;
- на сколько мест рассчитан спортивный клуб.  
Пояснения: 
- исходя из норм 30 автомобилей на 100 мест; 
- спортивный клуб рассчитан на 100 мест.   
Предложение о снятии с публичных слушаний данного вопроса,
так как он противоречит законодательству в рамках изменения
конкурсной документации.  
Пояснение о невозможности снять  с рассмотрения данный
вопрос по нормам действующего градостроительного законода-
тельства.    

Пояснение о невозможности принятия данного предложения в 
связи с отсутствием стоянки, отсутствием возможности проезда.  
Пояснения: 
- о разыгранном конкурсе по продаже земельного участка; 
- о наличии возможности по закону поменять земельный уча-
сток на другой земельный участок как точечная застройка  при
отрицательном мнении жителей.  
Предложение о строительстве на данном земельном участке 
многоэтажной парковки.  
Пояснения: 
- о недостаточности парковочных мест  для личного транспорта 
жителей домов по проспекту Пролетарскому,11, улице Универ-
ситетской, 29;
- об обращении граждан в ТСЖ «Каскад»  с мнением против 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства и вообще против стро-
ительства жилого дома. 
Пояснения: 
- о перенаселении рассматриваемого микрорайона; 
- о возможной необходимости проведения переговоров с 
застройщиком и взамен выделить по обоюдному согласию
участок, который удовлетворит застройщика;
- о необходимости проверки соответствия нормам СНиП;
- о строительстве коммерческой недвижимости.  
Пояснения: 
- о соответствии представленного проекта многоквартирного 
жилого дома со встроенными-пристроенными помещениями  и
подземной автостоянкой в мкр. 32 города Сургута решению 
Думы города от 04.05.2011 № 30-V ДГ «О местных нормативах
градостроительного проектирования на территории муници-
пального образования городской округ Сургут»;
- об утвержденном проекте планировки застройки микрорай-
она 32;
- о соблюдении площади жилой застройки;
- о том, что вокруг дома присутствует круговой проезд, который
отражен на плане перспективной застройки;
- о подъезде спецтехники в рамках земельного участка; 
- о том, что от председателя правления ТСЖ «Каскад» никаких
замечаний не поступало; 
- о звонках жителей с вопросом стоимости квартир в планируе-
мом доме;
- о параметрах разрешенного строительства объекта: соглас-
но проекту планировки, утвержденному постановлением
Администрации города от 14.09.2007 № 3004 «Об утвержде-
нии проекта планировки застройки микрорайона 32 (II оче-
редь)», этажность многоквартирного жилого дома – 11 – 12 
этажей, общая площадь квартир составляет 18 000 кв. м; 
- о необходимости увеличения этажности  для соблюдения 
18 000 кв. м общей площади квартир;
- о том, что на первых двух этажах планируется размещение 
коммерческой недвижимости, что не запрещает проведение 
аукциона п
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Информация для собственников жилых помещений
и ресурсоснабжающих организаций по установке индивидуальных

приборов учета энергетических ресурсов
В соответствии с п. 12 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и энергети-

ческой эффективности…» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) в случае, если собственники жилых помещений
до 1 июля 2013 года не установили индивидуальные приборы учета энергетических ресурсов (далее - ИПУ), то ре-
сурсоснабжающие организации обязаны совершить действия по оснащению индивидуальными приборами учета
используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми и передачу которых указанные организации осу-
ществляют, объектов, инженерно-техническое оборудование которых непосредственно присоединено к принад-
лежащим им сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии технической возможности) с возмещени-
ем понесенных затрат с собственников жилых помещений. 

Соответственно неисполнение этой обязанности будет образовывать состав правонарушения, ответствен-
ность за которое предусмотрена ч. 12 ст. 9. 16 КоАП РФ субъектом правонарушений, предусмотренных ч. 12
ст. 9. 16 КоАП РФ, будут являться РСО.

В то же время возможность оснащения ИПУ помещений, находящихся в фактическом владении и пользова-
нии иных лиц (в т.ч. граждан), в значительной степени зависит от воли этих лиц.

Одним из вариантов установки ИПУ у граждан без их инициативы является принудительный порядок установ-
ки ИПУ РСО.

Частью 2 ст. 2.1 КоАП РФ установлено, что «юридическое лицо признается виновным в совершении админи-
стративного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и
норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена администра-
тивная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению».

Соответственно при наличии доказательств того, что РСО обращалось к собственникам помещений с предложе-
нием об оснащении принадлежащих им помещений ИПУ, но собственники не воспользовались этим предложением,
РСО должна быть признанной предпринявшей все зависящие от нее меры и освобождена от ответственности.

При этом собственники оплачивают равными долями в течение пяти лет с даты их установки расходы указанных
организаций на установку этих приборов учета при условии, что ими не выражено намерение оплатить такие расхо-
ды единовременно или с меньшим периодом рассрочки. В случае предоставления рассрочки расходы на установку
приборов учета используемых энергетических ресурсов подлежат увеличению на сумму процентов, начисляемых в
связи с предоставлением рассрочки, но не более чем в размере ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на дату начисления, за исключением случаев, если соответствующая компенсация
осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета.

В случае, если собственники не воспользовались этим предложением, при этом установка ИПУ невозможна
без доступа в помещение потребителя и последний не допускает в свое жилище представителей РСО, обязанность
РСО по принудительной установке не может быть выполнена, т.к. в силу ст. 25 Конституции РФ и ст.3. ЖК РФ жили-
ще неприкосновенно, никто не вправе проникать в жилище без согласия проживающих в нем на законных осно-
ваниях граждан.

На основании заявления РСО при наличии доказательств того, что РСО обращалось к собственникам помеще-
ний с предложением об оснащении принадлежащих им помещений ИПУ, акта об отказе в установке и отсутствии
доступа РСО в помещение потребителя для установки ИПУ, Служба жилищного и строительного надзора автоном-
ного округа вправе выдать предписания  гражданам, не исполнившим требования законодательства РФ об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности на основании ст. 19.5 КоАП, за неисполнение кото-
рого предусмотрен административный штраф на граждан в размере от 300 до 500 рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 411 от 26.01.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 17.02.2014 № 1084 «О порядке предоставления субсидии 

на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения и газового 
оборудования»

В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов»:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.02.2014 № 1084 «О порядке предоставления субсидии
на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения и газового оборудования» следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «решением Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ «О бюд-
жете городского округа город Сургут на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов» (с последующими измене-
ниями)» заменить словами «решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город
Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом

муниципального образования городской округ город Сургут, решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О
Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности»,
определяет условия и механизм предоставления субсидии организациям на возмещение затрат по содержанию
сетей газоснабжения и газового оборудования».

1.2.2. Абзац второй пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«- прямых затрат, связанных с выполнением работ (услуг), перечисленных в пункте 1.3 настоящего порядка и

включающих материальные затраты, расходы на оплату труда работников, страховые взносы от расходов на опла-
ту труда, амортизационные отчисления на здания, сооружения, используемое оборудование, технику, налоги, сбо-
ры, платежи и другие обязательные отчисления, производимые в соответствии с установленным законодатель-
ством порядком;».

1.2.3. Пункт 2.5 дополнить словами «, в течение трех рабочих дней после подписания соглашения Администра-
цией города направляет их получателям субсидии».

1.2.4. Абзац десятый пункта 2.6 после слов «согласие получателя субсидии» дополнить словами «(за исключе-
нием муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием муниципально-
го образования городской округ город Сургут в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих орга-
низаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах)».

1.2.5. В абзаце четвертом пункта 2.7 слова «бухгалтерская отчетность» заменить словами «бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность» в соответствующих падежах.

1.2.6. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Департамент в течение 10 рабочих дней после получения документов, указанных в абзацах втором, тре-

тьем пункта 2.7 настоящего порядка, подписывает акт на предоставление субсидии или направляет мотивирован-
ный отказ от его подписания. В течение 20 календарных дней после подписания акта на предоставление субсидии
субсидия перечисляется на расчетный счет получателя субсидии на основании подписанного акта на предостав-
ление субсидии и счета к акту на предоставление субсидии».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-
ва В.В.

Глава города Д.В. Попов



№4 (684)
7 февраля 2015 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросам внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города
Сургута. Публичные слушания назначены постановлениями Главы города Сургута от 14.10.2014 № 129 «О назначении публичных слушаний»,

от 14.10.2014 № 131 «О назначении публичных слушаний»,  от 14.11.2014 № 144 «О назначении публичных слушаний»,
от 17.11.2014 № 147 «О назначении публичных слушаний», от 18.11.2014 № 149 «О назначении публичных слушаний»,

18.11.2014 № 150 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 21.01.2015 в 10.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях Дата внесения вопроса,
предложенияр

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии по градостроительному зонированию Мотивация
принятого решенияр р

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 21.01.2015р у у у
1 О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки на территории города Сургута, а именно: в 
части II «Карта градостроительного зонирования» 
изменить границы территориальной зоны ОД.2.-12 в 
результате уменьшения и выделения новой территори-
альной зоны ДОУ на земельном участке расположен-
ном по адресу: город Сургут, хоззона на пересечении
улиц Маяковского и 30 лет Победы, для строительства 
общеобразовательной школы. Ходатайство департа-
мента архитектуры и градостроительства. 

Докладчик:
Валгушкин Ю.В. – начальник 
ОФЗУ ДАиГ Администрации
города
Рябов С.В. - депутат Думы
города Сургута V созыва  

Шатунов А.А. - председатель
комиссии по градострои-
тельному зонированию,
заместитель главы Админи-
страции города
Рябов С.В. - депутат Думы
города Сургута V созыва

Фокеев А.А. - сопредседатель 
комиссии по градострои-
тельному зонированию,
директор департамента 
архитектуры и градострои-
тельства Администрации
города - главный архитектор 

Сурлевич А.Ю. - директор
ЗАО «Сибпромстрой»

Вопрос: 
- о том, что первая инициатива и первый шаг для принятия каких-то
решений должно исходить от специализированной структуры;
- о том, что мнение профильного департамента не было учтено при
принятии решения о расположении на данной территории зоны ДОУ; 
- о выделенной площадке под школу в 20А микрорайоне; 
- о том, что ничто не мешает построить хорошую школу в шаговой
доступности от застраиваемых новых микрорайонов;
- о переносе строительства на данную площадку;
- о том, что необходимо в первую очередь учесть планируемую к
застройке территорию 20А микрорайона; 
- о том, что в 32-м микрорайоне выделена площадка под школу.
Вопрос: 
- о мнении депутата Рябова С.В., что он видит на данной территории
планируемой к переводу в зону ДОУ.

Пояснения:
- о том, что хозяйственная зона должна использоваться как хозяй-
ственная или промышленная зона; 
- о том, что в данном микрорайоне нет ни одного жилого дома, ни
одного социального объекта.
Пояснения:
- о прошедшем совещании с профильным департаментом по поводу 
данной территории и перевода ее в зону ДОУ;
- о том, что наличие объекта образования на пересечении улиц Мая-
ковского и 30 лет Победы не отменяет строительство объекта образо-
вания в 20А микрорайоне; 
- о проекте планировки 19-го микрорайона;
- об обременении земельного участка определенного под общеобра-
зовательный объект в 19-м микрорайоне в виде ветхих домов;
- о территории свободной от чьих либо прав для размещения объек-
тов образования;
- о покрытии дефицита общеобразовательных объектов в 17,18,19 и 20
микрорайонах; 
- о том, что в 20А микрорайоне детский сад разрешение на строитель-
ство получил и строительство идет в графике заявленном в окружной 
программе. 
Пояснения:
- о пешеходной доступности;
- о том, что заводить детей через дороги со всех микрорайонов не
совсем правильно;
- о коллапсе в данном микрорайоне; 
- о том, что вблизи с данной территорией находится ряд государствен-
ных и офисных объектов и там необходимо сделать зону парковки. ф у р

Внести изменения в Правила землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута, а именно: в части II «Карта градостроительного
зонирования» изменить границы территориальной зоны ОД.2.-12 в 
результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны ДОУ 
на земельном участке расположенном по адресу: город Сургут, хоззона 
на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы, для строительства
общеобразовательной школы. 

В соответствии со ст. 33
Градостроительного 
кодекса РФ.

2 О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки на территории города Сургута, а именно: в 
части II «Карта градостроительного зонирования» 
изменить границы территориальной зоны ПД.2 в ре-
зультате уменьшения и выделения новой территори-
альной зоны Ж.3, на земельных участках ориентиро-
вочной площадью 11 га, расположенных в Восточном 
промрайоне, для строительства жилья эконом-класса.
Заявитель: закрытое акционерное общество «Сиб-
промстрой».р р

Докладчик:
Тараненко В.А. - генеральный
директор ЗАО «Проектстрой-
конструкция» 

 Вопросов, предложений, замечаний в ходе проведения публичных
слушаний не поступало

Внести изменения в Правила землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута, а именно: в части II «Карта градостроительного
зонирования» изменить границы территориальной зоны ПД.2 в результа-
те уменьшения и выделения новой территориальной зоны Ж.3, на зе-
мельных участках ориентировочной площадью 11 га, расположенных в
Восточном промрайоне, для строительства жилья эконом-класса.

В соответствии со ст. 33
Градостроительного 
кодекса РФ.

3  О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки на территории города Сургута, а именно: 1) 
часть III «Градостроительные регламенты» дополнить 
статьей 67.СЗО-1. «Зона складирования снежных масс» 
следующего содержания: «Статья 67. СЗО-1. «Зона
складирования снежных масс»: Зона складирования
снежных масс выделена для обеспечения правовых
условий утилизации снежных масс с использованием
снегоплавильной установки и сортировкой ТБО. Основ-
ные виды разрешенного использования: 1. Полигон для
утилизации снежных масс со снегоплавильной установ-
кой и сортировкой ТБО. 2) в части II «Карта градострои-
тельного зонирования» изменить границы территори-
альных зон Р.4, ИТ.1, гидрография в результате умень-
шения и выделения новой территориальной зоны 
СЗО-1. Ходатайство департамента архитектуры и 
градостроительства.

Докладчик:
 Валгушкин Ю.В. - начальник 
ОФЗУ ДАиГ Администрации
города

 Вопросов, предложений, замечаний в ходе проведения публичных
слушаний не поступало

Отклонить и направить на доработку проект внесения изменений в
Правила землепользования и застройки в представленной редакции по 
ходатайству департамента архитектуры и градостроительства о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки на территории
города Сургута, а именно: 1) часть III «Градостроительные регламенты»
дополнить статьей 67.СЗО-1. «Зона складирования снежных масс» следу-
ющего содержания: «Статья 67. СЗО-1. «Зона складирования снежных
масс»: Зона складирования снежных масс выделена для обеспечения 
правовых условий утилизации снежных масс с использованием снего-
плавильной установки и сортировкой ТБО. Основные виды разрешенно-
го использования: 1. Полигон для утилизации снежных масс со снегопла-
вильной установкой и сортировкой ТБО. 2) в части II «Карта градострои-
тельного зонирования» изменить границы территориальных зон Р.4, ИТ.1,
гидрография в результате уменьшения и выделения новой территори-
альной зоны СЗО-1, с целью дополнительной проработки вопроса по 
размещению полигона для утилизации снежных масс со снегоплавиль-
ной установкой и сортировкой ТБО с учетом приказа федеральной служ-
бы по надзору в сфере природопользования от 18.07.2014 № 445 «Об 
утверждении федерального классификационного каталога отходов» и
представить доработанный проект внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки на территории города Сургута на 38-ое 
заседании Думы города в марте 2015 года. у р р

1. В соответствии со 
ст. 31 Градостроитель-
ного кодекса РФ. 
2. С целью дополни-
тельной проработки
вопроса по размеще-
нию полигона для 
утилизации снежных
масс со снегоплавиль-
ной установкой и 
сортировкой ТБО с
учетом приказа феде-
ральной службы по 
надзору в сфере при-
родопользования от 
18.07.2014  № 445 «Об 
утверждении феде-
рального классифика-
ционного каталога
отходов».

4 О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки на территории города Сургута, а именно: в 
части II «Карта градостроительного зонирования» 
Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута изменить границы территориальных 
зон ИТ.1 в результате уменьшения, Ж.2.-Ю7 в результате
увеличения на земельном участке с кадастровым
номером 86:10:0101231:0011, расположенном в поселке
Юность по улице Шушенская, в соответствии с красны-
ми линиями улицы Шушенская поселка Юность в горо-
де Сургуте, утвержденными постановлением Админи-
страции города от 08.06.2012 № 4334 «Об утверждении
проектов планировок улиц в части красных линий».
Заявитель: гражданин Кузнецов Эдуард Геннадье-
вич.

Докладчик:
Кузнецов Э.Г. - гражданин
Валгушкин Ю.В. - начальник
ОФЗУ ДАиГ Администрации
города
Гужва Б.Н. - начальник УФЗУ 
и ИСОГД ДАиГ Администра-
ции города 
Фокеев А.А.- сопредседатель
комиссии по градострои-
тельному зонированию,
директор департамента 
архитектуры и градострои-
тельства Администрации
города - главный архитектор.
Кузнецов Э.Г.- гражданин

Вопрос: 
- о цели изменения территориальных зон;
- о строительстве гаражного бокса.
Вопрос: 
- о правоустанавливающих документах на данный объект;
- о зарегистрированных правах на данный объект. 
Вопрос: 
- том, что по факту находится на данном земельном участке. 

Пояснения:
- о том, что необходимо выровнять земельный участок
- о том, что право собственности на данный земельный участок зареги-
стрировано и свидетельство о регистрации есть. р р р р

Внести изменения в Правила землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута, а именно: в части II «Карта градостроительного
зонирования» Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута изменить границы территориальных зон ИТ.1 в результа-
те уменьшения, Ж.2.-Ю7 в результате увеличения на земельном участке с 
кадастровым номером 86:10:0101231:0011, расположенном в поселке
Юность по улице Шушенская, в соответствии с красными линиями улицы 
Шушенская поселка Юность в городе Сургуте, утвержденными постанов-
лением Администрации города от 08.06.2012 № 4334 «Об утверждении
проектов планировок улиц в части красных линий».

В соответствии со ст. 33
Градостроительного 
кодекса РФ.

5 О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки на территории города Сургута, а именно: в
части II «Карта градостроительного зонирования» изме-
нить границы территориальной зоны Р.4 в результате 
уменьшения и выделения новой территориальной зоны 
ИТ.5, на земельном участке ориентировочной площадью
100 квадратных метров, проезд к станции 200 квадрат-
ных метров, для строительства объекта «Базовая стан-
ция сотовой связи». Заявитель: общество с ограничен-
ной ответственностью «ТК Мобайл Групп»ру

Докладчик:
Марков В.А. - директор ООО
«ТК Мобайл Групп» 

Валгушкин Ю.В. - начальник
ОФЗУ ДАиГ Администрации
города
Марков В.А. - директор ООО
«ТК Мобайл Групп»

Пояснения:
- о том, что объект необходим для обеспечения качественной связью
дачных кооперативов.
Вопрос: 
- об опыте строительства именно таких станций. 

Пояснения:
- о солидном опыте строительства таких объектов на территории 
ХМАО-Югры.р

Внести изменения в Правила землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута, а именно: в части II «Карта градостроительного
зонирования» изменить границы территориальной зоны Р.4 в результате 
уменьшения и выделения новой территориальной зоны ИТ.5, на земель-
ном участке ориентировочной площадью 100 квадратных метров, проезд
к станции 200 квадратных метров, для строительства объекта «Базовая
станция сотовой связи». 

В соответствии со ст. 33
Градостроительного 
кодекса РФ.

6 О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки на территории города Сургута, а именно: в 
части II «Карта градостроительного зонирования» 
Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута изменить границы территориальных 
зон Ж.2.-29 в результате уменьшения, ИТ.1 в результате
увеличения, для формирования земельного участка с
целью последующего оформления прав на земельный 
участок под жилым домом, расположенным по адресу:
город Сургут, улица Школьная, 1. Заявитель: гражда-
нин Созонов Владимир Михайлович.р

Докладчик:
Созонов В.М. - гражданин

 Вопросов, предложений, замечаний в ходе проведения публичных
слушаний не поступало

Внести изменения в Правила землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута, а именно: в части II «Карта градостроительного
зонирования» Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута изменить границы территориальных зон Ж.2.-29 в резуль-
тате уменьшения, ИТ.1 в результате увеличения, для формирования
земельного участка с целью последующего оформления прав на земель-
ный участок под жилым домом, расположенным по адресу: город Сургут, 
улица Школьная, 1.

В соответствии со ст. 33
Градостроительного 
кодекса РФ.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, заместитель главы Администрации города А.А. Шатунов

Продолжение на стр. 10

9
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Ситауционный план земельного участка

ПРОЕКТ
ПРОДАВЦУ — 
В департамент имущественных
и земельных отношений
 Администрации города Сургута

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
___________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество, и
___________________________________________________________________________________________________

паспортные данные физического лица, подающего заявку)
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность _________________ серия ___________№______________________________,
___________________________________________________________________________________________________,

(когда и кем выдан)
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно ст. 3 Федерального закона 

«О персональных данных» от 27.06.2006 № 152-ФЗ в целях, определенных п. 29 Правил организации и проведения тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков, утв. Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 № 808

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
___________________________________________________________________________________________________,
серия __________№_____________________, дата регистрации «_____»_______________________ _____________г.,
орган, осуществивший регистрацию ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

Извещение о проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка

Организатор аукционар р у Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургутар у р р ур у

Телефоны, факс (3462) 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17, факс 52-80-21

Сайт для размещения 
информацииф р

www.admsurgut.ru – официальный сайт Администрации города Сургута

Основание для проведе-
ния аукционау

Распоряжение Администрации города от 22.01.2015 № 150

Место, дата и время 
проведения  аукционар у

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений проводится 18.03.2015 
года в 15.00 по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501. Начало регистрации участников аукциона в 14.30.р у ур у у р р у у

Предмет аукционар у Право на заключение договора аренды земельного участкар р р у

Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Восточный промрайон, улица Базоваяру р р ур у р р у

Кадастровый номерр р 86:10:0101211:29

Площадь 4 848 кв.м

Вид разрешенного ис-
пользования

для строительства объекта «Объекты производственного назначения»

Сведения о границах 
земельного участкау

В соответствии с кадастровым паспортом № 86/201/14-152365 от 03.07.2014 (приложение № 1). Схема границ 
земельного участка (приложение № 2).у р

Наличие обременений,
ограничений 
использования

Отсутствуют.

Начальная цена
предмета аукционар у

размер ежегодной арендной платы в сумме - 612 077 рублей

Шаг аукционау 30 000  рублейру

Срок арендыр р 6 лет

Срок приема заявокр р с 09.02.2015 по 13.03.2015 с 10.00 до 16.00  (перерыв  с 13.00 до 14.00)р р

Время и место заседания
комиссии по определе-
нию претендентов участ-
никами аукционау

16.03.2015  года в 15.00 часов по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4 каб. 501.

Порядок и место 
приема заявок

Заявки принимаются по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511.  Для участия в аукционе претенденты пред-
ставляют следующие документы: 
- заявку (приложение № 3) в 2-х экземплярах; 
- опись представленных документов в произвольной форме в 2-х экземплярах; 
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении;
- физические лица предъявляют копию документа, удостоверяющего личность; 
- юридические лица предъявляют нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о го-
сударственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридиче-
ского лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); 
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность.
Документы более одного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью, в слу-
чае подачи заявки физическим лицом, подписью и печатью, в случае подачи юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение трех банковских дней со 
дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Заявка на участие в аукцио-
не, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю. Заявители, 
признанные участниками аукциона и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о при-
нятом решении на следующий рабочий день после оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе.

Условия допуска к уча-
стию в аукционе

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены огра-
ничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности; 
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведении 
торгов.р

Размер и порядок внесе-
ния задатка

Задаток в размере 122 415,40 рублей перечисляется на расчетный счет 40302810900005000002 Департамент 
финансов Администрации города Сургута (л/с ДИИЗО-30-070 департамент имущественных и земельных отно-
шений Администрации города Сургута) в РКЦ г. Сургут, БИК 047144000, ИНН 8602015954, КПП 860201001, ОК-
ТМО 71876000, КБК 07011502040040000140 в срок не позднее 13.03.2015.  Основанием для внесения задатка яв-
ляется заключенный и зарегистрированный в установленном продавцом порядке договор задатка (приложе-
ние № 4).  Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета 
продавца. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты договора аренды земель-
ного участка, остальным участникам задаток возвращается в течение 3 банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не до-
пущенному к участию в аукционе, в течение трех банковских дней со дня оформления протокола приема зая-
вок.

Порядок определения
победителей

Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший наибольшую цену.

Срок заключения догово-
ра аренды, порядок 
оплаты

Договор аренды земельного участка (приложение № 5) подлежит заключению в срок не позднее пяти дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов. Оплата размера арендной платы земельного участка, установ-
ленная по результатам аукциона, производится в соответствии с договором аренды.р у у р р р

Обязанности застройщи-
ка

Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного 
участка. Срок строительства объекта – 3 года.у р р

Основания и порядок 
отказа от проведения 
аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты проведе-
ния аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется не позднее 5 дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона в том же периодическом печатном издании, в котором опубликовано 
извещение о проведении аукциона и на официальном сайте Администрации города. Организатор аукциона в 
течение пяти дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить 
в 3-дневный срок участникам аукциона внесенные задатки.р у у

Наличие насаждений Победителю аукциона до начала освоения земельного участка необходимо получить разрешение на выруб-
ку зеленых насаждений в Управлении по природопользованию и экологии Администрации города. Восста-
новительная стоимость за снос зеленых насаждений составляет 385 089,19 (триста восемьдесят пять тысяч 
восемьдесят девять рублей девятнадцать  копеек) руб.ру ру

Параметры разрешенного 
строительства

Определить проектом планировки территории в соответствии с нормативами градостроительного проекти-
рования, утвержденными Решением Думы г. Сургута от 25.04.2014 № 502-VДГ «О местных нормативах градо-
строительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сур-
гут» и др. действующими нормативными документами.
Максимальная нагрузка по водоснабжению:  
- хоз.-питьевые нужды – 4,82 м3/сут.   
- наружное пожаротушение – 10,0 л/сек.  
- внутреннее пожаротушение – 2/2,5 л/сек.
Максимальная нагрузка по водоотведению – 4,82 мру 3/сут. (в септик).у

Порядок осмотра земель-
ного участкау

Претендентам предоставляется возможность ознакомления с земельным участком по вторникам и четвер-
гам (в период приема заявок) с 14:00 до 16:00 часов.р р

Дополнительные сведе-
ния

МКУ «ДДТ иЖКК»: Вдоль внутриквартального проезда располагается водоотводная канава. В случае организации 
выезда учесть наличие водоотводной канавы (предусмотреть устройство трубы для прохождения сточных вод). 
Более подробные сведения о порядке проведения и организации торгов можно получить у специалистов отдела 
продаж департамента имущественных и земельных отношений Администрации города по адресу: г. Сургут, ул. 
Восход, 4, каб. 511 или по телефонам: (3462) 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17. Информацию, касающуюся формирова-
ния участка, параметров разрешенного строительства, а также подключения его к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения можно получить у специалистов  отдела  формирования  земельных участков департамента архи-
тектуры и градостроительства Администрации города по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4,  каб.  311  или по телефо-
нам:  (3462) 52-82-40, 52-80-49.
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датором».
2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» по акту приема-передачи  одновременно с подписанием Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит условиям настояще-

го Договора и законодательству.
2.2.3. В течение 30 дней после предоставления «Арендатором» подписанных экземпляров Договоров, произвести

необходимые действия для государственной регистрации Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

2.2.4.  Направить экземпляр зарегистрированного Договора и экземпляр исходно-разрешительной документации 
от 16.12.2014 № 08-13/242 «Арендатору» в течение 30 дней с момента государственной регистрации Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА.
3.1. «Арендатор» обязан:
3.1.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 16.12.2014 № 08-13/242.
3.1.2. В течение 30 дней со дня направления «Арендатору» проекта Договора, представить «Арендодателю» подпи-

санные Договоры для проведения государственной регистрации Договора. Подписанные Договоры направляются
«Арендодателю» с сопроводительным письмом.

3.1.3. Использовать «Участок» в соответствии с его разрешенным использованием. 
3.1.4. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на «Участке» в соответствии

с законодательством.
3.1.5. Своевременно и самостоятельно вносить арендную плату за пользование «Участком» в соответствии с Договором.
3.1.6. Соблюдать при использовании «Участка» требования градостроительных регламентов, строительных, эколо-

гических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.1.7. Соблюдать требования Правил благоустройства территории города Сургута, утвержденных решением Сур-

гутской городской Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июня 2013 г. № 345-V ГД (далее – Правила
благоустройства). Не допускать загрязнения, захламления «Участка».

3.1.8. В 10-дневный срок письменно уведомить «Арендодателя» о передаче прав и обязанностей по Договору тре-
тьему лицу, в том числе в залог, о внесении в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или об-
щества, либо паевого взноса в производственный кооператив, о передаче «Участка» в субаренду. «Арендодатель» счи-
тается уведомленным с момента получения уведомления.

3.1.9. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухудшением каче-
ства «Участка» и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

3.1.10. Не нарушать права собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных земель-
ных участков.

3.1.11. Производить уборку «Участка» самостоятельно, либо заключить с соответствующими службами договор на
уборку и вывоз мусора.

3.1.12. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса и иных реквизитов, а также при реорганизации,
ликвидации письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок с момента принятия соответствующего решения.

3.1.13. Уведомить «Арендодателя» в 15-дневный срок об отчуждении третьим лицам недвижимого имущества, рас-
положенного на «Участке».

3.1.14. При прекращении Договора и в случае его досрочного расторжения в 10-дневный срок передать «Участок» 
«Арендодателю» в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.

3.1.15.   При обороте незавершенного строительством объекта к новому собственнику перейдут все обязательства
по Договору.

3.1.16. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании «Участком».
3.1.17. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного надзора, муниципального кон-

троля свободный доступ на «Участок».
3.1.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб, условия эксплуатации наземных и под-

земных коммуникаций, сооружений, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию. 
3.1.19. Обеспечить благоустройство, содержание в надлежащем санитарном состоянии и озеленение «Участка» в

соответствии с Правилами благоустройства. 
3.1.20. В случаях возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях (тепло, водо-, газо-, электро-

снабжения, телефонных линий и т.п.), расположенных под (над) объектом и в границах арендованного земельного участка
или в непосредственной близости от него, обеспечить свободный доступ для проведения соответствующих работ.

3.1.21. Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта, или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, границы охранной зоны которого полностью или частично нахо-
дятся в границах «Участка», к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

3.1.22. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего решения упол-
номоченных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы;

3.1.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ.
4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей возникает с момента государственной регистрации 

Договора.
4.2. Годовой размер арендной платы составляет _______ руб.
4.3. Арендная плата вносится «Арендатором» в следующем порядке:
- арендная плата за 1-й год аренды (за вычетом суммы задатка) вносится единовременно до 10 числа месяца, сле-

дующего за месяцем, в котором был зарегистрирован Договор. 
- арендная плата за 2-й год аренды вносится «Арендатором» единовременно до __.__.2016;
- арендная плата за 3-й год аренды вносится «Арендатором» единовременно до __.__.2017;
- арендная плата за 4-й год аренды вносится «Арендатором» единовременно до __.__.2018;
- арендная плата за 5-й год аренды вносится «Арендатором» единовременно до __.__.2019;
- арендная плата за 6-й год аренды вносится «Арендатором» единовременно до __.__.2020.
Арендная плата вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет № 40101810900000010001 в

РКЦ г. Ханты-Мансийска, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (департамент имущественных и зе-
мельных отношений Администрации города Сургута), БИК 047162000, ИНН № 8602015954, КПП 860201001, ОКТМО
71876000, КБК 07011105012040000120.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных средств на счет департамента имущественных и
земельных отношений Администрации города.

4.4. «Арендатор» информируют «Арендодателя» о производстве платежа путем предоставления платежного доку-
мента в течение 10 дней с момента производства платежа. В платежном документе обязательно указываются номер и 
дата Договора. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. В случае нарушений условий Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим зако-

нодательством. Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны»  от исполнения обязательств по Договору.
5.2. Спор по Договору подлежит рассмотрению в судебных органах по месту нахождения «Арендодателя». 
5.3. В случае нарушения пункта 3.1.8 «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» штраф в размере 100 тыс. руб. 
5.4. За просрочку уплаты арендных платежей в сроки, установленные Договором, «Арендатор» уплачивает «Арен-

додателю» пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от просрочен-
ной суммы платежа за каждый день просрочки.

5.5. За несвоевременный возврат «Участка» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю»  пени в размере 0,5 % от сум-
мы, указанной в пункте 4.2 Договора.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из «Сторон» и для Сургутского отдела Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по  Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре и вступает в силу с момента регистрации.

6.2. «Арендатор» не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.
6.3. «Стороны» предусматривают возможность использования факсимильного воспроизведения подписи с помо-

щью средств механического или иного копирования.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
Арендодатель    Арендатор
Тюменская обл., ХМАО-Югра   ______________________________
г. Сургут,  ул. Энгельса, 8   ______________________________
р/сч. № 40206810700000310035 в РКЦ   ______________________________
БИК 047162000    ______________________________

Подписи сторон:
Арендодатель    Арендатор
М.П.
_______________________________  ___________________________
Клочков В.Д.

Акт
приема-передачи земельного участка к договору

аренды земельного участка  № __ от __.__.2015
г. Сургут                                                                                                                                                                    «___»__________2015 год

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице директора департамента иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Сургута Клочкова Вадима Дмитриевича, действующей на
основании доверенности 21.07.2014 № 239, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и «__________
___________________», в лице _________________, действующего на основании _______ с другой стороны, именуемый в
дальнейшем «Арендатор», именуемые вместе «Стороны», составили и подписали настоящий акт о нижеследующем:

1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает земельный участок из земель, относящихся к категории «зем-
ли населенных пунктов», с кадастровым номером 86:10:0101211:29, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, город Сургут,
улица Базовая, в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, для строительства объекта «Объекты производ-
ственного назначения». Площадь земельного участка соответствует материалам межевания и составляет 4 848 кв.м. 

1.2. Претензии по состоянию участка отсутствуют.
1.3. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из

«Сторон», и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
Арендодатель    Арендатор
Тюменская обл., ХМАО-Югра   г. _______________________, ул._________
г. Сургут, ул. Энгельса, 8   р/сч. №______________________________
р/сч. № 40206810700000310035 в РКЦ   ИНН ________________________________
БИК 047162000    БИК _________________________________
     Тел.: _________________________________

Подписи сторон:
Арендодатель    Арендатор
М.П.
_______________________________  ___________________________
Клочков В.Д.

ИНН_______________________________________________________________________________________________,
в лице _____________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________________________________________________ 

    (документ, подтверждающий полномочия представителя Претендента)

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, площадью 4 848 кв. метров, кадастровый номер 86:10:0101211:29, расположенного по адресу: 
ХМАО-Югра,  г.  Сургут, ул. Базовая, для строительства объекта «Объекты производственного назначения», обязуюсь:

1) соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Сургутские 
ведомости» от «_____» ______________ 2015 г. № ____(______), а также порядок проведения аукциона, установленный в 
соответствии с Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, 
утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного участка не позд-
нее пяти дней после подписания протокола об итогах аукциона.

Место нахождения (место жительства), банковские реквизиты Претендента, контактный телефон:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
«______» _________________ 2015 г.          _______________________________________
                                                                                                        подпись                                    
                                                                                                                            М.П.
----------------------------------------------------------------- не заполнять -----------------------------------------------------------------------
Заявка принята Продавцом:
________час. _________мин.   «_____»_____________________2015 г., регистрационный № _____________
_____________________________________      _________________ (______________________________)
                                   должность                                                                      подпись                                               Ф.И.О.

ПРОЕКТ
ДОГОВОР ЗАДАТКА № ______

г. Сургут                                                                                           «_____»____________ 2015 г.

Администрация города Сургута, действующая от имени муниципального образования городской округ город Сур-
гут, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора департамента имущественных и земельных отношений Ад-
министрации города Сургута Клочкова Вадима Дмитриевича, действующего на основании доверенности от 21.07.2014 
№ 239, с одной стороны, и_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________, именуемый в дальнейшем «Сторона 2», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является обеспечение обязательства по заключению между «Стороной 1» и 

«Стороной 2» договора аренды земельного участка площадью 4 848 кв. метров, кадастровый номер 86:10:0101211:29, 
расположенного по адресу: Ханты – Мансийский   автономный   округ  –  Югра,  г.  Сургут, ул. Базовая, для строительства 
объекта «Объекты производственного назначения», в случае победы на аукционе.

1.2. Предметом задатка являются денежные средства в сумме 122 415,40 (сто двадцать две тысячи четыреста пят-
надцать рублей сорок копеек) руб.

Денежные средства перечисляются на нижеуказанные реквизиты:
Получатель: департамент финансов Администрации города Сургута (л/с ДИИЗО-30-070 департамент имуществен-

ных и земельных отношений Администрации города Сургута);
ИНН: 8602015954;
КПП: 860201001;
Расчетный счет: 40302810900005000002;
Банк получателя: РКЦ г. Сургут;
БИК: 047144000;
ОКТМО: 71876000;
КБК 070 1 15 02040 04 0000 140.
1.3. Задаток должен поступить на указанные в п. 1.2. реквизиты не позднее 13.03.2015 года.
2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОНЫ 1
2.1. «Сторона 1» вправе:
2.1.1. Оставить у себя всю сумму задатка в случае отказа «Стороны 2» от подписания протокола о результатах тор-

гов, либо отказа от заключения договора аренды земельного участка.
2.2. «Сторона 1» обязана:
2.2.1. В случае победы «Стороны 2» на аукционе при заключении договора аренды земельного участка между сторонами 

зачесть всю сумму задатка в стоимость земельного участка с указанием на это в договоре аренды земельного участка.
2.2.2. Возвратить всю сумму задатка «Стороне 2» по реквизитам указанным в разделе 5 настоящего договора в слу-

чае, если:
- «Сторона 2» не допущена к участию в аукционе. Задаток подлежит возврату в течение трех банковских дней со дня 

подписания протокола приема заявок;
- «Сторона 2»  не оказалась победителем аукциона. Задаток подлежит возврату в течение трех банковских дней со 

дня подписания «Стороной 1» протокола о результатах аукциона;
- «Сторона 2» отозвала поданную заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

«Сторону 1». Задаток подлежит возврату в течение трех банковских дней со дня регистрации отзыва заявки «Стороной 1»; 
- «Сторона 2» отозвала поданную заявку позднее дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-

ной форме «Сторону 1», задаток подлежит возврату в течение трех банковских дней со дня подписания «Стороной 1» 
протокола о результатах аукциона;

- «Сторона 1» отказалась от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в 3-дневный срок.  
3. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОНЫ 2
3.1. «Сторона 2» имеет право:
3.1.1. Требовать от «Стороны 1» возвращения в установленный настоящим договором срок всей суммы задатка в 

случаях, указанных в пункте 2.2.2. настоящего договора.
3.2. «Сторона 2»  обязана:
3.2.1. Внести всю сумму задатка, указанную в пункте 1.2. настоящего договора, не позднее 13.03.2015 года.
3.2.2. В случае победы на аукционе заключить договор аренды земельного участка.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письмен-

ной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности 

разрешаться путем переговоров между сторонами.
4.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение Арби-

тражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 
4.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента надлежаще-

го исполнения сторонами своих обязательств.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой 

из сторон.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
СТОРОНА 1:  Администрация города Сургута, действующая от имени

  муниципального образования городской округ город Сургут
                            628400, г. Сургут, ул. Энгельса, 8.            

СТОРОНА 2: _________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН
СТОРОНА 1  СТОРОНА 2
_____________________ ____________________
             В.Д. Клочков

Договор аренды земельного участка № ____
г. Сургут                                                                                                                                                                                                                2015

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице директора департамента иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Сургута Клочкова Вадима Дмитриевича, действующей на 
основании доверенности 21.07.2014 № 239, именуемая в дальнейшем  «Арендодатель», с одной стороны, и -----------------
----------------------------, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице директора ------------, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона от __.__.20__ 
№__, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок, расположенный по адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Базовая, именуемый в дальнейшем «Участок».
Категория земель  «Участка» -      земли населенных пунктов.
Кадастровый номер «Участка» -      86:10:0101211:29
Площадь «Участка»  -      4 848 кв.м.
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 14 917 635 руб. 36 коп.
1.3. Границы «Участка» обозначены в кадастровом паспорте земельного участка.
1.4. «Участок» предоставляется для строительства объекта «Объекты производственного назначения». Приведен-

ное описание целей использования «Участка» является окончательным. Изменение названных условий использования 
«Участка» не допускается.

1.5. Срок аренды земельного участка устанавливается в 6 лет с момента государственной регистрации Договора. 
По истечении указанного срока действие Договора прекращается.

1.6. Договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре и вступает в силу с момента государственной регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ.
2.1. «Арендодатель» имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования «Арендатором» «Участка» в соответствии с условиями насто-

ящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся «Арендатором» с нарушением земельного законодательства или усло-

вий настоящего Договора.
2.1.3. Досрочно расторгнуть Договор на основании решения суда при существенном нарушении Договора «Арен-
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Схема границ земельного участка для строительства Складского комплекса 
по ул. Комплектовочной в Северном промрайоне

М 1:4000

ПРОЕКТ
ПРОДАВЦУ — 
В департамент имущественных
и земельных отношений
 Администрации города Сургута

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество, и
____________________________________________________________________________________________________

паспортные данные физического лица, подающего заявку)
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность _________________ серия ___________№______________________________,
___________________________________________________________________________________________________,

(когда и кем выдан)
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно ст. 3 Федерального за-

кона «О персональных данных» от 27.06.2006 № 152-ФЗ в целях, определенных п. 29 Правил организации и проведе-
ния торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или
права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утв. Постановлением Правительства РФ от
11.11.2002 № 808

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
___________________________________________________________________________________________________,
серия __________№_____________________, дата регистрации «_____»_______________________ _____________г.,
орган, осуществивший регистрацию ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
ИНН_______________________________________________________________________________________________,
в лице _____________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________________________________________________

(документ, подтверждающий полномочия представителя Претендента)
____________________________________________________________________________________________________

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, площадью 16 896 кв. метров, кадастровый номер 86:10:0101253:72, расположенного по 
адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, территория северный промрайон, улица Комплектовочная, для строительства объекта
«Складской комплекс», обязуюсь:

1) соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Сургутские
ведомости» от «_____» ______________ 2015 г. № ____(______), а также порядок проведения аукциона, установленный в
соответствии с Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков,
утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного участка не позд-
нее пяти дней после подписания протокола об итогах аукциона.

Место нахождения (место жительства), банковские реквизиты Претендента, контактный телефон:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
«______» _________________ 2015 г.          _______________________________________
                                                                                                           подпись                                     
                                                                                                                             М.П.
---------------------------------------------------------------------- не заполнять -----------------------------------------------------------------------
Заявка принята Продавцом:
________час. _________мин.   «_____»_____________________2015 г., регистрационный № _____________
_______________________________________                  _________________ (___________________________________)
                                   должность                                                            подпись                                                       Ф.И.О.

Извещение о проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка

Организатор аукционар р у Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургутар у р р ур у

Телефоны, факс (3462) 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17, факс 52-80-21

Сайт для размещения 
информацииф р

www.admsurgut.ru – официальный сайт Администрации города Сургута

Основание для проведе-
ния аукционау

Распоряжение Администрации города от 22.12.2014 № 4366

Место, дата и время 
проведения аукциона

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений проводится 18.03.2015 
года в 16час. 30мин. по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501. Начало регистрации участников аукциона в 16 
часов 00 минут.у

Предмет аукционар у Право на заключение договора аренды земельного участкар р р у

Местоположение ХМАО-Югра, тер. Северный промрайон, ул. Комплектовочная, градостроительная зона П.2-XXIр р р р р у р р

Кадастровый номерр р 86:10:0101253:72

Площадь 16 896 кв.м

Вид разрешенного 
использования

для строительства объекта «Складской комплекс»

Сведения о границах 
земельного участкау

В соответствии с кадастровым паспортом № 86/202/12-114377 от 13.11.2012 (приложение № 1). Схема границ 
земельного участка (приложение № 2). у р

Наличие обременений,
ограничений использова-
ния

Отсутствуют.

Начальная цена предмета 
аукционау

Начальный размер арендной платы в сумме - 8 137 304 рубля

Шаг аукционау 400 000 рублейру

Срок арендыр р 3 года

Срок приема заявокр р с 09.02.2015 по 13.03.2015 с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)р р

Время и место заседания 
комиссии по определе-
нию претендентов участ-
никами аукционау

16.03.2015 года в 15.00 часов по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4 каб. 501.

Порядок и место приема
заявок

Заявки принимаются по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511. 
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: 
- заявку (приложение № 3) в 2-х экземплярах;
- опись представленных документов в произвольной форме в 2-х экземплярах; 
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении; 
- физические лица предъявляют копию документа, удостоверяющего личность; 
- юридические лица предъявляют нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель-
ства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного ор-
гана юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); 
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность. 
Документы более одного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью, в случае 
подачи заявки физическим лицом, подписью и печатью, в случае подачи юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение трех банковских дней со дня регистра-
ции отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю. Заявители, признанные участ-
никами аукциона и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении на 
следующий рабочий день после оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.у р ф р р р у у

Условия допуска 
к участию в аукционе

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены огра-
ничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности; 
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведении 
торгов.р

Размер и порядок 
внесения задатка

Задаток в размере 1 627 460,80 рублей перечисляется на расчетный счет 40302810900005000002 Департамент фи-
нансов Администрации города Сургута (л/с ДИИЗО-30-070 департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации города Сургута) в РКЦ г. Сургут, БИК 047144000, ИНН 8602015954, КПП 860201001, ОКТМО 
71876000, КБК 07011502040040000140 в срок не позднее 13.03.2015. Основанием для внесения задатка является 
заключенный и зарегистрированный в установленном продавцом порядке договор задатка (приложение № 4). 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. Зада-
ток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты договора аренды земельного участка, 
остальным участникам задаток возвращается в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о резуль-
татах торгов. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию 
в аукционе, в течение трех банковских дней со дня оформления протокола приема заявок.у р ф р р р

Порядок определения
победителей

Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший наибольшую цену.

Срок заключения 
договора аренды,
порядок оплатыр

Договор аренды земельного участка (приложение № 5) подлежит заключению в срок не позднее пяти дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов. Оплата размера арендной платы земельного участка, установ-
ленная по результатам аукциона, производится в соответствии с договором аренды.р у у р р р

Обязанности
застройщикар

Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного 
участка. Максимальный срок строительства объекта – 3 года.у р р

Основания и порядок 
отказа от проведения
аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты проведе-
ния аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется не позднее 5 дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона в том же периодическом печатном издании, в котором опубликовано 
извещение о проведении аукциона и на официальном сайте Администрации города. Организатор аукциона в 
течение пяти дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить 
в 3-дневный срок участникам аукциона внесенные задатки.р у у

Наличие насаждений Победителю аукциона до начала освоения земельного участка необходимо получить разрешение на выруб-
ку зеленых насаждений в Управлении по природопользованию и экологии Администрации города. Восста-
новительная стоимость за снос зеленых насаждений составляет 1 340 630 (один миллион триста сорок тысяч
шестьсот тридцать рублей) руб.р ру ру

Параметры разрешенного
строительства

Определить проектом планировки территории в соответствии с нормативами градостроительного проекти-
рования, утвержденными Решением Думы г. Сургута от 25.04.2014 № 502-VДГ «О местных нормативах градо-
строительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сур-
гут» и др. действующими нормативными документами. 
- Предельная этажность – не более 3-х этажей.
- Максимальная нагрузка по водоснабжению – 0,68 м3/сут. - Максимальная нагрузка по водоотведению - 0,68
м3/сут. 
- Максимальная нагрузка по теплоснабжению - 0,264 Гкал/час.ру

Порядок осмотра земель-
ного участкау

Претендентам предоставляется возможность ознакомления с земельным участком по вторникам и четвер-
гам (в период приема заявок) с 14.00 до 16.00.р р

Дополнительные сведе-
ния

ОАО «Тюменьэнерго»: Данный земельный участок граничит с охранной зоной кабельной линии 0,4 кВ филиала 
ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети. Более подробные сведения о порядке проведения и орга-
низации торгов можно получить у специалистов отдела продаж департамента имущественных и земельных отно-
шений Администрации города по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511 или по телефонам: (3462) 52-83-27, 52-83-
67, 52-83-17. Информацию, касающуюся формирования участка, параметров разрешенного строительства, а так-
же подключения его к сетям инженерно-технического обеспечения можно получить у специалистов отдела фор-
мирования земельных участков департамента архитектуры и градостроительства Администрации города по 
адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 311 или по телефонам: (3462) 52-82-40, 52-80-49.р у ур у у ф
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ПРОЕКТ
ДОГОВОР ЗАДАТКА № ______

г. Сургут                                                                                                                                                  «_____»____________ 2015 г.

Администрация города Сургута, действующая от имени муниципального образования городской округ город Сур-
гут, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора департамента имущественных и земельных отношений Ад-
министрации города Сургута Клочкова Вадима Дмитриевича, действующего на основании доверенности от 21.07.2014 
№ 239, с одной стороны, и_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________, именуемый в дальнейшем «Сторона 2», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является обеспечение обязательства по заключению между «Стороной 1» и 

«Стороной 2» договора аренды земельного участка, площадью 16 896 кв. метров, кадастровый номер 86:10:0101253:72, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, территория северный промрайон, 
улица Комплектовочная, для строительства объекта «Складской комплекс», в случае победы на аукционе.

1.2. Предметом задатка являются денежные средства в сумме 1 627 460,80 (один миллион шестьсот двадцать семь 
тысяч четыреста шестьдесят рублей восемьдесят копеек) руб.

Денежные средства перечисляются на нижеуказанные реквизиты:
Получатель: департамент финансов Администрации города Сургута (л/с ДИИЗО-30-070 департамент имуществен-

ных и земельных отношений Администрации города Сургута);
ИНН: 8602015954;
КПП: 860201001;
Расчетный счет: 40302810900005000002;
Банк получателя: РКЦ г. Сургут;
БИК: 047144000;
ОКТМО: 71876000;
КБК 070 1 15 02040 04 0000 140.
1.3. Задаток должен поступить на указанные в п. 1.2. реквизиты не позднее 13.03.2015 года.
2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОНЫ 1
2.1. «Сторона 1» вправе:
2.1.1. Оставить у себя всю сумму задатка в случае отказа «Стороны 2» от подписания протокола о результатах тор-

гов, либо отказа от заключения договора аренды земельного участка.
2.2. «Сторона 1» обязана:
2.2.1. В случае победы «Стороны 2» на аукционе при заключении договора аренды земельного участка между сто-

ронами зачесть всю сумму задатка в стоимость земельного участка с указанием на это в договоре аренды земельного 
участка.

2.2.2. Возвратить всю сумму задатка «Стороне 2» по реквизитам указанным в разделе 5 настоящего договора в слу-
чае, если:

- «Сторона 2» не допущена к участию в аукционе. Задаток подлежит возврату в течение трех банковских дней со дня 
подписания протокола приема заявок;

- «Сторона 2»  не оказалась победителем аукциона. Задаток подлежит возврату в течение трех банковских дней со 
дня подписания «Стороной 1» протокола о результатах аукциона;

- «Сторона 2» отозвала поданную заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме «Сторону 1». Задаток подлежит возврату в течение трех банковских дней со дня регистрации отзыва заявки «Сто-
роной 1»;

- «Сторона 2» отозвала поданную заявку позднее дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме «Сторону 1», задаток подлежит возврату в течение трех банковских дней со дня подписания «Стороной 1» 
протокола о результатах аукциона;

- «Сторона 1» отказалась от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в 3-дневный срок. 
3. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОНЫ 2
3.1. «Сторона 2» имеет право:
3.1.1. Требовать от «Стороны 1» возвращения в установленный настоящим договором срок всей суммы задатка в 

случаях, указанных в пункте 2.2.2. настоящего договора.
3.2. «Сторона 2»  обязана:
3.2.1. Внести всю сумму задатка, указанную в пункте 1.2. настоящего договора, не позднее 13.03.2015 года.
3.2.2. В случае победы на аукционе заключить договор аренды земельного участка.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письмен-

ной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности 

разрешаться путем переговоров между сторонами.
4.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение Арби-

тражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
4.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента надлежаще-

го исполнения сторонами своих обязательств.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой 

из сторон.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
СТОРОНА 1:  Администрация города Сургута, действующая от имени
   муниципального образования городской округ город Сургут
                             628400, г. Сургут, ул. Энгельса, 8.           
СТОРОНА 2: _________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН
СТОРОНА 1  СТОРОНА 2
_____________________ ____________________
              В.Д. Клочков

Договор аренды земельного участка № ____
г. Сургут                                                                                                                                                                                                     __.__.2015

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут в лице директора департамента иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Сургута Клочкова Вадима Дмитриевича, действующей на 
основании доверенности 21.07.2014 № 239, именуемая в дальнейшем  «Арендодатель», с одной стороны, и
________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице директора _____________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона от
__.__.20__ №__, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок, расположенный по адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, Северный промрайон, улица Комплектовочная, именуемый 
в дальнейшем «Участок».

Категория земель  «Участка» -      земли населенных пунктов.
Кадастровый номер «Участка» -      86:10:0101253:72
Площадь «Участка»  -      16 896 кв.м.
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 51 987 640 руб. 32 коп.
1.3. Границы «Участка» обозначены в кадастровом паспорте земельного участка.
1.4. «Участок» предоставляется для строительства объекта «Складской комплекс». Приведенное описание целей 

использования «Участка» является окончательным. Изменение названных условий использования «Участка» не допу-
скается. 

1.5. Срок аренды земельного участка устанавливается в 3 года с момента государственной регистрации Договора.
По истечении указанного срока действие Договора прекращается. 

1.6. Договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и вступает в 
силу с момента государственной регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ.
2.1. «Арендодатель» имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования «Арендатором» «Участка» в соответствии с условиями насто-

ящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся «Арендатором» с нарушением земельного законодательства или усло-

вий настоящего Договора.
2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора в случаях: 
- невнесения арендной платы в сроки, установленные Договором;
- использования «Участка» не в соответствии с условиями предоставления, с разрешенным видом использования, 

целевым назначением и принадлежностью к категории земель;
- использования «Участка» способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки 

и качественных характеристик «Участка»;
- изъятия «Участка» для государственных или муниципальных нужд.
При отказе «Арендодателя» от исполнения Договора он считается расторгнутым по истечении десяти дней с мо-

мента получения «Арендатором» письменного уведомления о таком отказе.
2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» по акту приема-передачи  одновременно с подписанием Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит условиям настояще-

го Договора и законодательству.
2.2.3. В течение 30 дней после предоставления «Арендатором» подписанных экземпляров Договоров, произвести 

необходимые действия для государственной регистрации Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

2.2.4.  Направить экземпляр зарегистрированного Договора и экземпляр исходно-разрешительной документации 
от 12.09.2014 № 08-13/230 «Арендатору» в течение 30 дней с момента государственной регистрации Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА.
3.1. «Арендатор» обязан:
3.1.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 12.09.2014 № 08-13/230.
3.1.2. В течение 30 дней со дня направления «Арендатору» проекта Договора, представить «Арендодателю» подпи-

санные Договоры для проведения государственной регистрации Договора. Подписанные Договоры направляются 
«Арендодателю» с сопроводительным письмом.

3.1.3. Использовать «Участок» в соответствии с его разрешенным использованием. 
3.1.4. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на «Участке» в соответствии 

с законодательством.
3.1.5. Своевременно и самостоятельно вносить арендную плату за пользование «Участком» в соответствии с Дого-

вором.
3.1.6. Соблюдать при использовании «Участка» требования градостроительных регламентов, строительных, эколо-

гических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.1.7. Соблюдать требования Правил благоустройства территории города Сургута, утвержденных решением Сур-

гутской городской Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июня 2013 г. № 345-V ГД (далее – Правила 
благоустройства). Не допускать загрязнения, захламления «Участка».

3.1.8. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без предварительного письменного со-
гласия «Арендодателя».

3.1.9. Не отдавать арендные права «Участка» в залог, не передавать в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив без предварительного 
письменного согласия «Арендодателя».

3.1.10. Не передавать «Участок» в субаренду.
3.1.11. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухудшением ка-

чества «Участка» и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
3.1.12. Не нарушать права собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных земель-

ных участков.
3.1.13. Производить уборку «Участка» самостоятельно, либо заключить с соответствующими службами договор на 

уборку и вывоз мусора.
3.1.14. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса и иных реквизитов, а также при реорганиза-

ции, ликвидации письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок с момента принятия соответствующего ре-
шения.

3.1.15.   Уведомить «Арендодателя» в 15-дневный срок об отчуждении третьим лицам недвижимого имущества, рас-
положенного на «Участке».

3.1.16. При прекращении Договора и в случае его досрочного расторжения в 10-дневный срок передать «Участок» 
«Арендодателю» в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.

3.1.17. При обороте незавершенного строительством объекта к новому собственнику перейдут все обязательства 
по Договору.

3.1.18. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании «Участком».
3.1.19. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного надзора, муниципального кон-

троля свободный доступ на «Участок».
3.1.20. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб, условия эксплуатации наземных и под-

земных коммуникаций, сооружений, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.1.21. Обеспечить благоустройство, содержание в надлежащем санитарном состоянии и озеленение «Участка» в

соответствии с Правилами благоустройства.  
3.1.22. В случаях возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях (тепло, водо-, газо-, электро-

снабжения, телефонных линий и т.п.), расположенных под (над) объектом и в границах арендованного земельного
участка или в непосредственной близости от него, обеспечить свободный доступ для проведения соответствующих ра-
бот.

3.1.23. Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта, или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, границы охранной зоны которого полностью или частично нахо-
дятся в границах «Участка», к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

3.1.24. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего решения упол-
номоченных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы;

3.1.25. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей возникает с момента государственной регистрации 

Договора. 
4.2. Сумма арендной платы за 3 года согласно протоколу о результатах аукциона составляет ______ руб., с учетом 

задатка (________руб.) сумма, подлежащая внесению, составит _________ руб.
4.3. Арендная плата за земельный участок вносится «Арендатором» единовременно до 10 числа месяца, следующе-

го за кварталом, в котором был зарегистрирован договор, путем перечисления денежных средств на расчетный счет № 
40101810900000010001 в РКЦ г. Ханты-Мансийска, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (департамент 
имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута), БИК 047162000, ИНН   № 8602015954, КПП 
860201001, ОКТМО 71876000,  КБК 07011105012040000120.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных средств на счет департамента имущественных и
земельных отношений Администрации города.

4.4. «Арендатор» информируют «Арендодателя» о производстве платежа путем предоставления платежного доку-
мента в течение 10 дней с момента производства платежа. В платежном документе обязательно указываются номер и 
дата Договора. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушений условий Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим зако-

нодательством. Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны»  от исполнения обязательств по Договору.
5.2. Спор по Договору подлежит рассмотрению в судебных органах по месту нахождения «Арендодателя». 
5.3. В случае нарушения пунктов 3.1.8-3.1.10 Договора «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» штраф в размере 

100 тыс. руб.
5.4. За просрочку уплаты арендных платежей в сроки, установленные Договором, «Арендатор» уплачивает «Арен-

додателю» пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от просрочен-
ной суммы платежа за каждый день просрочки.

5.5. За несвоевременный возврат «Участка» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю»  пени в размере 0,5 % от сум-
мы арендной платы за 3 года согласно пункту 4.2 Договора.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из «Сторон» и для Сургутского отдела Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по  Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре и вступает в силу с момента регистрации.

6.2. «Арендатор» не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.
6.3. «Стороны» предусматривают возможность использования факсимильного воспроизведения подписи с помо-

щью средств механического или иного копирования.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
Арендодатель    Арендатор
Тюменская обл., ХМАО-Югра   _________________________
г. Сургут,  ул. Энгельса, 8   _________________________
р/сч. № 40206810700000310035 в РКЦ   _________________________
БИК 047162000    _________________________

Подписи сторон:
Арендодатель    Арендатор
М.П.
_______________________________  ___________________________
Клочков В.Д.

Акт
приема-передачи земельного участка к договору

аренды земельного участка от __.__.2015 № __
г. Сургут                                                                                                                                                                            __.__.2015

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице директора департамента
имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута Клочкова Вадима Дмитриевича, действую-
щей на основании доверенности 21.07.2014 № 239, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и «__
___________________________», в лице _________________, действующего на основании _______ с другой стороны, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», именуемые вместе «Стороны», составили и подписали настоящий акт о ни-
жеследующем:

1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает земельный участок из земель, относящихся к категории 
«земли населенных пунктов», с кадастровым номером 86:10:0101253:72, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Сургут, Северный промрайон, улица Комплектовочная, в границах, указанных в када-
стровом паспорте участка, для строительства объекта «Складской комплекс». Площадь земельного участка соответству-
ет материалам межевания и составляет 16 896 кв.м.  

1.2. Претензии по состоянию участка отсутствуют.
1.3. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

из «Сторон», и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
Арендодатель    Арендатор
Тюменская обл., ХМАО-Югра   г. _______________________, ул._________
г. Сургут, ул. Энгельса, 8   р/сч. №______________________________
р/сч. № 40206810700000310035 в РКЦ   ИНН ________________________________
БИК 047162000    БИК _________________________________
     Тел.: _________________________________

Подписи сторон:
Арендодатель    Арендатор
М.П.
_______________________________  ___________________________
Клочков В.Д.
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09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Белоснежка:

Месть гномов» (12+)
13.30, 14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Сериал «Интерны» (16+)

20.30 Сериал «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины» (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 Х/ф «Мы - одна команда» (16+)
04.00, 04.50, 05.45 Сериал

«Без следа-2» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 15.15 «Югра - авторское кино» (12+)
06.25 М/ф «Симба - король лев» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 16.35 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля» (6+)
09.25, 15.40 «Дай пять» (6+)
09.30, 21.00 «День» (16+)
10.05 Сериал «Совершенное

сердце» (16+)
11.15 Сериал «Королева Марго» (16+)
12.10, 02.30 «Я подаю на развод» (16+)
13.15 «Частный вопрос» (16+)
13.40 «Фитнес дома» (6+)
14.00, 22.10 Сериал «Остаться

в живых» (16+)
14.45 «Другая медицина» (12+)
15.00, 04.45 «Персональный счет.

Азбука потребителя» (12+)
16.00 Сериал «Умники,

или Не вешай нос» (12+)
17.15 «X-children» (6+)
17.40 Д/ф «Исповедь

сильной женщины» (16+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Без посредников» (16+)
19.45, 23.45 «Крик» (16+)
20.00 Сериал «Сестры по крови» (16+)
21.35, 04.05 «Гражданин Югры» (12+)
21.45, 04.15 «Утомленные славой» (12+)
00.00 Сериал «Анатомия страсти» (16+)
00.45 «Музыкальное время» (18+)
03.20 Сериал «Сестры» (16+)

12.40 «Эрмитаж - 250»
13.10 Д/ф «Геном неандертальцев»
14.05, 01.55 Сериал «Петербургские 

тайны»
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 Х/ф «Учитель танцев»
17.55, 01.20 Иоганнес Брамс. Избранное. 

Симфония №3. Владимир Федосеев 
и БСО им. П. И. Чайковского

18.30 125 лет со дня рождения поэта. 
«Пастернак и другие...  
Михаил Булгаков»

19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Д/ф «Перелистывая жизнь»
21.15 Х/ф «Свинарка и пастух»
22.40 Юбилей Владимира Зельдина. 

«Наблюдатель»
02.50 Н. Рота. «Прогулка с Феллини»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.25 «Что покупаем?» (12+)
08.35 Сериал «Ангелочки» (12+)
09.30, 10.30, 20.20 Сериал «Следствие

по телу» (16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис.

Климатический коллапс» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды. 

Барнаульские катастрофы.
Опасная весна» (12+)

13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Сериал «Слепая» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50 СТВ. «Персональный счет» (12+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08.25 М/с «Пингвины

из «Мадагаскара» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ФЕВРАЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Выстрел» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Ежегодная церемония вручения 

премии «Грэмми»

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00 «Роковые числа. Нумерология» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Сериал «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Верни мою любовь» (12+)
00.55 «Прошу Вашей руки и генов» (12+)
01.55 Сериал «ТАСС уполномочен 

заявить...»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных.

Окончательный вердикт» (16+)
14.30, 05.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)

16.20 Сериал «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-14» (16+)
21.40 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-13» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (16+)
23.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-11» (16+)
00.30 Сериал «Пятницкий» (16+)
01.25 Документальный проект Вадима 

Глускера. «Настоящий итальянец» (0+)
02.10 «Судебный детектив» (16+)
03.10 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.40 Сериал «Версия-3» (16+)
05.30 СТВ. «Персональный счет» (12+)

06.00 «ТОН» (16+)
07.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
09.00 «Что покупаем?» (12+)
09.10, 00.30 Сериал «Ангелочки» (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Сериал «Папины дочки» (16+)
12.00 «Ералаш» (0+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «Тайна перевала Дятлова» (16+)
17.00, 20.00 Сериал «Молодежка» (12+)
18.00 Сериал «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Сериал «Анжелика» (16+)
21.00 Сериал «Луна» (16+)
23.00 Сериал «Светофор» (16+)
01.45 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
03.30 Х/ф «Братья Блюз 2000» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
07.50, 19.10, 00.15 «Что покупаем?» (12+)
08.00 «Фитнес» (12+)
08.15 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
09.35 Х/ф «Воровка» (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Похищение Европы» (16+)
14.50, 19.20, 23.50 В центре событий (16+)
15.10, 18.20 Сериал «Ангелочки» (12+)
16.00, 17.50 Сериал «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)

19.45 Сериал «Идеальный брак» (16+)
21.40 «Петровка, 38»
22.20 «Правила миграции» (16+)
22.55 Без обмана.

«Врача не вызывали?» (16+)
00.20 Сериал «Пуаро

Агаты Кристи» (12+)
01.05 Х/ф «Большое зло

и мелкие пакости» (12+)
04.25 Д/ф «Александр Шилов.

Судьба России в лицах» (12+)
05.20 Д/с «Кто боится» (12+)

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00 СТВ. «Персональный счет» (12+)
07.20, 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости «24» (16+)
09.00 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект».

«По приказу богов» (16+)
12.00 «Информационная

программа 112» (16+)
12.30 СТВ. «Пилот ТВ» (0+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00, 23.30 СТВ. «Новости «24».

Сургут (12+)
20.00, 23.50 Х/ф «Машина времени» (16+)
21.50, 03.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.40 Х/ф «Дом в конце улицы» (16+)
04.30 Сериал «Фирменная история» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Забегаловка»
12.40 Д/ф «Филолог. Николай Либан»
13.10 «Линия жизни». Вероника Долина
14.05, 01.40 Сериал «Петербургские 

тайны»
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 Х/ф «Два бойца»
16.50 Д/ф «Борис Андреев.

У нас таланту много...»
17.35, 01.35 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное. 

Симфония №4. МГАСО под 
управлением Павла Когана

18.30 К 125-летию со дня рождения поэта.
«Пастернак и другие... Анна Ахматова»

19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»

с Зоей Богуславской
20.10 «Правила жизни»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Острова»
21.30 «Тем временем»
22.15 Ступени цивилизации.

«Геном неандертальцев»
23.10 Д/с «Запечатленное время».

«В стране здоровья»
00.00 Д/ф «Иван Жданов.

Девять стихотворений»
00.55 Документальная камера.

«Поэзия и кино»
02.40 Э. Григ. Сюита для оркестра

из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30 Д/ф «Апокалипсис.

Когда Земля остановилась» (12+)
10.30 Д/ф «Апокалипсис.

Мир без нефти» (12+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис.

Красный гигант» (12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис.

Нас слишком много» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды. Гатчина. 

Заложники небесного хаоса» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники

за привидениями» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Сериал «Слепая» (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50 СТВ. «Персональный счет» (12+)
20.20 Сериал «Следствие по телу» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08.25 М/с «Пингвины

из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Любовь
по правилам и без» (16+)

14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Сериал 
«Универ. Новая общага» (16+)

19.30, 20.00 Сериал «Интерны» (16+)
20.30 Сериал «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка:

Месть гномов» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Белая мгла» (16+)
03.00, 03.50, 04.45, 05.35 Сериал

«Без следа-2» (16+)
06.30 Сериал «Женская лига:

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00 Х/ф «Ненависть
к Элисон Эшли» (12+)

06.40 М/ф «Девичьи узоры» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 16.35 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля» (6+)
09.25, 15.50 «Югорика» (0+)
09.30 «Наследие Югры» (16+)
10.05 Сериал «Совершенное

сердце» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00 

Новости (16+)
11.15 Сериал «Королева Марго» (16+)
12.10, 02.30 «Я подаю на развод» (16+)
13.15 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
13.40 Д/ф «Исповедь

сильной женщины» (16+)
14.00, 22.10 Сериал «Остаться

в живых» (16+)
15.00 «Фитнес дома» (6+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.35 «Кошки-осторожки» (6+)
16.00 Сериал «Умники,

или Не вешай нос» (12+)
17.15 «Горячий возраст» (12+)
17.40 «Другая медицина» (12+)
18.15 «Север». Формула событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
20.00 Сериал «Сестры по крови» (16+)
21.00 «День» (16+)
21.35, 04.05 «Гражданин Югры» (12+)
21.45, 04.15 «Утомленные славой» (12+)
00.00 Сериал «Анатомия страсти» (16+)
00.45 «Музыкальное время» (18+)
03.20 Сериал «Сестры» (16+)
04.45 Д/ф «Жемчужина Югры -

Урал Приполярный» (12+)

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 10 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных.

Окончательный вердикт» (16+)
14.30, 05.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Сериал «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-14» (16+)
21.40 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-13» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (16+)
23.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-11» (16+)
00.30 Сериал «Пятницкий» (16+)
01.25 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Судебный детектив» (16+)
03.00 «Дикий мир». 

Экспедиция Тимофея Баженова (0+)
03.30 Сериал «Дети Белой богини» (16+)
05.30 СТВ. «Персональный счет» (12+)

06.00 «Медэксперт» (12+)
06.30, 13.30, 18.30 В центре событий (16+)
07.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 09.10 Сериал «Ангелочки» (12+)
08.30 «6 кадров» (16+)
09.00 «Что покупаем?» (12+)
09.30 «Нереальная история» (16+)
10.00 Сериал «Папины дочки» (16+)
12.00 «Ералаш» (0+)
14.00 Сериал «Думай как женщина» (16+)
15.00, 21.00 Сериал «Луна» (16+)
17.00, 20.00 Сериал «Молодежка» (12+)
18.00 Сериал «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Сериал «Анжелика» (16+)
23.00 Сериал «Светофор» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.35 Х/ф «2199. Космическая

одиссея» (16+)
04.25 Д/ф «Крылья жизни.

Скрытая красота» (0+)

06.00 «Настроение»
07.00, 14.50, 19.20, 23.50 В центре

событий (16+)
07.25, 19.10, 00.15 «Что покупаем?» (12+)

07.35, 15.10, 18.20 Сериал «Ангелочки» (12+)
08.10 Х/ф «Частная жизнь» (12+)
10.05 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 

Михаила Ульянова» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «У Бога свои планы» (16+)
13.40 Д/с «Династiя. Богатырь на троне» (12+)
15.55, 17.50 Сериал «Инспектор

Линли» (16+)
19.45 Сериал «Идеальный брак» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.55 Без обмана.

«Врача не вызывали?» (16+)
00.20 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
01.40 Х/ф «Собачье сердце»
03.55 Д/ф «Синдром зомби.

Человек управляемый» (12+)
05.10 Д/с «Кто боится» (12+)

05.00, 03.20 Сериал «Фирменная 
история» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00, 23.30 СТВ. «Новости «24». 

Сургут (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости «24» (16+)
09.00 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект».

«Кольца судьбы» (16+)
12.00 «Информационная

программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00, 23.50 Х/ф «После заката» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.40 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, 

который меня соблазнил» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Дракула»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.30 Сериал «Выстрел» (16+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 К 100-летию актера. «Владимир 

Зельдин. Страсти Дон Кихота»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 00.55 «Владимир Зельдин.

Кумир века»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Сериал «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Верни мою любовь» (12+)
01.55 Сериал «ТАСС уполномочен 

заявить...»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

14
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.30 Сериал «Выстрел» (16+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05

«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00 «По следам великана.

Тайна одной гробницы» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Сериал «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Верни мою любовь» (12+)
23.10 «Специальный корреспондент» (16+)
00.50 «Перемышль.

Подвиг на границе» (12+)
02.00 Х/ф «Инспектор Лосев»
03.25 «Честный детектив» (16+)
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных.

Окончательный вердикт» (16+)
14.30, 05.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Сериал «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-14» (16+)
21.40 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-13» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (16+)
23.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-11» (16+)
00.30 Сериал «Пятницкий» (16+)
01.20 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 «Судебный детектив» (16+)
03.20 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.30 Сериал «Дети Белой богини» (16+)
05.30 СТВ. «Персональный счет» (12+)

06.00 «Покупайка» (12+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре

событий (16+)
07.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 09.10 Сериал «Ангелочки» (12+)
08.30 «6 кадров» (16+)
09.00 «Что покупаем?» (12+)
09.30 «Нереальная история» (16+)
10.00 Сериал «Воронины» (16+)
14.00 Сериал «Думай как женщина» (16+)
15.00, 21.00 Сериал «Луна» (16+)
17.00, 20.00 Сериал «Молодежка» (12+)
18.00 Сериал «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Сериал «Анжелика» (16+)
23.00 Сериал «Светофор» (16+)
00.30 «Профеssионалы» (16+)
01.30 Х/ф «Книга джунглей» (0+)
03.35 Х/ф «Собачье дело» (12+)
05.10 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
05.35 М/ф «Непослушный котёнок» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 14.50, 19.20, 23.50 В центре

событий (16+)
07.25, 19.10 «Что покупаем?» (12+)

07.35, 15.10, 18.20 Сериал «Ангелочки» (12+)
08.10 Х/ф «Большая семья»
10.10 Д/ф «Алексей Баталов.

Он же Гога, он же Гоша» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Не родись красивым...» (16+)
13.40 Д/с «Династiя. Страстотерпец» (12+)
15.55, 17.50 Сериал

«Инспектор Линли» (12+)
19.45 Сериал «Идеальный брак» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Советские мафии.

Козлов отпущения» (16+)
00.10 «Русский вопрос» (12+)
00.50 Х/ф «Битвы божьих коровок» (16+)
04.00 Д/ф «Академик, который слишком 

много знал» (12+)
05.10 Д/с «Кто боится»

05.00, 04.50 Сериал «Фирменная 
история» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00, 23.30 СТВ. «Новости «24».

Сургут (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости «24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект».

«Бесы для России» (16+)
12.00 «Информационная

программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00, 23.50 Х/ф «На гребне волны» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
02.10 Х/ф «Супермен» (12+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Франкенштейн»
12.35 Д/ф «Вольтер»
12.40 «Красуйся, град Петров!»

«Зодчий Огюст Монферран»

13.10 Д/ф «Глаза пустыни Атакама»
14.05, 01.55 Сериал «Петербургские 

тайны»
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 Искусственный отбор
16.15 Документальная камера.

«Поэзия и кино»
17.00 Д/ф «Генетика и мы.

Испытание 21-й хромосомой»
17.45, 01.15 Иоганнес Брамс. Избранное. 

Двойной концерт для скрипки и 
виолончели с оркестром. Рено и 
Готье Капюсоны и Фестивальный 
оркестр Вербье

18.30 «Пастернак и другие... Марина Цветаева»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Нина Дорлиак. Высокие ноты»
21.30 Власть факта. «Освождение Европы»
22.15 Ступени цивилизации.

«Глаза пустыни Атакама»
23.10 Д/с «Запечатленное время». 

«Так рождается наша мода»
02.50 Д/ф «Фидий»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.25 «Что покупаем?» (12+)
08.35, 19.00 Сериал «Ангелочки» (12+)
09.30, 10.30, 20.20 Сериал «Следствие

по телу» (16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Люди» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды. Рублевка. 

Посторонним вход воспрещен» (12+)
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Сериал «Слепая» (12+)
20.00 «Фитнес» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Окончательный анализ» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08.25 М/с «Пингвины

из «Мадагаскара» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Чего хотят женщины» (16+)
14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Сериал 
«СашаТаня» (16+)

19.30, 20.00 Сериал «Интерны» (16+)
20.30 Сериал «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Пенелопа» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Новобранец» (16+)
03.20, 04.15, 05.10, 06.00 Сериал

«Без следа-2» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 23.00, 
02.00 Новости (16+)

05.30, 13.15 «Без посредников» (16+)
05.45 «Крик» (16+)
06.25 М/ф «Симба - король лев» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 16.35 М/ф «День рождения кота 

Леопольда», «Кот Леопольд
во сне и наяву» (6+)

09.25, 15.40 «Югорика» (0+)
09.30 «День» (16+)
10.05, 17.50 Сериал «Совершенное 

сердце» (16+)
11.15 Сериал «Королева Марго» (16+)
12.10, 02.30 «Я подаю на развод» (16+)
13.30 «Мои соседи » (16+)
14.00, 22.10 Сериал «Остаться

в живых» (16+)
14.45 «Барышня и кулинар» (12+)
15.15 «X-children» (6+)
16.00 Сериал «Умники,

или Не вешай нос» (12+)
17.15 «Осторожно, дети!» (6+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ.  «Югра» (Ханты-

Мансийск) - «Трактор» (Челябинск) 
(6+) - Новости (16+), «День» (16+)

23.30 Чемпионат КХЛ. Сезон 2014-
2015. «Югра» (Ханты-Мансийск) 
- «Трактор» (Челябинск) (6+)

03.20 Сериал «Сестры» (16+)
04.05 «Гражданин Югры» (12+)
04.15 «Утомленные славой» (12+)
04.45 Д/ф «Жемчужина Югры -

Урал Приполярный» (12+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 12 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
11.30 Х/ф «Пенелопа» (12+)
13.30, 14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 
Сериал «Реальные пацаны» (16+)

19.30, 20.00 Сериал «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Вечно молодой» (12+)
03.00, 03.55, 04.45, 05.35 Сериал

«Без следа-2» (16+)
06.30 Сериал «Женская лига:

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30 «Наследие Югры» (16+)
06.25 М/ф «Симба - король лев» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 16.35 М/ф «Интервью с котом 

Леопольдом», «Леопольд
и золотая рыбка» (6+)

09.25, 15.50 «Дай пять» (6+)
09.30, 21.00 «День» (16+)
10.05 Сериал «Совершенное

сердце» (16+)
11.15 Сериал «Королева Марго» (16+)
12.10, 02.30 «Я подаю на развод» (16+)
13.15 «Северный дом» (12+)
14.00, 22.10 Сериал «Остаться

в живых» (16+)
15.00, 23.45, 04.45 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.30 «Осторожно, дети!» (6+)
16.00 Сериал «Умники,

или Не вешай нос» (12+)
17.15 «Тин-клуб» (6+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Без посредников» (16+)
19.45 «Крик» (16+)
20.00 Сериал «Сестры по крови» (16+)
21.35 «Родословная Югры» (12+)
00.00 Сериал «Анатомия страсти» (16+)
00.45 «Музыкальное время» (18+)
03.20 Сериал «Сестры» (16+)
04.05 «Гражданин Югры» (12+)
04.15 «Утомленные славой» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 14.50, 19.20 В центре событий (16+)
07.25, 19.10, 00.15 «Что покупаем?» (12+)
07.35, 15.10, 18.20 Сериал

«Ангелочки» (12+)
08.20 Х/ф «Случай в тайге»
10.05 Д/с «Наталья Белохвостикова.

Без громких слов» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Ландыш серебристый» (12+)
13.35 Д/с «Династiя. 

Истребление корня» (12+)
16.00, 17.50 Сериал «Инспектор Линли» (16+)
19.45 Сериал «Идеальный брак» (16+)
21.45, 05.00 «Петровка, 38»
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 «Повелитель эволюции» (12+)
00.20 Х/ф «У Бога свои планы» (16+)
01.50 Х/ф «Воровка» (6+)
03.20 Х/ф «Частная жизнь» (12+)
05.15 Д/ф «Титус - король горилл» (12+)

05.00, 04.10 Сериал «Фирменная 
история» (16+)

05.30 Сериал «Вовочка»
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00, 23.30 СТВ. «Новости «24». 

Сургут (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости «24» (16+)
09.00 Документальный проект.

«Свалка Вселенной» (16+)
10.00 Документальный проект. 

«Потерянный дар предков» (16+)
11.00 Документальный проект.

«Когда Земля злится» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00, 23.50 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.40 Х/ф «Супермен-2» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных.

Окончательный вердикт» (16+)
14.30 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Сериал «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-14» (16+)
21.40 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-13» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (16+)
23.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-11» (16+)
00.30 Сериал «Пятницкий» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «Судебный детектив» (16+)
03.20 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.30 Сериал «Дети Белой богини» (16+)
05.15 Сериал «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» (16+)

06.00 «Авиаревю» (12+)
06.30, 13.30, 18.30 В центре событий (16+)
07.00, 04.55 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 09.10 Сериал «Ангелочки» (12+)
08.30 «6 кадров» (16+)
09.00 «Что покупаем?» (12+)
09.30 «Нереальная история» (16+)
10.00 Сериал «Воронины» (16+)
14.00 Сериал «Думай как женщина» (16+)
15.00, 21.00 Сериал «Луна» (16+)
17.00, 20.00 Сериал «Молодежка» (12+)
18.00 Сериал «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Сериал «Анжелика» (16+)
23.00 Сериал «Светофор» (16+)
00.30 «Профеssионалы» (16+)
01.30 Х/ф «Собачье дело» (12+)
03.05 Х/ф «Всё что угодно ради любви» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.30 Сериал «Выстрел» (16+)
14.25, 15.15, 01.30 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине

со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Борис Пастернак.

Будем верить, жить и ждать...» (12+)

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00 «Четыре солдатские медали» (16+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Гадание

при свечах» (12+)
16.00 Сериал «Последний

янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Верни

мою любовь» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
00.50 «Правда о лжи» (12+)
01.50 Х/ф «Инспектор Лосев»
03.20 «По следам великана.

Тайна одной гробницы» (12+)
04.20 Комната смеха.

Юмористическая программа

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Дух улья»
13.00 Д/ф «Фидий»
13.10 Д/ф «Метеоритная угроза»
14.05, 01.55 Сериал «Петербургские 

тайны»
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 «Абсолютный слух»
16.15 «Острова»
17.00 Д/ф «Этот правый, левый мир.

Сорок лет спустя»
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное. Концерт
18.30 «Пастернак и другие... Варлам Шаламов»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Усть-Полуй»
21.20, 02.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
21.30 «Культурная революция»
22.15 Ступени цивилизации
23.10 Д/с «Запечатленное время». 

«За изобилие»
01.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж»

19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50 СТВ. «Персональный счет» (12+)
20.20 Сериал «Следствие по телу» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08.25 М/с «Пингвины

из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15
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Родное пепелище 
В мае 1934 года в одной кре-

стьянской семье села Анисимовка
Алтайского края родилась девочка 
Валя, девятая из десяти детей. Ро-
дители работали от зари до зари, 
а дети росли и воспитывались 
сами. С ранней весны и до осени 
носились по округе босиком, ели 
все, что росло: медунки, саранки, 
щавель. И никогда не болели, да и 
медпункта в деревне не было. Вре-
мя было другое, экология чистая. 

Когда Вале было 6 лет, семья со-
брала нехитрый скарб и переехала 
на Украину, в село Ходоров, что в 
100 км по Днепру от Киева. Мест-
ность красивая, село крепкое: са-
харный заводик, маслозавод, боль-
шой базар. Тогда все было свое, не 
заморское! Обжиться только не 
успели – началась Вели-
кая Отечественная 
война. Маленькая 
Валя помнит, как на-
ступил вокруг хаос, а
затем пришли немцы, 
в здании эвакуирован-
ного детского дома раз-
местился их штаб. Было
страшно… Отец и четверо
братьев ушли на фронт, млад-
шие остались с мамой. Они прятались 
в погребах и ямах, спали на соломе. Валя 
помнит, как крепко держалась за мамину 
руку, в ужасе наблюдая за расстрелом, на 
который собрали жителей. А потом взяли 
людей под конвой и куда-то погнали – всех, 
от младенцев до стариков. Хотелось пить, 
очень хотелось пить, а их все гнали и гна-
ли… Во время остановок люди, раздетые 
и босые, ели сусликов, доставали ракушки 
из воды, варили желуди. Немцы вели отбор 
здоровых и молодых, отправляли их эше-
лонами в Германию, и матери делали детям 
специально болячки, чтобы их кровиночек 
не увозили. Немцы страшно боялись зара-
зы и таких детей не трогали. Сон посреди 
полей и болот, обстрелы и бомбежки, куда-
то гонят людей – вот что осталось в памяти 
маленькой Вали. Тогда одна из сестер, На-
дежда, потерялась в этой нечеловеческой 
неразберихе, ее найдут родные лишь в да-
леком 1964 году. Где и в какой момент нем-
цы бросили их, девочка не помнит. Одно 
сохранилось в памяти: однажды утром они 
вышли из ям, и было тихо, где-то гремели 
выстрелы… Немцы отступали, люди воз-
вращались на пепелища.

Вот ведь судьба: при-
ехали на берег Днепра,
к теплу, чтобы счастливо
жить, а пережили весь
ужас войны! В 1947-м се-
мья вернулась в Алтайский
край, на родину. Отец при-
шел с войны раненым, два
брата возвратились, а два
остались вечно молоды-
ми… Понятно, годы опять
были трудные, иначе и не
могло быть после войны.

Молодой 
пограничник 

В 1954 году Валентина окончила Слав-
городский сельскохозяйственный техни-
кум, и ее направили агрономом в колхоз 
имени Кагановича, в Упоровский район 
Тюменской области. Девушку сразу избра-
ли секретарем комсомольской организа-
ции, а затем и депутатом сельсовета. Так 
и жили в сибирской глубинке: работали 
на полях, подлатали заброшенный клуб, 
проводили там вечера и концерты. Сла-
ва о бойкой красивой агрономше шла по 
району. И присмотрела Валентину родня 
паренька из соседней деревни, только 
вернувшегося из армии пограничника 
Саши Погадаева. Здесь скажем немного о 

севной, 5 июня, сыграли Погадаевы свадь-
бу. Во дворе поставили сколоченные столы,
пришло много народу, пели, гармошке чуть
меха не порвали, здесь и отплясывали под
березками. Приехал председатель и пока-
тал их на машине «ЗИМ».

– Как мы были счастливы! –
вспоминают супруги Погадаевы
те годы. – Работали, активно уча-
ствовали в общественной жизни,
воспитывали детей (в 1962 году в
семье родилась еще одна дочка –
Галочка). Дети всегда были с нами:
зимой мы катались на горках, ле-
том ходили на природу. Саша сам
сплел гамак, и девчонки любили в
нем качаться.

– Он очень хороший отец! – го-
ворит Валентина Семеновна, ласко-
во глядя на мужа. 

Дочери хорошо учились в шко-
ле, овладели игрой на музыкальных
инструментах – старшая по классу
«фортепиано», младшая на скрипке.
10 лет жизни в Ангарске были года-
ми, полными сил, энергии и любви.

Куда иголка, туда и 
нитка

Будучи работ-
ником ТЭЦ, Алексан-

дру пришлось ехать в 
Казахстан, на ТЭЦ-1 в 

г. Шевченко. Жаркий 
солнечный город на бе-

регу Каспийского моря 
баловал девчонок теплом 

и водой, но Валентине кли-
мат не подошел, начались проблемы со 
здоровьем. Было принято решение пере-
езжать в Сургут. Александр устроился рабо-
тать на Сургутскую ГРЭС-1 слесарем 5 раз-
ряда в котлотурбинный цех. Шел 1973 год.

– Сургут показался нам серым городом,
– вспоминают супруги первое знакомство 
с северной землей. – Мы приземлились в 
старом аэропорту на Черном мысу, было 
пасмурно, шел дождь. Сначала жили у род-
ственников, потом нам дали комнату с под-
селением. 

– Саша работал на ГРЭС, а меня приняли
воспитателем в детский сад «Космос», – рас-
сказывает Валентина Семеновна. – Но дело в 
том, что его только начали строить. И мы, вос-
питатели, работали наравне со строителями: 
разгружали кирпичи, убирали мусор, очища-
ли фундамент. Сейчас смотрю на фотографии 
– удивляюсь. Но мы были молоды, работы не 
боялись, хорошо было, весело! 24 марта 1974 
года сад открылся, началась моя педагоги-
ческая деятельность. 5 апреля 1975 года нам 
дали квартиру в доме по улице Республики, 
здесь мы и живем по сей день. Уже 40 лет! 

Мы не стареем!
Сургут рос и хорошел на их глазах. По-

гадаевы срослись с этим городом, здесь вы-
росли их девочки, появились внуки и прав-
нуки, здесь прошла добрая половина их 
жизни. В 1980 году супруги Погадаевы отме-
чали «Серебряную свадьбу»: катались на ма-
шине, фотографировались, дети и родные 
встречали их хлебом-солью, было все, как 
положено «молодым». В конце 80-х оба выш-
ли на пенсию. Но не смог мужчина быть пен-
сионером, не привык сидеть дома, поэтому 
еще 14 лет отработал слесарем в СНГ: ездил 
по буровым, ремонтировал котлы, устранял 
дефекты. «Это был мой добросовестный 
труд», – с гордостью говорит Александр 
Иванович, вспоминая трудовую жизнь. 

Потом была Золотая свадьба, а в мае
2015-го у супругов Погадаевых будет «Брил-
лиантовая свадьба»!

– Дети нас не забывают: всегда помогут,
спросят, как здоровье, поздравят, да таки-
ми словами, что за душу возьмет. А жизнь, 
она и есть жизнь, пролетела как один миг. 
Но мы не стареем и не скучаем. У нас есть 
дача, можно и отдохнуть, и поработать, а 
работы мы не боимся. С таким мужем, как 
у меня, ничего не страшно! Да и город у нас 
самый лучший, и мы никуда отсюда не уе-
дем. От добра добра не ищут. 

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото автора и из архива 
семьи ПОГАДАЕВЫХ

семье жениха. Родился он в 1932 году в де-
ревне Погадаево Мокроусовского района 
Курганской области, их тоже было десять 
детей в семье. Отца в годы войны забрали 
на фронт, и уже с 10 лет мальчик работал в 
колхозе: возил сено на волокушах в покос, 

пас колхозных коров, боронил поля, а ког-
да вызревала пшеница, собирал урожай. В 
1949 году Саша выучился на тракториста, 
опять работал в колхозе, а в 1951-м его за-
брали в армию. Служил в погранвойсках 
в Азербайджане, на иранской границе. 
Отслужив достойно, вернулся домой. Вот 
тут-то и прознал молодой пограничник, 
что живет в соседнем селе хорошенькая 
агрономша.

«Ох, и красивый был парень: стройный,
вежливый, глаз от него не оторвать», – вспо-
минает Валентина Семеновна. 9 мая 1955 
года пришел он с родней сватать Валенти-
ну, а 18-го уж была регистрация. После по-

Редакция газеты напоминает молодым 
семьям сургутян, что в городе проходит 
конкурс «Семья года». Заявки на уча-
стие будут приниматься с 15 февраля 
во Дворце торжеств. Подробная инфор-
мация о конкурсе размещена на офици-
альном сайте Администрации города 
admsurgut.ruadmsurgut.ru в разделе «Люблю тебя, 
мой Сургут!».  Также узнать информацию 
о конкурсе можно, позвонив в органи-
зационно-методический отдел Дворца 
торжеств по телефону 950-953950-953. 

УЧАСТВУЙТЕ И ПОБЕЖДАЙТЕ!УЧАСТВУЙТЕ И ПОБЕЖДАЙТЕ!

Супруги Погадаевы в 2015 
году отмечают «Брилли-
антовую свадьбу». 60 лет 
вместе, более полуве-
ка! Они пережили много 
трудностей, воспитали 
двух дочерей и продол-
жают радоваться жизни, 
крепко держась за руки. 
Валентине Семеновне – 81 
год, Александру Иванови-
чу – 82. Но они так молоды 
душой, что возраст неза-
метен. Мы сидим на дива-
не в их уютной квартире и 
листаем альбом с семей-
ными фотографиями…

ПОЛОВИНКА

«Это были самые 
счастливые годы»

В 1956 году у Вали и Саши родилась дочь 
Танечка. Погадаевы построили дом, завели 
хозяйство: корову, свинью, овец и кур, как 
положено на селе. Все делали вместе, рабо-
ту никогда не делили на то, кто что должен 
– всё вместе. В январе 1959 года, вслед за се-
мьей Сашиного брата, они переехали в го-
род Ангарск Иркутской области. Александр 
устроился на ТЭЦ-10, Валентина пошла ра-
ботать в детский сад. Получили комнату с 
подселением, радости не было конца. Опять 
жили дружно и весело. Танечка уже под-
росла, и Валя поступила в Иркутское пед-
училище. Муж поддерживал ее в стремле-
нии к учебе и помогал. Вскоре молодой ра-
бочей семье дали двухкомнатную квартиру. 

 Валентина Погадаева 
 на строительстве детского сада «Космос» 

 Супруги Погадаевы 
 с дочкой Танечкой 

 Александр Иванович 
 и Валентина Семеновна вместе уже 60 лет!  

 Александр Иванович:  
 «Я горжусь  

 своим честным трудом!» 
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Приоритет –
коммунальным делам 

2 февраля, во второй половине дня, в 
ЦКИД «Камертон» состоялась встреча с жи-
телями города и руководителями управля-
ющих компаний, посвященная проблемам 
жилищно-коммунального хозяйства. В этой 
встрече активное участие приняли заме-
ститель Губернатора Дмитрий Шаповал, 
директор департамента ЖКК и энергетики 
Виктор Нанака, руководитель службы жи-
лищного и строительного надзора ХМАО-
Югры Кирилл Минулин, генеральный 
директор Югорского фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Сергей
Макаров, Глава города Сургута Дмитрий
Попов, Председатель Думы города Сергей
Бондаренко, руководители структурных 
подразделений Администрации города. 
Следует отметить, что во всех встречах 
Губернатора ее сопровождали как руково-
дители окружных департаментов, служб и 
организаций, так и руководители города и 
структурных подразделений Администра-
ции. «Со мной сидят чиновники, которые 
занимаются обсуждаемыми вопросами, 
здесь же городские власти. Мы будем рабо-
тать в следующем формате: здесь и сейчас 
не только обсуждать, но и принимать ре-
шения, и исполнять их», – так обозначила 
режим работы в Сургуте Наталья Комарова. 

«Вопросы, которые касаются жилищно-
коммунального хозяйства, деятельность 
управляющих компаний, ТСЖ – все, что 
связано с бесперебойным обе-
спечением того, что для людей
создает нормальные жизнен-
ные условия, является главным
приоритетом и тем показате-
лем, по которому оценивается
состояние здоровья муниципа-
литета, улицы, домохозяйства
и в целом государства», – под-
черкнула глава региона. 

Встреча с жителями города
продолжалась более девяти часов, и все, 
кто присутствовал на ней, могли задать 
вопрос или изложить свою точку зрения. 
Проблемы поднимались самые различные: 
от частных случаев до предложений по из-
менению федерального законодательства. 
Но в целом значительная часть вопросов 
относилась к работе управляющих компа-
ний и вообще взаимоотношениям с ними 
собственников жилых помещений, а также 
к теме платы за капитальный ремонт.

Капитальный ремонт:
настройка системы

По поводу введения платы за капиталь-
ный ремонт Наталья Комарова сказала, что 
система эта заработала недавно, требует 
«донастройки», и уже начиная с ноября 
прошлого года вносится ряд изменений в 
окружное законодательство. Это расшире-
ние льготной категории граждан, которые 
имеют право на возмещение расходов на 
капитальный ремонт из окружного бюдже-
та. «Мы упростили процедуру сбора взно-
сов на индивидуальные счета, если гражда-
не не хотят пользоваться услугами регио-
нального оператора. Из Сургута много было 
заявлений и предложений по этому поводу, 
и я поддерживаю вас в стремлении понять 
весь этот механизм и получить гарантию 
того, что деньги, собранные жителями кон-
кретного дома, никуда не уйдут и будут ис-
пользованы на ремонт этого дома. И любое 
сомнение по этому поводу должно быть 
развеяно. Показатель по минимальному 
сбору, который у нас принят, один из самых 
высоких в стране, это факт. Но он рассчитан 
в соответствии с методикой, предложенной 
правительством. Мы приняли решение: в 
2015-м и, скорее всего, в 2016 году не по-
вышать введенную с сентября 2014 года 
ставку», – отметила Наталья Владимировна.

Самый убедительный способ показать 
людям, что деньги будут направлены по 
целевому назначению и работы будут вы-

для управляющих компаний

ЭК
ЗА
М
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полнены качественно, – продемонстриро-
вать положительные примеры реализации
этого механизма, уверена губернатор. В
2015-2018 годах в Сургуте по трехлетней
программе будет проведен капитальный
ремонт 133 многоквартирных домов, по
43 домам уже прошли торги. В комиссии,
которые будут принимать работы по капи-
тальному ремонту, войдут и жители домов,
и представители общественности.

При этом собираемость взносов на ка-
питальный ремонт в Сургуте – самая низкая

по округу и составляет всего
33%. Это в два раза меньше,
чем в среднем по Югре, сборы
в некоторых других городах
приближаются к 90 и даже 100
процентам.
 Как будут оформлять-

ся льготы по капитально-
му ремонту для ветеранов
труда? – спросил Сергей Гор-
децкий. 

– Заместитель директора департамента 
социального развития Людмила Низамо-
ва ответила, что все назначения гражданам
льготной категории, куда входят ветераны
ВОВ, труженики тыла, ветераны труда, а так-

же получатели субсидий, уже сделаны и вы-
платы уже начаты. Всего порядка 20 тысяч
граждан получат компенсацию. Ветеранам
войны и труженикам тыла компенсируется
100 процентов выплаты, ветеранам труда
– 50 процентов. Что касается 
получателей субсидий на услу-
ги ЖКХ, то с 1 января вводятся 
новые нормативы субсидий на 
коммунальные услуги, кото-
рые значительно увеличены. 
Они будут начисляться также в 
беззаявительном порядке.

Андрей Бойко, представ-
ляющий совет многоквартир-
ного дома, сказал, что совет 
дома решил самостоятельно 
вести счет на капремонт, но 
столкнулся при этом со значи-
тельными трудностями: «Мы 
не могли очень долго найти 
способ формирования счета 
своего дома, но с помощью 
Администрации города такой 
способ нашли. Однако выяснилось, что с
нас банк хочет брать плату за ведение сче-
та, причем эта плата составит от 10 до 20
процентов всех взносов».

– В настоящее время подготовлены
предложения, – ответил Генеральный ди-
ректор Югорского фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов Сергей Ма-
каров, – о внесении изменений в законода-
тельство и соглашения с банком, в соответ-
ствии с которыми комиссия банка не будет
взыматься с собственников жилых помеще-
ний, которые выбрали способ формирова-
ния счета на спецсчете. Эта комиссия будет
компенсироваться или за счет процентов
по вкладу, или из средств бюджета.
 Под какие проценты размещают-

ся средства на капитальный ремонт
в банке? Не обесцениваются ли они ин-
фляцией? 

 – В соответствии с законодательством
был проведен конкурс по отбору банка,
его выиграл Ханты-Мансийский банк, и се-
годня мы размещаем там средства на счете
регионального оператора и спецсчетах по
ставке 16,5 – 17 процентов, – ответил Сер-
гей Макаров.

Управлять
или эксплуатировать?

Общая проблема, которую отмечали
многие жители города, принимавшие уча-
стие во встрече: закрытость и непрозрач-
ность работы управляющих компаний.
Руководители и сотрудники компаний зача-
стую отказываются предоставлять инфор-
мацию по вопросам своей деятельности
жителями обслуживаемых домов и даже
представителям общественных структур,
например, совету дома. Той информации,
которая размещена на сайтах компаний, по
мнению участников встречи недостаточно.
Работники УК нередко плохо идут на кон-
такт с жильцами. Об этом рассказала Гали-
на Мальцева. 

По этому поводу Наталья Комарова под-
черкнула, что работникам управляющих
компаний нужно помнить о том, что их на-
нимают люди для оказания услуг, и содер-

жат управляющие компании
именно потребителей услуг,
и поэтому к ним работникам
УК нужно относиться соот-
ветственно. Они должны идти
навстречу гражданам. Утверж-
дены стандарты раскрытия ин-
формации, но кроме того есть
потребность людей, которые
хотят получать другую инфор-
мацию.

Сейчас пора получения
лицензий управляющими ком-
паниями на осуществление де-
ятельности. Они должны сдать
соответствующий экзамен и
после этого получить или не
получить право заниматься
своим бизнесом. Заседания, на

которых управляющие компании будут по-
лучать лицензии, транслируются в интер-
нете, на сайте службы жилищного и строи-
тельного надзора ХМАО-Югры.

Все заявления и жалобы, которые по-В б
ступали от жителей по поводу работы ступали от жителей по поводу работы 
управляющих компаний в надзорные орга-
ны и органы местного самоуправления, так-
же поступают в лицензионную комиссию и
будут учитываться при принятии решения
о выдаче лицензий.

Наталья Комарова отметила, что нужно
активизировать работу и по капремонту, и
по контролю за работой управляющих ком-
паний, и по тарифной политике. Этим на по-
стоянной основе должен заниматься Обще-
ственный совет в сфере ЖКХ. Кроме того,
нужно сформировать рабочую группу с
участием представителей Администрации
города, управляющих компаний и обще-
ственности.

Это предложение нашло свое вопло-
щение прямо на встрече. Глава Сургута
Дмитрий Попов назначил руководителем
рабочей группы заместителя главы Адми-
нистрации города Владимира Базарова
и предложил активным гражданам записы-
ваться в состав группы. Порядка 10 человек
из участников встречи внесли свои канди-
датуры.

Встреча продолжалась несколько часов,
и участники получили не только ответы на
свои вопросы, но и были намечены пути ре-
шения многих проблем. В кратчайшие сро-
ки было поручено найти решение вопроса
по работе автовокзала в Сургуте, которое
бы устраивало граждан. Как сообщил за-
меститель Губернатора Дмитрий Шаповал,
в настоящее время идут переговоры с ОАО
«Сургутнефтегаз» по возобновлению ис-
пользования для этих целей автовокзала
на ул. Киртбая. Пока автобусы из других го-
родов и поселков прибывают к аэропорту
Сургута. Автовокзалы в Лянторе, Солнеч-
ном, Федоровском уже с 9 февраля должны
начать принимать пассажиров междуго-
родних линий. 

Надо отметить, что встреча хотя и дли-
лась долго но была достаточно жаркой, и
нередко звучала нелицеприятная крити-
ка, как в адрес работников управляющих
компаний, так и в адрес руководителей и
сотрудников Администрации города. Хотя
некоторые граждане жаловались на гру-
бость должностных лиц но и сами порой
не стеснялись в выражениях и обвинениях.
Так, например, прозвучала претензия за-
местителю директора департамента ДГХ в
том, что он якобы публично оскорбил жен-
щину в одной из телевизионных программ:
«Я возмущаюсь тем, что нас, людей, которые
хотят разобраться в вопросах ЖКХ, называ-
ют неадекватными по телевизору», – заяви-
ла одна из участниц встречи.

Глава города Дмитрий Попов распоря-
дился провести служебную проверку по
этому поводу. В результате выяснилось,
что слово «неадекватные» действительно
звучало в закадровом тексте видеосюжета
одной из телерадиокомпаний города 23 де-
кабря 2014 года. Но произнес его не чинов-
ник, а журналист перед интервью с сотруд-
ником Администрации, в котором тот давал
разъяснения по изменению федерального
законодательства.

Но надо отметить, что нередко от участ-
ников встречи звучали слова поддержки
Главе города, сотрудникам Администрации
и работникам коммунальной сферы. 

Наталья Комарова подчеркнула посту-
лат, которым должны руководствоваться
должностные лица при общении с граж-
данами: «Даже если человек в своих обра-
щениях к представителям власти не прав,
то он все равно прав, и только так к нему
нужно относиться». Это означает, что люди
не обращаются без причин, и в любом слу-
чае представители органов власти должны
устранить повод для недовольства или хотя
бы помочь в этом.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Алексея АНДРОНОВА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 04.40 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Сериал «Выстрел» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Илья Кабаков.

В будущее возьмут не всех» (16+)
01.40 Х/ф «Дилемма» (16+)

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вести. 

Регион-Тюмень. Утро»
08.55 Мусульмане
09.10 «Четыре солдатские медали» (16+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 19.35 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Сериал «Последний янычар» (12+)
17.10 «Вести. Уральский меридиан»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.15 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
01.35 Х/ф «Инспектор Лосев»
03.10 «Горячая десятка» (12+)
04.15 «Комната смеха»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных.

Окончательный вердикт» (16+)
14.30 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Сериал «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Х/ф «По следу зверя» (16+)
23.30 Х/ф «Гость» (16+)
01.20 «Пламенный мотор страны» 

из документального цикла 
«Собственная гордость» (0+)

00.15 Д/ф «Городские легенды. Москва. 
Останкино» (12+)

00.45 «Европейский покерный тур» (18+)
01.45 «Секс-мистика» (18+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08.25 М/с «Пингвины

из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Сериал «Универ» (16+)

19.30 Сериал «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Секс в большом городе» (16+)
03.55 Х/ф «Блудная дочь» (16+)
06.05 Сериал «Без следа-2» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00 Новости (16+)
05.30, 17.15 «Факультатив. Наука» (12+)
06.25 М/ф «Симба - король лев» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Лето кота Леопольда» (6+)
09.10 «Кошки-осторожки» (6+)
09.25, 15.40 «Югорика» (0+)
09.30, 21.00 «День» (16+)
10.05 Сериал «Совершенное сердце» (16+)
11.15 Сериал «Королева Марго» (16+)
12.10, 02.05 «Битва интерьеров» (12+)
13.15 «Выход есть» (16+)
14.00, 22.10 Сериал «Остаться

в живых» (16+)
14.45 «Барышня и кулинар» (12+)
15.15 «Тин-клуб» (6+)
16.00 Сериал «Умники, 

или Не вешай нос» (12+)
16.35 М/ф «Лето кота Леопольда», 

«Месть кота Леопольда» (6+)
18.15 «Север». «Наш район -

Сургутская земля» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+)
19.40, 23.40 «Дайте слово» (16+)
20.25 «Югра - авторское кино» (12+)
21.35, 04.05 «Гражданин Югры» (12+)
21.45, 02.55 «Произвольная программа. 

Татьяна Навка» (12+)
00.25 Х/ф «Связь» (16+)
03.20 Сериал «Сестры» (16+)
04.15 «Утомленные славой» (12+)
04.45 Д/ф «Жемчужина Югры -

Урал Приполярный»

02.10 «Судебный детектив» (16+)
03.10 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.35 Сериал «Дети Белой богини» (16+)
05.00 Итоги недели
05.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

06.00 «Гурмэ» (12+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.10 В центре событий (16+)
07.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 09.10 Сериал «Ангелочки» (12+)
08.30 «6 кадров» (16+)
09.00 «Что покупаем?» (12+)
09.30 «Нереальная история» (16+)
10.00 Сериал «Папины дочки» (16+)
12.00 «Ералаш» (0+)
14.00 Сериал «Думай как женщина» (16+)
15.00 Сериал «Луна» (16+)
17.00 Сериал «Молодежка» (12+)
18.00 Сериал «Семейный бизнес» (16+)
19.00, 20.30, 22.00, 23.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.35 «Конкурс вокального мастерства» (12+)
02.00 Х/ф «Ограбление казино» (18+)
03.50 Х/ф «Робосапиен» (12+)
05.25 М/ф «Про бегемота, который боялся 

прививок» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 14.50, 19.20 В центре событий (16+)
07.25, 19.10 «Что покупаем?» (12+)
07.35, 15.10, 18.20 Сериал «Ангелочки» (12+)
08.10 Х/ф «По улицам комод водили»
09.25 Д/ф «Лидия Смирнова.

Я родилась в рубашке» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «Следы апостолов» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
15.55, 17.50 Сериал «Инспектор Линли» (16+)
19.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)
21.40 «Петровка, 38»
22.20 Ирина Хакамада в программе

«Жена. История любви» (16+)
23.50 Х/ф «Пуля-дура.

Изумрудное дело агента» (12+)
02.45 Х/ф «Случай в тайге»
04.15 Тайны нашего кино.

«Вам и не снилось» (12+)
04.40 Д/ф «Кто за нами следит» (12+)

05.00 Сериал «Фирменная история» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00, 23.00 СТВ. Новости «24». 

Сургут (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 Новости «24» (16+)

09.00 Документальный проект.
«Заложники Вселенной» (16+)

10.00 Документальный проект.
«Тайны сумрачной бездны» (16+)

11.00 Документальный проект.
«Навечно рожденные» (16+)

12.00 «Информационная программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.20, 03.10 Х/ф «Опасный человек» (16+)
01.10 Х/ф «Король клетки» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Земля в плену»
11.50 Д/ф «По ту сторону сказки.

Борис Рыцарев»
12.30 «Письма из провинции». Кострома
13.00 Х/ф «Грошовая серенада»
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Билет в Большой
17.00 Д/ф «Александр Сумбатов-Южин. 

Похвала консерватизму»
17.40, 02.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Колония-дель-Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-де-ла-Плата»

17.55 «Биргит Нильсон». Фильм-портрет
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 «Искатели».

«Подводный клад Балаклавы»
20.35 Х/ф «Моя любовь»
21.55 К 80-летию Владимира Рецептера. 

«Линия жизни»
22.45 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки»
23.50 Х/ф «OXI»
01.45 М/ф «Сказки старого пианино»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.25 «Что покупаем?» (12+)
08.35 Сериал «Ангелочки» (12+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Сериал 

«Следствие по телу» (16+)
13.30 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Сериал «Слепая» (12+)
18.00 «Покупайка» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Ловец снов» (16+)
22.45, 23.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
23.00 СТВ. «Персональный счет» (12+)
23.30 СТВ. «Новости-комментарий» (12+)
00.00 СТВ. «Неизвестный Сургут» (0+)

 Искатели.
«Тайна гибели «Ильи Муромца»

Воскресенье, 15

18.40
Жанр: документальный (Россия, 2011)
Режиссер: Игорь Максимчук
В ролях: Леонид Млечин
Весь мир знал Мстислава Келдыша как 
выдающегося математика, главного тео-
ретика космических исследований и бли-
стательного организатора. Он прославил 
нашу страну, сыграв огромную роль в 
развитии авиации и космических исследо-
ваний ракетно-ядерного оружия. К нему с 
почтением относилась власть. Его любили 
и уважали коллеги и ученики. Однако чем 
громче становилась его слава, тем мрачнее 
было его лицо. Как можно было достичь 
таких высот, имея двух дедов – царских 
генералов? Многих до сих пор волнует тай-
на смерти Мстислава Келдыша. В фильме 
представлены разные версии гибели уче-
ного. Об академике вспоминает его сестра 
Вера Келдыш и академики РАН: Игорь Ма-
каров, Борис Черток, Михаил Маров, Жо-
рес Алферов, Виктор Садовничий. 

Жанр: документальный (Россия, 2014)
Режиссер: Сергей Егоров
Во время Первой мировой войны четы-
рехмоторый бомбардировщик «Илья Му-
ромец» был гордостью русской авиации. 
Такого самолета не было ни в одной армии 
мира. Немцы называли «Муромца» «лету-
чей крепостью». И на его перехват посыла-
ли не меньше 4 истребителей. За все годы 
войны только один «Муромец» под но-
мером 16 не вернулся с боевого задания. 
Это случилось 12 сентября 1916 года. По 
официальной версии, он был сбит во вре-
мя воздушного боя. Все члены экипажа по-
гибли. С тех пор прошло почти сто лет. Но 
подробности гибели первого в мире бом-
бардировщика по-прежнему остаются не-
ясными. Расследование по горячим следам 
не проводилось – ведь территория Белару-
си (над которой разбился «Муромец») была 
оккупирована кайзеровскими войсками… 
Почему погибли русские летчики? Были ли 
у них шансы спастись? 

Документальный фильм «Академик, 
который слишком много знал»

Художественный сериал
«Выстрел»

Среда, 11

04.00
Понедельник, 9 

21.30
Жанр: драма (Россия, 2015)
Режиссер: Сергей Коротаев
В ролях: Юрий Борисов, Гела Месхи, Данила 
Шевченко, Сергей Соцердотский, Владимир 
Меньшов, Сергей Годин, Мария Белонен-
ко, Паулина Андреева, Дмитрий Панфилов, 
Сергей Угрюмов, Евгения Симонова, Юрий 
Шлыков, Елена Валюшкина, Анна Курцын, 
Александра Бортич, Лидия Милюзина
В сибирском городе бывшему чемпиону 
Европы Василию Фатееву удается взра-
стить отличную команду биатлонистов 
— Павла Крутова, Максима Белоусова, 
Сергея Михеева и Бориса Шаца. Все они 
— одногодки, с детства знают друг друга. 
Парни разные, и по характеру, и по воспи-
танию. У каждого свои планы на будущее, 
но стать Олимпийским чемпионом мечта-
ет только Павел Крутов. Фатеев добива-
ется, чтобы его ребят посмотрел главный 
тренер сборной России. В результате в 
сборную попадает лишь Крутов...
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05.20, 06.10 Х/ф «Десять негритят» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики.

Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Лидия Смирнова.

Любовь и прочие неприятности» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Виталий Смирнов.

Властелин колец» (12+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Танцуй!»
23.25 Х/ф «Последний

бриллиант» (12+)
01.25 Х/ф «Барбара» (16+)
03.25 Х/ф «Большой белый обман» (16+)
05.00 «В наше время» (12+)

04.50 Х/ф «Страх высоты»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Прямая линия»
10.45 «Нео-техно»
11.20 «Честный детектив» (16+)
11.55 Х/ф «Любовь на сене» (12+)
14.30 Субботний вечер
16.35 «Танцы со звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Замок на песке» (12+)
00.35 Х/ф «Серебристый

звон ручья» (12+)
02.40 Х/ф «Песочный дождь» (12+)
04.40 Комната смеха

05.55, 00.30 Сериал «Груз» (16+)
07.25 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.35 СТВ. «Персональный счет» (12+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Живые легенды.

Владимир Зельдин» (12+)
14.20 Х/ф «Медвежья хватка» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Научное расследование Сергея 

Малозёмова «Город-убийца» (12+) 
00.00 «Мужское достоинство» (18+)
02.15 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
03.00 Сериал «Дело темное» (16+)
03.50 Сериал «Дети Белой богини» (16+)
05.30 Сериал «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» (16+)

06.00 М/ф «Коля, Оля и Архимед», 
«Вовка в Тридевятом царстве», 
«Петух и краски», «Ну, погоди!», 
«Бременские музыканты» (0+)

08.05 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 В центре событий (16+)
09.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
09.30 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
12.00 Сериал «Молодежка» (12+)
13.00 «Ледовое шоу Авербуха» (12+)
15.00 Сериал «Ангелочки» (12+)
16.00 «Что покупаем?» (12+)
16.10 «Фитнес» (12+)
16.30, 17.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.10 М/ф «Смурфики» (0+)
21.05 Х/ф «Трансформеры-3.

Тёмная сторона Луны» (16+)
00.00 Х/ф «Ограбление казино» (18+)
01.50 Х/ф «Трудная мишень» (16+)

03.40 М/ф «Человечка нарисовал я», 
«Необитаемый остров», «Первая 
скрипка», «Стрекоза и муравей» (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.05 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «Ландыш серебристый» (12+)
08.25 В центре событий (16+)
08.55 Х/ф «Вам и не снилось...»
10.25, 11.45 Х/ф «Две истории

о любви» (16+)
11.30, 14.30, 23.05 События
12.50 Фильм-концерт «Юрий Антонов. 

Мечты сбываются и не сбываются»  (12+)
14.45 Тайны нашего кино 

«Покровские ворота» (12+)
15.00 Х/ф «Счастье по контракту» (16+)
16.55 Х/ф «Пороки и их поклонники» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса»
01.20 «Правила миграции» (16+)
01.50 Х/ф «Не родись красивым...» (16+)
03.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)
04.20 «Линия защиты» (16+)
04.45 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

05.00 Сериал «Нина» (16+)
12.30, 17.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
12.45 СТВ. «Пилот ТВ» (0+)
13.00 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 Итоги недели
18.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
21.00 Х/ф «Блэйд» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
01.00 Х/ф «Блэйд-3» (18+)
03.00 Х/ф «Стрелок» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Дядюшкин сон»
11.55 «Легенды мирового кино». 

Лидия Смирнова
12.25 Большая семья.

Александр Панкратов-Чёрный
13.20 Пряничный домик.

«Казачий костюм»
13.50 К 100-летию начала Первой мировой 

войны. «Нефронтовые заметки»
14.15 К 100-летию Владимира Зельдина. 

«Театральная летопись. Избранное»
15.00 «Хрустальной Турандот»

в честь Владимира Зельдина
16.25 Д/ф «Усть-Полуй»
16.55 Владимир Спиваков. Концерт
19.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
21.20 «Романтика романса». Г. Гладков
22.15 «Белая студия»
22.55 Спектакль «Страсти по Федре

в четырех снах Романа Виктюка»
23.40 Х/ф «Наконец-то любовь»
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
01.55 Д/ф «Я видел улара»
02.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Макао. Остров счастья»

10.00 «Мистика отношений» (16+)
13.45, 02.45 Х/ф «Далеко-далеко» (0+)
16.30 Х/ф «Мэверик» (12+)
19.00, 19.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.10 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.20 СТВ. «Персональный счет» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 Сериал «Ангелочки» (16+)
21.10 «Гурмэ» (12+)
21.30 Х/ф «Не пойман - не вор» (16+)
00.00 Х/ф «Ловец снов» (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)
09.00, 09.30 Сериал «Дружба

народов» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн-терапия» (16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Comedy Woman» (16+)

20.00 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный остров» (12+)

21.50 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Секс в большом

городе-2» (16+)
03.55 Х/ф «Маленькие гиганты» (16+)
06.05, 06.30 М/с «Пингвины

из «Мадагаскара» (12+)

05.00 «Родословная Югры» (12+)
05.30 Д/ф «Без срока давности» (12+)
06.15, 04.05 «Гражданин Югры» (12+)
06.20 «Югра - авторское кино» (12+)
06.50 Х/ф «Чужая жена

и муж под кроватью» (12+)
08.00 «День» (16+)
08.35 «Барышня и кулинар» (12+)
09.05 «С ног на голову». 

(Йога по-русски) (12+)
10.00 «Северный дом» (12+)
10.30 «Воскресение» (12+)
10.45 «Кошки-осторожки» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.30 Д/ф «Поющее дерево.

Художник Пётр Шешкин» (12+)
11.50 «Наследие Югры» (16+)
12.20 «Доброго здоровьица» (12+)
12.30, 18.30 «Север». Новости Севера (16+)
12.45, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
13.00, 17.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Нечаянные письма» (16+)
14.45 «Факультатив. Как это работает» (12+)
15.15 «Горячий возраст» (12+)
15.40 М/ф «Эрнест и Селестина: Приклю-

чения мышки и медведя» (12+)
17.15 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал 

Приполярный. Отдых в горах» (6+)
17.30 Концерт (12+)
19.15 Сериал «Московская сага» (16+)
21.05 Шоу «Комеди клаб» (16+)
22.35 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
00.15 Сериал «Опасные секреты» (16+)
01.05 Х/ф «Грустная валентинка» (16+)
04.15 «Утомленные славой» (12+)
04.45 Д/ф «Жемчужина Югры -

Урал Приполярный» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.25 «Борис Андреев. Большая жизнь 

большого человека» (16+)
14.30 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон» (16+)
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.30 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
02.15 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)

05.40 Х/ф «34-й скорый»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»

Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»
10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Хулио Иглесиас.

Жизнь продолжается»
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается»
14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
14.55 «Один в один» (12+)
17.55 Х/ф «Плохая соседка» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 Х/ф «Частный детектив

Татьяна Иванова.
Венец безбрачия» (12+)

01.45 Х/ф «Монро» (12+)
03.50 Комната смеха

05.35 Д/ф «Самые милые кошки» (12+)
06.15 Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Д/ф «Великие праздники.

Сретение Господне» (6+)
09.05, 15.00 Сериал «Ангелочки» (12+)
10.05 «Вокруг мира» (12+)
10.20, 16.10 «ТОН» (16+)
11.20, 14.50 «Что покупаем?» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Сицилианская защита»
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 Витас в программе

«Приглашает Борис Ноткин» (12+)
16.00 «Кухни мира» (12+)
16.55 Х/ф «Непридуманное убийство» (16+)
21.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)
22.10 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.25 Х/ф «По улицам комод водили»
01.30 Х/ф «Следы апостолов» (12+)
04.50 Д/ф «Лидия Смирнова.

Я родилась в рубашке» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
06.45 Х/ф «Стрелок-2» (16+)
10.15 Х/ф «Блэйд» (16+)
12.20 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
14.15 Сериал «Библиотекари» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)
04.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Новости культуры
09.25 «Культ личности». Вениамин Панов, 

актер Тюменского театра драмы
09.55 Реклама
10.00 Праздники. Сретение Господне
10.35 Х/ф «Кин-дза-дза!»

12.40 Д/ф «Павел Тимофеевич Лебешев. 
Неоконченная пьеса...»

13.25 Д/ф «Я видел улара»
14.10 «Пешком...». Москва булгаковская
14.40 Фильм «Солнечный май

Александра Аржиловского»
14.24 Телеанонсы
15.30 «Венский блеск». Концерт камерного 

оркестра «Виртуозы Москвы»
16.35 «Кто там...»
17.05 Юбилей Тимура Кибирова.

«Линия жизни»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели». «Тайна гибели 

«Ильи Муромца»
19.25 К 70-летию Великой Победы.

«Война на всех одна»
19.40 Х/ф «Двадцать дней без войны»
21.20 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь Марии Ароновой
22.40 Ш. Гуно. Опера «Фауст»
01.50 М/ф «Дарю тебе звезду»
02.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Древний портовый город Хойан»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
12.00 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
14.00 Х/ф «Легенда Зорро» (12+)
16.30 Х/ф «Не пойман - не вор» (16+)
19.00 Сериал «Ангелочки» (12+)
19.50 «Что покупаем?» (12+)
20.45 Х/ф «От колыбели до могилы» (16+)
22.45 Х/ф «Мэверик» (12+)
01.15 Х/ф «Явление» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)
09.00, 09.30 Сериал «Дружба

народов» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Путешествие-2: 

Таинственный остров» (12+)
13.50 Х/ф «Петля времени» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Майор» (18+)
02.40, 03.30, 04.25 Сериал

«Без следа-2» (16+)
05.15 Сериал «Женская лига:

парни, деньги и любовь» (16+)
06.05, 06.30 М/с «Пингвины

из «Мадагаскара» (12+)

05.00, 07.30 Новости (16+)
05.15 Д/ф «Без срока давности» (12+)
06.00 Х/ф «Нечаянные письма» (16+)
07.45 «Мамочки» (16+)
08.05 «Факультатив.

Как это работает» (12+)
08.35 «Барышня и кулинар» (12+)
09.05 Д/ф «Неслужебный роман

Алисы Фрейндлих» (12+)
10.00 М/ф «Эрнест и Селестина: 

Приключения мышки
и медведя» (12+)

11.30 Д/ф «Самая вкусная еда» (12+)
11.50 «Югра-авторское кино.

Югра.doc» (12+)
12.20 «Доброго здоровьица» (12+)
12.55 «Красная книга Югры» (6+)
13.00 Х/ф «Багровый цвет

снегопада» (16+)
15.20 Х/ф «Синяя птица» (6+)
17.00, 02.45 Церемония награждения 

Шестой Национальной премии 
в области многоканального 
цифрового телевидения
«Большая Цифра» (12+)

18.30 «Север». Агентство советов (16+)
19.15 Сериал «Московская сага» (16+)
21.05 Хореографическое шоу

«Болеро» (6+)
22.35 Х/ф «Все хотят быть 

итальянцами» (16+)
00.20 Сериал «Опасные

секреты» (16+)
01.10 Х/ф «Субботний вечер

в городке» (16+)
04.15 «Утомленные славой» (12+)
04.45 Д/ф «Жемчужина Югры -

Урал Приполярный» (12+)

06.20, 00.50 Сериал «Груз» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 Х/ф «Посредник» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»

с Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Фильм Алексея Поборцева 

«Ангола: война, которой не было» (16+)
22.00 Х/ф «Укради мою жену» (18+)
00.00 «Контрольный звонок» (16+)
02.30 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
03.15 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.30 Сериал «Дети Белой богини» (16+)
05.10 Сериал «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» (16+)

06.00 М/ф «Тараканище», «Дюймовочка», 
«Ну, погоди!», «По следам 
бременских музыкантов» (0+)

08.05, 15.00 «ТОН» (16+)
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.05 Х/ф «Идеальный мужчина» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 Сериал «Ангелочки» (12+)
16.00 «Что покупаем?» (12+)
16.10 «Гурмэ» (12+)
16.30 Х/ф «Трансформеры-3.

Тёмная сторона Луны» (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.55 Х/ф «Скорый «Москва - Россия» (12+)
22.50 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
00.40 Х/ф «Пираньи-3DD» (18+)
02.05 М/ф «Приключения пингвинёнка 

Лоло», «Новогодний ветер» (0+)
04.00 Х/ф «Универсальный солдат. 

Возрождение» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
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Схема границ земельного участка для строительства Спортивного сооружения 
в микрорайоне №20 А по проспекту Пролетарскому 

М 1:2000

 ПРОЕКТ
ПРОДАВЦУ — 
В департамент имущественных
и земельных отношений
 Администрации города Сургута

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество, и
____________________________________________________________________________________________________

паспортные данные физического лица, подающего заявку)
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность _________________ серия ___________№______________________________,
___________________________________________________________________________________________________,

(когда и кем выдан)
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно ст. 3 Федерального закона 

«О персональных данных» от 27.06.2006 № 152-ФЗ в целях, определенных п. 29 Правил организации и проведения тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков, утв. Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 № 808

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
___________________________________________________________________________________________________,
серия __________№_____________________, дата регистрации «_____»____________________ ________________г.,
орган, осуществивший регистрацию ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
ИНН_______________________________________________________________________________________________,
в лице _____________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________________________________________________
                                       (документ, подтверждающий полномочия представителя Претендента)
____________________________________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение догово-

ра аренды земельного участка, площадью 2 760 кв. метров, кадастровый номер 86:10:0101035:164, расположенного по

Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка

Организатор аукционар р у Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургутар у р р ур у

Телефоны, факсф ф (3462) 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17, факс 52-80-21ф

Сайт для размещения инфор-
мации

www.admsurgut.ru – официальный сайт Администрации города Сургута

Основание для проведения
аукционау

Распоряжение Администрации города от 22.01.2015 № 153

Место, дата и время проведе-
ния  аукциона

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений проводится
18.03.2015 года в 15.30 по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501. Начало регистрации участников аукци-
она в 15.00

Предмет аукционар у Право на заключение договора аренды земельного участкар р р у

Местоположение ХМАО-Югра, город Сургут, микрорайон 20А, проспект Пролетарскийр р ур у р р р р р

Кадастровый номерр р 86:10:0101035:164

Площадь 2 760 кв.м

Вид разрешенного использо-
вания

для строительства спортивного сооружения

Сведения о границах земель-
ного участкау

В соответствии с кадастровым паспортом № 8610/202/11-1100 от 13.07.2011 (приложение № 1). Схема гра-
ниц земельного участка (приложение № 2).у р

Наличие обременений, огра-
ничений использования

Отсутствуют.

Начальная цена предмета 
аукционау

Начальный размер арендной платы в сумме - 5 025 464 рубля

Шаг аукционау 60 000  рублейру

Срок арендыр р 5 лет

Срок приема заявокр р с 09.02.2015 по 13.03.2015 с 10.00 до 16.00  (перерыв  с 13.00 до 14.00)р р

Время и место заседания 
комиссии по определению
претендентов участниками 
аукционау

16.03.2015  года в 15.00 часов по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4 каб. 501.

Порядок и место приема
заявок

Заявки принимаются по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511. 
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: 
- заявку (приложение № 3) в 2-х экземплярах; 
- опись представленных документов в произвольной форме в 2-х экземплярах;
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении; 
- физические лица предъявляют копию документа, удостоверяющего личность; 
- юридические лица предъявляют нотариально заверенные копии учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномо-
ченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован
претендент); 
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформлен-
ная доверенность.
Документы более одного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью, в слу-
чае подачи заявки физическим лицом, подписью и печатью, в случае подачи юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение трех банковских дней со дня ре-
гистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю. Заявители, признан-
ные участниками аукциона и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом
решении на следующий рабочий день после оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.р у р ф р р р у у

Условия допуска к участию в
аукционе

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены
ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении или оформление
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о прове-
дении торгов.р

Размер и порядок внесения 
задатка

Задаток в размере 1 005 092,80 рублей перечисляется на расчетный счет 40302810900005000002 Департамент
финансов Администрации города Сургута (л/с ДИИЗО-30-070 департамент имущественных и земельных отноше-
ний Администрации города Сургута) в РКЦ г. Сургут, БИК 047144000, ИНН 8602015954, КПП 860201001, ОКТМО
71876000, КБК 07011502040040000140 в срок не позднее 13.03.2015.  Основанием для внесения задатка является
заключенный и зарегистрированный в установленном продавцом порядке договор задатка (приложение № 4).
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. За-
даток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты договора аренды земельного участка,
остальным участникам задаток возвращается в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах торгов. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к уча-
стию в аукционе, в течение трех банковских дней со дня оформления протокола приема заявок.у р ф р р р

Порядок определения победи-
телей

Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший наибольшую цену.

Срок заключения договора 
аренды, порядок оплаты

Договор аренды земельного участка (приложение № 5) подлежит заключению в срок не позднее пяти
дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Оплата размера арендной платы земельного 
участка, установленная по результатам аукциона, производится в соответствии с договором аренды.у у р у у р р р

Обязанности застройщика Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельно-
го участка. Максимальный срок строительства объекта – 3 года.у р р

Основания и порядок отказа 
от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты 
проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется не позднее 5 дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона в том же периодическом печатном издании, в
котором опубликовано извещение о проведении аукциона и на официальном сайте Администрации го-
рода. Организатор аукциона в течение пяти дней обязан известить участников аукциона о своем отказе
в проведении аукциона и возвратить в 3-дневный срок участникам аукциона внесенные задатки.р у р р у у

Параметры разрешенного
строительства

Определить в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, утвержденными Реше-
нием Думы г. Сургута от 25.04.2014 № 502-VДГ «О местных нормативах градостроительного проектирова-
ния на территории муниципального образования городской округ город Сургут» и др. действующими нор-
мативными документами. Максимальная нагрузка по водоснабжению: 
- хоз.-питьевые нужды 10,32 м3/сут.,  
- наружное пожаротушение 10,32 л/сек. Максимальная нагрузка по водоотведению - 10,32 м3/сут. 
Максимальная нагрузка по теплоснабжению – 0,505 Гкал/час. Технико - экономические показатели за-
стройки земельного участка: 
- площадь застройки 882 м2 (36*24.5 м);
- пропускная способность (вместимость) 40 чел/смену; 
- расчетное количество автостоянок 15 машино-мест.р

Порядок осмотра земельного 
участкау

Претендентам предоставляется возможность ознакомления с земельным участком по вторникам и чет-
вергам (в период приема заявок) с 14.00 до 16.00.р р р

Дополнительные сведения  Более подробные сведения о порядке проведения и организации торгов можно получить у специали-
стов отдела продаж департамента имущественных и земельных отношений Администрации города по
адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511 или по телефонам: (3462) 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17. Информа-
цию, касающуюся формирования участка, параметров разрешенного строительства, а также подключе-
ния его к сетям инженерно-технического обеспечения можно получить у специалистов  отдела  форми-
рования  земельных участков департамента архитектуры и градостроительства Администрации города 
по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4,  каб.  311  или по телефонам:  (3462) 52-82-40, 52-80-49.р у ур у у ф
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адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 20А, проспект Пролетарский, для стро-
ительства спортивного сооружения, обязуюсь:

1) соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Сургутские
ведомости» от «_____» ______________ 2015 г. № ____(______), а также порядок проведения аукциона, установленный в
соответствии с Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков,
утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного участка не позд-
нее пяти дней после подписания протокола об итогах аукциона.

Место нахождения (место жительства), банковские реквизиты Претендента, контактный телефон:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

«______» _________________ 2015 г.          _______________________________________
                                                                                                        подпись                                    
                                                                                                                            М.П.

------------------------------------------------------------------- не заполнять ----------------------------------------------------------------------
Заявка принята Продавцом:
________час. _________мин.   «_____»_____________________2015 г., регистрационный № _____________
_______________________________________  __________________ (______________________________)
                                     должность                                                                       подпись                                                        Ф.И.О.

ПРОЕКТ
ДОГОВОР ЗАДАТКА № ______

г. Сургут                                                                                                                                                  «_____»____________ 2015 г.

Администрация города Сургута, действующая от имени муниципального образования городской округ город Сур-
гут, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора департамента имущественных и земельных отношений Ад-
министрации города Сургута Клочкова Вадима Дмитриевича, действующего на основании доверенности от 21.07.2014
№ 239, с одной стороны, и_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________, именуемый в дальнейшем «Сторона 2», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является обеспечение обязательства по заключению между «Стороной 1» и

«Стороной 2» договора аренды земельного участка площадью 2 760 кв. метров, кадастровый номер 86:10:0101035:164,
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 20А, проспект
Пролетарский, для строительства спортивного сооружения, в случае победы на аукционе.

1.2. Предметом задатка являются денежные средства в сумме 1 005 092,80 (один миллион пять тысяч девяносто два
рубля восемьдесят копеек) руб.

Денежные средства перечисляются на нижеуказанные реквизиты:
Получатель: департамент финансов Администрации города Сургута (л/с ДИИЗО-30-070 департамент имуществен-

ных и земельных отношений Администрации города Сургута);
ИНН: 8602015954;
КПП: 860201001;
Расчетный счет: 40302810900005000002;
Банк получателя: РКЦ г. Сургут;
БИК: 047144000;
ОКТМО: 71876000;
КБК 070 1 15 02040 04 0000 140.
1.3. Задаток должен поступить на указанные в п. 1.2. реквизиты не позднее 13.03.2015 года.
2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОНЫ 1
2.1. «Сторона 1» вправе:
2.1.1. Оставить у себя всю сумму задатка в случае отказа «Стороны 2» от подписания протокола о результатах тор-

гов, либо отказа от заключения договора аренды земельного участка.
2.2. «Сторона 1» обязана:
2.2.1. В случае победы «Стороны 2» на аукционе при заключении договора аренды земельного участка между сто-

ронами зачесть всю сумму задатка в стоимость земельного участка с указанием на это в договоре аренды земельного
участка.

2.2.2. Возвратить всю сумму задатка «Стороне 2» по реквизитам указанным в разделе 5 настоящего договора в слу-
чае, если:

- «Сторона 2» не допущена к участию в аукционе. Задаток подлежит возврату в течение трех банковских дней со дня
подписания протокола приема заявок;

- «Сторона 2»  не оказалась победителем аукциона. Задаток подлежит возврату в течение трех банковских дней со
дня подписания «Стороной 1» протокола о результатах аукциона;

- «Сторона 2» отозвала поданную заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
«Сторону 1». Задаток подлежит возврату в течение трех банковских дней со дня регистрации отзыва заявки «Стороной 1»;

- «Сторона 2» отозвала поданную заявку позднее дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме «Сторону 1», задаток подлежит возврату в течение трех банковских дней со дня подписания «Стороной 1»
протокола о результатах аукциона;

- «Сторона 1» отказалась от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в 3-дневный срок. 
3. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОНЫ 2
3.1. «Сторона 2» имеет право:
3.1.1. Требовать от «Стороны 1» возвращения в установленный настоящим договором срок всей суммы задатка в

случаях, указанных в пункте 2.2.2. настоящего договора.
3.2. «Сторона 2»  обязана:
3.2.1. Внести всю сумму задатка, указанную в пункте 1.2. настоящего договора, не позднее 13.03.2015 года.
3.2.2. В случае победы на аукционе заключить договор аренды земельного участка.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письмен-

ной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности

разрешаться путем переговоров между сторонами.
4.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение Арби-

тражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 
4.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента надлежаще-

го исполнения сторонами своих обязательств.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой

из сторон.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
СТОРОНА 1:  Администрация города Сургута, действующая от имени

  муниципального образования городской округ город Сургут
                            628400, г. Сургут, ул. Энгельса, 8.            

СТОРОНА 2: _________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН
СТОРОНА 1  СТОРОНА 2
_____________________ ____________________
             В.Д. Клочков

Договор аренды земельного участка № ______
г. Сургут                                                                                                                                                                                                       __.__.2015

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице директора департамента иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Сургута Клочкова Вадима Дмитриевича, действующей на
основании доверенности 21.07.2014 № 239, именуемая в дальнейшем  «Арендодатель», с одной стороны, и
______________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице директора ______, действующего на основании Устава,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона от __.__.20__ №__, за-
ключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок, расположенный по адресу:

ХМАО-Югра, город Сургут, мкр. 20А, пр-кт Пролетарский, именуемый в дальнейшем «Участок».
Категория земель  «Участка» -      земли населенных пунктов.
Кадастровый номер «Участка» -      86:10:0101035:164
Площадь «Участка»  -      2 760 кв.м.
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 33 141 914 руб. 40 коп.
1.3. Границы «Участка» обозначены в кадастровом паспорте земельного участка.
1.4. «Участок» предоставляется для строительства спортивного сооружения. Приведенное описание целей исполь-

зования «Участка» является окончательным. Изменение названных условий использования «Участка» не допускается. 
1.5. Срок аренды земельного участка устанавливается в 5 лет с момента государственной регистрации Договора.

По истечении указанного срока действие Договора прекращается. 
1.6. Договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре и вступает в силу с момента государственной регистрации.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ.
2.1. «Арендодатель» имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования «Арендатором» «Участка» в соответствии с условиями насто-

ящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся «Арендатором» с нарушением земельного законодательства или усло-

вий настоящего Договора.
2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора в случаях: 
- невнесения арендной платы в сроки, установленные Договором;
- использования «Участка» не в соответствии с условиями предоставления, с разрешенным видом использования,

целевым назначением и принадлежностью к категории земель;
- использования «Участка» способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки

и качественных характеристик «Участка»;

- изъятия «Участка» для государственных или муниципальных нужд.
При отказе «Арендодателя» от исполнения Договора он считается расторгнутым по истечении десяти дней с мо-

мента получения «Арендатором» письменного уведомления о таком отказе.
2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» по акту приема-передачи  одновременно с подписанием Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит условиям настояще-

го Договора и законодательству.
2.2.3. В течение 30 дней после предоставления «Арендатором» подписанных экземпляров Договоров, произвести

необходимые действия для государственной регистрации Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

2.2.4.  Направить экземпляр зарегистрированного Договора и экземпляр исходно-разрешительной документации 
от 20.10.2014 № 08-13/236 «Арендатору» в течение 30 дней с момента государственной регистрации Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. «Арендатор» обязан:
3.1.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 20.10.2014 
№ 08-13/236.
3.1.2. В течение 30 дней со дня направления «Арендатору» проекта Договора, представить «Арендодателю» подпи-

санные Договоры для проведения государственной регистрации Договора. Подписанные Договоры направляются 
«Арендодателю» с сопроводительным письмом.

3.1.3. Использовать «Участок» в соответствии с его разрешенным использованием. 
3.1.4. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на «Участке» в соответствии 

с законодательством.
3.1.5. Своевременно и самостоятельно вносить арендную плату за пользование «Участком» в соответствии с Договором.
3.1.6. Соблюдать при использовании «Участка» требования градостроительных регламентов, строительных, эколо-

гических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.1.7. Соблюдать требования Правил благоустройства территории города Сургута, утвержденных решением Сур-

гутской городской Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июня 2013 г. № 345-V ГД (далее – Правила 
благоустройства). Не допускать загрязнения, захламления «Участка».

3.1.8. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без предварительного письменного со-
гласия «Арендодателя».

3.1.9. Не отдавать арендные права «Участка» в залог, не передавать в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив без предварительного 
письменного согласия «Арендодателя».

3.1.10. Не передавать «Участок» в субаренду.
3.1.11. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухудшением ка-

чества «Участка» и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
3.1.12. Не нарушать права собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных земель-

ных участков.
3.1.13. Производить уборку «Участка» самостоятельно, либо заключить с соответствующими службами договор на 

уборку и вывоз мусора.
3.1.14. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса и иных реквизитов, а также при реорганиза-

ции, ликвидации письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок с момента принятия соответствующего ре-
шения.

3.1.15.   Уведомить «Арендодателя» в 15-дневный срок об отчуждении третьим лицам недвижимого имущества, рас-
положенного на «Участке».

3.1.16. При прекращении Договора и в случае его досрочного расторжения в 10-дневный срок передать «Участок» 
«Арендодателю» в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.

3.1.17. При обороте незавершенного строительством объекта к новому собственнику перейдут все обязательства 
по Договору.

3.1.18. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании «Участком».
3.1.19. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного надзора, муниципального кон-

троля свободный доступ на «Участок».
3.1.20. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб, условия эксплуатации наземных и под-

земных коммуникаций, сооружений, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.1.21. Обеспечить благоустройство, содержание в надлежащем санитарном состоянии и озеленение «Участка» в

соответствии с Правилами благоустройства.  
3.1.22. В случаях возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях (тепло, водо-, газо-, электро-

снабжения, телефонных линий и т.п.), расположенных под (над) объектом и в границах арендованного земельного участка 
или в непосредственной близости от него, обеспечить свободный доступ для проведения соответствующих работ.

3.1.23. Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта, или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, границы охранной зоны которого полностью или частично нахо-
дятся в границах «Участка», к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

3.1.24. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего решения упол-
номоченных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы;

3.1.25. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей возникает с момента государственной регистрации 

Договора. 
4.2. Сумма арендной платы за 5 лет согласно протоколу о результатах аукциона составляет ______ руб., с учетом за-

датка (________руб.) сумма, подлежащая внесению, составит _________ руб.
4.3. Арендная плата за земельный участок вносится «Арендатором» единовременно до 10 числа месяца, следующе-

го за кварталом, в котором был зарегистрирован договор, путем перечисления денежных средств на расчетный счет № 
40101810900000010001 в РКЦ г.Ханты-Мансийска, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (департамент 
имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута), БИК 047162000, ИНН   № 8602015954, КПП 
860201001, ОКТМО 71876000,  КБК 07011105012040000120.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных средств на счет департамента имущественных и
земельных отношений Администрации города.

4.4. «Арендатор» информируют «Арендодателя» о производстве платежа путем предоставления платежного доку-
мента в течение 10 дней с момента производства платежа. В платежном документе обязательно указываются номер и 
дата Договора. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. В случае нарушений условий Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим зако-

нодательством. Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны»  от исполнения обязательств по Договору.
5.2. Спор по Договору подлежит рассмотрению в судебных органах по месту нахождения «Арендодателя». 
5.3. В случае нарушения пунктов 3.1.8-3.1.10 «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» штраф в размере 100 тыс. руб. 
5.4. За просрочку уплаты арендных платежей в сроки, установленные Договором, «Арендатор» уплачивает «Арен-

додателю» пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от просрочен-
ной суммы платежа за каждый день просрочки.

5.5. За несвоевременный возврат «Участка» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю»  пени в размере 0,5 % от сум-
мы арендной платы за 3 года согласно пункту 4.2 Договора.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из «Сторон» и для Сургутского отдела Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по  Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре и вступает в силу с момента регистрации.

6.2. «Арендатор» не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.
6.3. «Стороны» предусматривают возможность использования факсимильного воспроизведения подписи с помо-

щью средств механического или иного копирования.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
Арендодатель    Арендатор
Тюменская обл., ХМАО-Югра   _________________________
г. Сургут,  ул. Энгельса, 8   _________________________
р/сч. № 40206810700000310035 в РКЦ   _________________________
БИК 047162000    _________________________
Подписи сторон:
Арендодатель    Арендатор
М.П.
_______________________________  ___________________________
Клочков В.Д.

Акт
приема-передачи земельного участка к договору

аренды земельного участка от __.__.2015 № __
г. Сургут                                                                                                                                                                            __.__.2015

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице директора департамента иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Сургута Клочкова Вадима Дмитриевича, действующей на 
основании доверенности 21.07.2014 № 239, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и «__________
___________________», в лице _________________, действующего на основании _______ с другой стороны, именуемый в
дальнейшем «Арендатор», именуемые вместе «Стороны», составили и подписали настоящий акт о нижеследующем:

1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает земельный участок из земель, относящихся к категории 
«земли населенных пунктов», с кадастровым номером 86:10:0101035:164, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, город 
Сургут, мкр. 20А, пр-кт Пролетарский, в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, для строительства спор-
тивного сооружения. Площадь земельного участка соответствует материалам межевания и составляет 2 760 кв.м.  

1.2. Претензии по состоянию участка отсутствуют.
1.3. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из

«Сторон», и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Юридические адреса и реквизиты сторон:
Арендодатель    Арендатор
Тюменская обл., ХМАО-Югра   г. _______________________, ул._________
г. Сургут, ул. Энгельса, 8   р/сч. №______________________________
р/сч. № 40206810700000310035 в РКЦ   ИНН ________________________________
БИК 047162000    БИК _________________________________
     Тел.: _________________________________
Подписи сторон:
Арендодатель    Арендатор
М.П.
_______________________________  ___________________________
Клочков В.Д.
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Схема границ земельного участка, расположенного в г. Сургуте, Восточный 
промрайон, ул. Электротехническая, для строительства предприятия и производства 
V класса вредности с санитарно-защитной зоной 50 метров, общественного здания 

административного назначения, складов и объектов торговли 
М 1:5000

 ПРОЕКТ
ПРОДАВЦУ — 
В департамент имущественных
и земельных отношений
 Администрации города Сургута

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество, и
____________________________________________________________________________________________________

паспортные данные физического лица, подающего заявку)
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность _________________ серия ___________№______________________________,
___________________________________________________________________________________________________,

(когда и кем выдан)
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно ст. 3 Федерального закона 

«О персональных данных» от 27.06.2006 № 152-ФЗ в целях, определенных п. 29 Правил организации и проведения тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков, утв. Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 № 808

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
___________________________________________________________________________________________________,
серия __________№_____________________, дата регистрации «_____»____________________ ________________г.,
орган, осуществивший регистрацию ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
ИНН_______________________________________________________________________________________________,
в лице _____________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________________________________________________
                                       (документ, подтверждающий полномочия представителя Претендента)
____________________________________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение догово-

ра аренды земельного участка, площадью 14 167 кв. метров, кадастровый номер 86:10:0101034:141, расположенного по

Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка

Организатор аукционар р у Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургутар у р р ур у

Телефоны, факсф ф (3462) 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17, факс 52-80-21ф

Сайт для размещения инфор-
мации

www.admsurgut.ru – официальный сайт Администрации города Сургута

Основание для проведения
аукционау

Распоряжение Администрации города от 22.01.2015 № 152

Место, дата и время проведе-
ния  аукциона

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений проводится
18.03.2015 года в 16.00 по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501. Начало регистрации участников аукци-
она в 15.30.

Предмет аукционар у Право на заключение договора аренды земельного участкар р р у

Местоположение ХМАО-Югра, г. Сургут, восточный промрайон, улица Электротехническаяр ур у р р у р

Кадастровый номерр р 86:10:0101034:141

Площадь 14 167 кв.м

Вид разрешенного использо-
вания

для строительства предприятия и производства V класса вредности с санитарно-защитной зоной 50 ме-
тров, общественного здания административного назначения, складов и объектов торговлир р р

Сведения о границах земель-
ного участкау

В соответствии с кадастровым паспортом № 86/202/12-114377 от 13.11.2012 (приложение № 1). Схема
границ земельного участка (приложение № 2).р у р

Наличие обременений, огра-
ничений использования

Отсутствуют.

Начальная цена предмета 
аукционау

Начальный размер арендной платы в сумме - 7 790 599 рублей

Шаг аукционау 300 000  рублейру

Срок арендыр р 3 года

Срок приема заявокр р с   09.02.2015 по 13.03.2015 с 10.00 до 16.00  (перерыв  с 13.00 до 14.00)р р

Время и место заседания 
комиссии по определению
претендентов участниками 
аукционау

16.03.2015  года в 15.00 по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4 каб. 501.

Порядок и место приема
заявок

Заявки принимаются по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511. 
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
- заявку (приложение № 3) в 2-х экземплярах;
- опись представленных документов в произвольной форме в 2-х экземплярах; 
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении; 
- физические лица предъявляют копию документа, удостоверяющего личность;
- юридические лица предъявляют нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель-
ства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного ор-
гана юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная до-
веренность.
Документы более одного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью, в слу-
чае подачи заявки физическим лицом, подписью и печатью, в случае подачи юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение трех банковских дней со дня ре-
гистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю. Заявители, признан-
ные участниками аукциона и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом
решении на следующий рабочий день после оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.р у р ф р р р у у

Условия допуска к участию в
аукционе

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены
ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении или оформление
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о прове-
дении торгов.р

Размер и порядок внесения 
задатка

Задаток в размере 1 558 119,80 рублей перечисляется на расчетный счет 40302810900005000002 Департамент
финансов Администрации города Сургута (л/с ДИИЗО-30-070 департамент имущественных и земельных отноше-
ний Администрации города Сургута) в РКЦ г. Сургут, БИК 047144000, ИНН 8602015954, КПП 860201001, ОКТМО
71876000, КБК 07011502040040000140 в срок не позднее 13.03.2015.  Основанием для внесения задатка является
заключенный и зарегистрированный в установленном продавцом порядке договор задатка (приложение № 4).
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. За-
даток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты договора аренды земельного участка,
остальным участникам задаток возвращается в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах торгов. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к уча-
стию в аукционе, в течение трех банковских дней со дня оформления протокола приема заявок.у р ф р р р

Порядок определения победи-
телей

Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший наибольшую цену.

Срок заключения договора 
аренды, порядок оплаты

Договор аренды земельного участка (приложение № 5) подлежит заключению в срок не позднее пяти
дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Оплата размера арендной платы земельного 
участка, установленная по результатам аукциона, производится в соответствии с договором аренды.у у р у у р р р

Обязанности застройщика Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельно-
го участка. Максимальный срок строительства объекта – 3 года.у р р

Основания и порядок отказа 
от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты 
проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется не позднее 5 дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона в том же периодическом печатном издании, в
котором опубликовано извещение о проведении аукциона и на официальном сайте Администрации го-
рода. Организатор аукциона в течение пяти дней обязан известить участников аукциона о своем отказе
в проведении аукциона и возвратить в 3-дневный срок участникам аукциона внесенные задатки.р у р р у у

Параметры разрешенного
строительства

Определить проектом планировки территории в соответствии с нормативами градостроительного про-
ектирования, утвержденными Решением Думы г. Сургута от 25.04.2014 № 502-VДГ «О местных нормати-
вах градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской 
округ город Сургут» и др. действующими нормативными документами. Максимальная нагрузка по водо-
снабжению – 28,0 м3/сут. Максимальная нагрузка по водоотведению – 28,0 му ру 3/сут.у

Порядок осмотра земельного 
участкау

Претендентам предоставляется возможность ознакомления с земельным участком по вторникам и чет-
вергам (в период приема заявок) с 14:00 до 16:00 часов.р р р

Дополнительные сведения ООО «СГЭС»: В целях организации выезда с ул. Электротехнической на земельный участок для рекон-
струкции уучастка тепломагистрали «ГРЭС-1-ПКТС» необходимо выполнить проект, гидравлический рас-
чет для отопительного, неотопительного периодов, для аварийных режимов (п. 5.16 СНиП 2.04.07-86), не
ухудшающий гидравлическое сопротивление теплотрассы с учетом подключаемой нагрузки, получить
положительное заключение экспертизы, решить вопрос по передаче и постановке на баланс ООО
«СГЭС» реконструированного участка. Проектную документацию по устройству подъездных путей со-
гласовать с департаментом городского хозяйства Администрации города дополнительно.  Более под-
робные сведения о порядке проведения и организации торгов можно получить у специалистов отдела 
продаж департамента имущественных и земельных отношений Администрации города по адресу: г. Сур-
гут, ул. Восход, 4, каб. 511 или по телефонам: (3462) 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17. Информацию, касающу-
юся формирования участка, параметров разрешенного строительства, а также подключения его к сетям
инженерно-технического обеспечения можно получить у специалистов  отдела  формирования  земель-
ных участков департамента архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: г. Сур-
гут, ул. Восход, 4,  каб.  311  или по телефонам:  (3462) 52-82-40, 52-80-49.у у ф
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адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, восточный промрайон, улица Электротехническая, для
строительства предприятия и производства V класса вредности с санитарно-защитной зоной 50 метров, общественного
здания административного назначения, складов и объектов торговли, обязуюсь:

1) соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Сургутские
ведомости» от «_____» ______________ 2015 г. № ____(______), а также порядок проведения аукциона, установленный в
соответствии с Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков,
утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного участка не позд-
нее пяти дней после подписания протокола об итогах аукциона.

Место нахождения (место жительства), банковские реквизиты Претендента, контактный телефон:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

«______» _________________ 2015 г.          _______________________________________
                                                                                                        подпись                                    
                                                                                                                            М.П.

------------------------------------------------------------------- не заполнять ----------------------------------------------------------------------
Заявка принята Продавцом:
________час. _________мин.   «_____»_____________________2015 г., регистрационный № _____________
_______________________________________  __________________ (______________________________)
                                     должность                                                                       подпись                                                        Ф.И.О.

ПРОЕКТ
ДОГОВОР ЗАДАТКА № ______

г. Сургут                                                                                                                                                  «_____»____________ 2015 г.

Администрация города Сургута, действующая от имени муниципального образования городской округ город Сур-
гут, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора департамента имущественных и земельных отношений Ад-
министрации города Сургута Клочкова Вадима Дмитриевича, действующего на основании доверенности от 21.07.2014
№ 239, с одной стороны, и_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________, именуемый в дальнейшем «Сторона 2», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является обеспечение обязательства по заключению между «Стороной 1» и

«Стороной 2» договора аренды земельного участка площадью 14 167 кв. метров, кадастровый номер 86:10:0101034:141,
расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, восточный промрайон, улица Электротехническая, для строительства
предприятия и производства V класса вредности с санитарно-защитной зоной 50 метров, общественного здания адми-
нистративного назначения, складов и объектов торговли, в случае победы на аукционе.

1.2. Предметом задатка являются денежные средства в сумме 1 558 119,80 (один миллион пятьсот пятьдесят восемь
тысяч сто девятнадцать рублей восемьдесят копеек) руб.

Денежные средства перечисляются на нижеуказанные реквизиты:
Получатель: департамент финансов Администрации города Сургута (л/с ДИИЗО-30-070 департамент имуществен-

ных и земельных отношений Администрации города Сургута);
ИНН: 8602015954;
КПП: 860201001;
Расчетный счет: 40302810900005000002;
Банк получателя: РКЦ г. Сургут;
БИК: 047144000;
ОКТМО: 71876000;
КБК 070 1 15 02040 04 0000 140.
1.3. Задаток должен поступить на указанные в п. 1.2. реквизиты не позднее 13.03.2015 года.
2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОНЫ 1
2.1. «Сторона 1» вправе:
2.1.1. Оставить у себя всю сумму задатка в случае отказа «Стороны 2» от подписания протокола о результатах тор-

гов, либо отказа от заключения договора аренды земельного участка.
2.2. «Сторона 1» обязана:
2.2.1. В случае победы «Стороны 2» на аукционе при заключении договора аренды земельного участка между сторонами

зачесть всю сумму задатка в стоимость земельного участка с указанием на это в договоре аренды земельного участка.
2.2.2. Возвратить всю сумму задатка «Стороне 2» по реквизитам указанным в разделе 5 настоящего договора в слу-

чае, если:
- «Сторона 2» не допущена к участию в аукционе. Задаток подлежит возврату в течение трех банковских дней со дня

подписания протокола приема заявок;
- «Сторона 2»  не оказалась победителем аукциона. Задаток подлежит возврату в течение трех банковских дней со

дня подписания «Стороной 1» протокола о результатах аукциона;
- «Сторона 2» отозвала поданную заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме

«Сторону 1». Задаток подлежит возврату в течение трех банковских дней со дня регистрации отзыва заявки «Стороной 1»;
- «Сторона 2» отозвала поданную заявку позднее дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-

ной форме «Сторону 1», задаток подлежит возврату в течение трех банковских дней со дня подписания «Стороной 1»
протокола о результатах аукциона;

- «Сторона 1» отказалась от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в 3-дневный срок. 
3. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОНЫ 2
3.1. «Сторона 2» имеет право:
3.1.1. Требовать от «Стороны 1» возвращения в установленный настоящим договором срок всей суммы задатка в

случаях, указанных в пункте 2.2.2. настоящего договора.
3.2. «Сторона 2»  обязана:
3.2.1. Внести всю сумму задатка, указанную в пункте 1.2. настоящего договора, не позднее 13.03.2015 года.
3.2.2. В случае победы на аукционе заключить договор аренды земельного участка.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письмен-

ной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности

разрешаться путем переговоров между сторонами.
4.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение Арби-

тражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 
4.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента надлежаще-

го исполнения сторонами своих обязательств.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой

из сторон.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
СТОРОНА 1:  Администрация города Сургута, действующая от имени

  муниципального образования городской округ город Сургут
                            628400, г. Сургут, ул. Энгельса, 8.            
СТОРОНА 2: _________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН
СТОРОНА 1  СТОРОНА 2
_____________________ ____________________
             В.Д. Клочков

Договор аренды земельного участка № ______
г. Сургут                                                                                                                                                                                                       __.__.2015

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут в лице директора департамента иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Сургута Клочкова Вадима Дмитриевича, действующей на
основании доверенности 21.07.2014 № 239, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
_________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице директора __________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона от
__.__.20__ №__, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Категория земель  «Участка» -      земли населенных пунктов.
Кадастровый номер «Участка» -      86:10:0101034:141
Площадь «Участка»  -      14 167 кв.м.
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 96 030 442 руб. 82 коп.
1.3. Границы «Участка» обозначены в кадастровом паспорте земельного участка.
1.4. «Участок» предоставляется для строительства предприятия и производства 5 класса вредности с санитарно-за-

щитной зоной 50 метров, общественного здания административного назначения, складов и объектов торговли. Приве-
денное описание целей использования «Участка» является окончательным. Изменение названных условий использова-
ния «Участка» не допускается.

1.5. Срок аренды земельного участка устанавливается в 3 года с момента государственной регистрации Договора.
По истечении указанного срока действие Договора прекращается. 

1.6. Договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре и вступает в силу с момента государственной регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ.
2.1. «Арендодатель» имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования «Арендатором» «Участка» в соответствии с условиями насто-

ящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся «Арендатором» с нарушением земельного законодательства или усло-

вий настоящего Договора.
2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора в случаях: 
- невнесения арендной платы в сроки, установленные Договором;
- использования «Участка» не в соответствии с условиями предоставления, с разрешенным видом использования,

целевым назначением и принадлежностью к категории земель;
- использования «Участка» способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки

и качественных характеристик «Участка»;

- изъятия «Участка» для государственных или муниципальных нужд.
При отказе «Арендодателя» от исполнения Договора он считается расторгнутым по истечении десяти дней с мо-

мента получения «Арендатором» письменного уведомления о таком отказе.
2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» по акту приема-передачи  одновременно с подписанием Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит условиям настояще-

го Договора и законодательству.
2.2.3. В течение 30 дней после предоставления «Арендатором» подписанных экземпляров Договоров, произвести

необходимые действия для государственной регистрации Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

2.2.4.  Направить экземпляр зарегистрированного Договора и экземпляр исходно-разрешительной документации 
от 25.09.2014 № 08-13/235 «Арендатору» в течение 30 дней с момента государственной регистрации Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. «Арендатор» обязан:
3.1.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 25.09.2014 № 08-13/235.
3.1.2. В течение 30 дней со дня направления «Арендатору» проекта Договора, представить «Арендодателю» подпи-

санные Договоры для проведения государственной регистрации Договора. Подписанные Договоры направляются 
«Арендодателю» с сопроводительным письмом.

3.1.3. Использовать «Участок» в соответствии с его разрешенным использованием. 
3.1.4. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на «Участке» в соответствии 

с законодательством.
3.1.5. Своевременно и самостоятельно вносить арендную плату за пользование «Участком» в соответствии с Договором.
3.1.6. Соблюдать при использовании «Участка» требования градостроительных регламентов, строительных, эколо-

гических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.1.7. Соблюдать требования Правил благоустройства территории города Сургута, утвержденных решением Сур-

гутской городской Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июня 2013 г. № 345-V ГД (далее – Правила 
благоустройства). Не допускать загрязнения, захламления «Участка».

3.1.8. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без предварительного письменного со-
гласия «Арендодателя».

3.1.9. Не отдавать арендные права «Участка» в залог, не передавать в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив без предварительного 
письменного согласия «Арендодателя».

3.1.10. Не передавать «Участок» в субаренду.
3.1.11. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухудшением ка-

чества «Участка» и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
3.1.12. Не нарушать права собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных земель-

ных участков.
3.1.13. Производить уборку «Участка» самостоятельно, либо заключить с соответствующими службами договор на 

уборку и вывоз мусора.
3.1.14. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса и иных реквизитов, а также при реорганизации,

ликвидации письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок с момента принятия соответствующего решения.
3.1.15.   Уведомить «Арендодателя» в 15-дневный срок об отчуждении третьим лицам недвижимого имущества, рас-

положенного на «Участке».
3.1.16. При прекращении Договора и в случае его досрочного расторжения в 10-дневный срок передать «Участок» 

«Арендодателю» в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.
3.1.17. При обороте незавершенного строительством объекта к новому собственнику перейдут все обязательства 

по Договору.
3.1.18. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании «Участком».
3.1.19. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного надзора, муниципального кон-

троля свободный доступ на «Участок».
3.1.20. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб, условия эксплуатации наземных и под-

земных коммуникаций, сооружений, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.1.21. Обеспечить благоустройство, содержание в надлежащем санитарном состоянии и озеленение «Участка» в

соответствии с Правилами благоустройства.  
3.1.22. В случаях возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях (тепло, водо-, газо-, электро-

снабжения, телефонных линий и т.п.), расположенных под (над) объектом и в границах арендованного земельного участка 
или в непосредственной близости от него, обеспечить свободный доступ для проведения соответствующих работ.

3.1.23. Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта, или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, границы охранной зоны которого полностью или частично нахо-
дятся в границах «Участка», к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

3.1.24. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего решения упол-
номоченных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы;

3.1.25. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей возникает с момента государственной регистрации 

Договора. 
4.2. Сумма арендной платы за 3 года согласно протоколу о результатах аукциона составляет ______ руб., с учетом 

задатка (________руб.) сумма, подлежащая внесению, составит _________ руб.
4.3. Арендная плата за земельный участок вносится «Арендатором» единовременно до 10 числа месяца, следующе-

го за кварталом, в котором был зарегистрирован договор, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
№ 40101810900000010001 в РКЦ г. Ханты-Мансийска, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (департа-
мент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута), БИК 047162000, ИНН № 8602015954, КПП 
860201001, ОКТМО 71876000,  КБК 07011105012040000120.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных средств на счет департамента имущественных и
земельных отношений Администрации города.

4.4. «Арендатор» информируют «Арендодателя» о производстве платежа путем предоставления платежного документа в
течение 10 дней с момента производства платежа. В платежном документе обязательно указываются номер и дата Договора. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. В случае нарушений условий Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим зако-

нодательством. Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны»  от исполнения обязательств по Договору.
5.2. Спор по Договору подлежит рассмотрению в судебных органах по месту нахождения «Арендодателя». 
5.3. В случае нарушения пунктов 3.1.8-3.1.10 Договора «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» штраф в размере 

100 тыс. руб.
5.4. За просрочку уплаты арендных платежей в сроки, установленные Договором, «Арендатор» уплачивает «Арен-

додателю» пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от просрочен-
ной суммы платежа за каждый день просрочки.

5.5. За несвоевременный возврат «Участка» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю»  пени в размере 0,5 % от сум-
мы арендной платы за 3 года согласно пункту 4.2 Договора.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из «Сторон» и для Сургутского отдела Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре и вступает в силу с момента регистрации.

6.2. «Арендатор» не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.
6.3. «Стороны» предусматривают возможность использования факсимильного воспроизведения подписи с помо-

щью средств механического или иного копирования.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
Арендодатель    Арендатор
Тюменская обл., ХМАО-Югра   _________________________
г. Сургут,  ул. Энгельса, 8   _________________________
р/сч. № 40206810700000310035 в РКЦ   _________________________
БИК 047162000    _________________________
Подписи сторон:
Арендодатель    Арендатор
М.П.
_______________________________  ___________________________
Клочков В.Д.

Акт
приема-передачи земельного участка к договору

аренды земельного участка от __.__.2015 № __
г. Сургут                                                                                                                                                                            __.__.2015

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице директора департамента имуще-
ственных и земельных отношений Администрации города Сургута Клочкова Вадима Дмитриевича, действующей на осно-
вании доверенности 21.07.2014 № 239, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и «_________________
____________», в лице _________________, действующего на основании _______ с другой стороны, именуемый в дальней-
шем «Арендатор», именуемые вместе «Стороны», составили и подписали настоящий акт о нижеследующем:

1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает земельный участок из земель, относящихся к категории «зем-
ли населенных пунктов», с кадастровым номером 86:10:0101034:141, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, город Сургут, 
восточный промрайон, улица Электротехническая, в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, для строитель-
ства предприятия и производства 5 класса вредности с санитарно-защитной зоной 50 метров, общественного здания ад-
министративного назначения, складов и объектов торговли. Площадь земельного участка соответствует материалам ме-
жевания и составляет 14 167 кв.м.  

1.2. Претензии по состоянию участка отсутствуют.
1.3. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из

«Сторон», и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Юридические адреса и реквизиты сторон:
Арендодатель    Арендатор
Тюменская обл., ХМАО-Югра   г. _______________________, ул._________
г. Сургут, ул. Энгельса, 8   р/сч. №______________________________
р/сч. № 40206810700000310035 в РКЦ   ИНН ________________________________
БИК 047162000    БИК _________________________________
     Тел.: _________________________________
Подписи сторон:
Арендодатель    Арендатор
М.П.
_______________________________  ___________________________
Клочков В.Д.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута сообщает о прове-

дении 16 марта 2015 года торгов по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяй-
ственное ведение, оперативное или доверительное управление.

Форма торгов – открытый конкурс.
Организатор торгов – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута
Место нахождения: 628400, г. Сургута, ул. Восход,  4.
Предмет торгов: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

на объектах муниципальной собственности, в том числе преданных в хозяйственное ведение, оператив-
ное или доверительное управление. Договор заключается на срок 7 лет для статичных видов рекламных
конструкций и 10 лет для электронных, динамических и статичных имиджевых рекламно-информацион-
ных установок сверхбольшого формата (более 18 кв. м). 

Лот № 1

№ 
п/п

Место установки рекламной
конструкции

Вид рекламной конструкции, размер Площадь 
информаци-
онного поля 

(кв.м), все 
стороныр

Номер 
позиции
на карте

1 ул. Профсоюзов, 42 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 1

2 ул., Республики, 85 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 2

3 Нефтеюганское шоссе двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 3

4 ул. Гагарина, у д. № 16 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 4

5 ул. Аэрофлотская, дорога в город двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 5

6 пр. Ленина, 72 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 6

7 пр. Ленина, 16 
(Северная угол ул. Рабочая)р у у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 7

8 пр. Ленина, 11
(Северная угол б-ра Свободы)р у р

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 8

9 пр. Ленина, 62 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 9

10 ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 10

11 ул. Республики, 71 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 11

12 пр. Мира, 22 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 12

13 пр. Ленина, 27 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 13

14 ул. Энергетиков, 7 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 14

15 ул. Энергетиков, 19 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 15

16 ул. Энергетиков, 3 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 16

Лот № 2

1 ул. Привокзальная, у дома №10 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 17

2 ул. Грибоедова - угол ул.Крылова 
(у АЗС)у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 18

3 ул. 30 лет Победы, у д. №39 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 19

4 ул. Индустриальная - 
угол ул. Аэрофлотскаяу у р ф

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 20

5 пр. Мира - угол ул.30 лет Победы двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 21

6 ул. Мелик-Карамова, у налоговой 
инспекции

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 22

7 ул. Геологическая, пересечение с 
пр. Комсомольскийр

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 23

8 ул. Геологическая, у дома №18 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 24

9 ул. Быстринская, у д. №10 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 25

10 Югорский тракт,
угол ул. Показаньевау у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 26

11 Югорский тракт, напротив д. №12 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 27

12 пр. Набережный, напротив 
Сургутнефтегазбанкаур у ф

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 28

13 ул. 50 лет ВЛКСМ, у д. №3 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 29

14 Югорский тракт, у ж.д. развязки двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 30

15 пр. Мира, у д. №54 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 31

16 пр. Мира, у д. №28 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 32

17 ул. Лермонтова - 
угол ул.Профсоюзову у р ф

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 33

18 пр. Пролетарский -
угол ул.Геологическаяу у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 34

19 пр. Мира,
у здания Центрального рынкау р р

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 35

20 пр. Мира - 
угол ул. Островского, у д. №16у у р у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 36

21 пр. Мира, у д. №32 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 37

22 ул. 30 лет Победы - угол пр.Мира двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 38

23 ул. Маяковского-перекресток с 
ул.Профсоюзову р ф

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 39

24 ул. 30 лет Победы, у д.47/1 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 40

25 ул. Быстринская угол ул.30 лет 
Победы

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 41

26 ул. 30 лет Победы
угол ул.Профсоюзову у р ф

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 42

27 ул. Островского - угол ул.Мира двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 43

28 пр. Ленина, у д. №62 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 44

29 ул. Аэрофлотская - угол ул.
Профсоюзовр ф

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 45

30 ул. 30 лет Победы, у д. №36 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 46

31 ул. 50 лет ВЛКСМ, у д. №13 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 47

32 пр. Набережный угол
ул.Кукуевицкогоу у у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 48

33 пр. Ленина, у д. №72 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 49

34 пр. Ленина, у д. №54 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 50

35 пр. Ленина, уд. №50 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 51

36 ул. Островского, у перекрестка 
с Нефтеюганским шоссеф

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 52

37 Югорский тракт, угол ул. Киртбая двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 53

38 Нефтеюганское шоссе, напротив
здания «Сургутнефтеспецстрой»ур у ф р

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 54

39 ул. Киртбая, напротив д. №13/1 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 55

40 ул. Профсоюзов, напротив д. 
№58

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 56

41 пр. Ленина, 
напротив д. №27, у д. №32р у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 57

42 Югорский тракт,
напротив ул.Киртбаяр у р

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 58

43 Нефтеюганское шоссе, 570 м 
от ул.Островского в сторону 

ул.Аэрофлотскаяу р ф

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2

36,0 59

44 Нефтеюганское шоссе, 490 м 
до ул. Маяковского
от ул.Островскогоу р

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2

36,0 60

45 Нефтеюганское шоссе, 60м до ул. 
Маяковского от ул.Островскогоу р

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 61

46 ул. Геологическая, у д. №1/А 
ул.Первопроходцеву р р

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 62

47 ул. Кукуевицкого, уд. №55 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 4,5 кв.мр р ф р

9,0 63

48 ул. Энергетиков, у д. №53 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 4,5 кв.мр р ф р

9,0 64

49 ул. Югорская, у дома №36 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 65

50 Югорский тракт, район ж.д.
Развязки

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 66

51 ул. Энергетиков, у больничного 
комплекса

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 4,5 кв.мр р ф р

9,0 67

52 Нефтеюганское шоссе, напротив 
ТЦ «АУРА»

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 123

53 Нефтеюганское шоссе 21, 
у здания ОАО «Горремстрой»у рр р

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 125

Лот № 3

1 ул. 50 лет ВЛКСМ у дома № 5 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 68

2 ул. 50 лет ВЛКСМ у дома № 6/1 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 69

3 Югорский тракт, напротив
автосалона «КИА»

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 70

4 ул. Дзержинского у дома № 4 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 71

5 ул. Маяковского,
напротив МСХП «Северное»р р

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 72

6 ул. Республики у дома № 63 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 73

7 Югорский тракт, 250 м
от ул.Киртбая в сторону
Нефтеюганского шоссеф

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2

36,0 74

8 ул. Геологическая, напротив 
дома № 21

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 75

9 ул. 30 лет Победы, 33 мкр. двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 76

Лот № 4

1 ул. Маяковского, напротив МСХП
«Северное»р

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 77

2 Нефтеюганское шоссе, 800 м
от ул. Маяковскогоу

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 78

3 Нефтеюганское шоссе, 100 м
от поворота на ул. Контейнернуюр у р у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 79

4 ул. Профсоюзов двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 80

5 пр. Комсомольский у маг.Москва двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 81

6 ул. Островского у д.14/1 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 82

7 ул. Маяковского, угол пр.Мира 
напротив Континентр

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 83

8 ул. Энергетиков, напротив 
магазина «Изида»

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 84

9 ул. Энергетиков, напротив 
музейного центра Старый Сургуту р р ур у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 85

10 ул. Островского, напротив 
магазина Сургутмебельур у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 86

11 ул. 30 лет Победы, 
угол Быстринскаяу р

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 87

12 Югорский тракт, перед мостом двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 88

13 ул. Островского напротив 
магазина «Автозапчасти»

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 89

14 ул. Островского у центрального
рынкар

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 90

15 ул. Гагарина, у д. № 26 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 91

16 ул. Гагарина, напротив д 1/1 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 92

17 ул. 50 лет ВЛКСМ, д.2/2 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 93

18 ул. Профсоюзная 22 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 94

19 ул. Университетская у моста 
через Саймур у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 4,5 кв.мр р ф р

9,0 95

20 пр. Набережный, напротив СНГБ двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 96

Лот № 5

1 пр. Мира, у д. № 18 
по ул. Маяковскогоу

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 97

2 пр. Мира, у пересечения с ул. 
Маяковского, у ТЦ «Континент»у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 98

3 пр. Мира, у д. № 2/1 
по ул. Пушкинау у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 99

4 пр. Мира, у д. № 39 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 100

5 пр. Мира, у д. № 35 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 101

6 пр. Мира, напротив д. № 16 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 102

7 пр. Мира, у д. № 19 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 103

8 пр. Мира, у д. № 19 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 104

9 пр. Мира, у д. № 19 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 105

10 пр. Мира, у д. № 15 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 106

11 ул. Островского, у д. № 45 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 107

12 ул. Маяковского, у пересечения 
с ул. Профсоюзову р ф

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 108

13 ул. Быстринская, у магазина 
«Круиз»ру

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 109

14 Югорский тракт, на разд-ой
полосе, перед поворотом на ул.

Показаньева,
со стороны стадионар

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2

36,0 110

15 Югорский тракт, у поворота
на ул. Киртбая со стороны 
Грибоедовской развязкир р

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2

36,0 111

16 Югорский тракт, на разделитель-
ной полосе, перед поворотом

на ул. Киртбаяу р

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2

36,0 112

17 Югорский тракт, на разделитель-
ной полосе, перед поворотом

на ул. Киртбая со стороны 
ул. Показаньевау

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2

36,0 113

Лот № 6

1 Югорский тракт двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 и более 114

2 Югорский тракт двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 и более 115

3 пр. Набережный 14,
Кукуевицкогоу у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 4,5 кв.мр р ф р

9,0 116

4 ул. Аэрофлотская, 5 а двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 и более 117

5 ул. Геологическая, у д. № 18 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 118

6 пр. Ленина, у д. № 71 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 119

7 ул. Энергетиков, у д. № 19 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 120

8 ул. Геологическая 10,
напротив Федорова 69р р

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 121

9 пр. Комсомольский, у д. № 15 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 122

Лот № 7

1 ул. Островского, на территории 
автопарковки напротив

Центрального рынкар р

индивидуальный проект 38,4 124

Лот № 8

1 ул. Крылова, напротив дома №49 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 126

2 ул. Быстринская, напротив д. №2 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 127

3 ул. Профсоюзов, 
напротив дома №40р

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 128

4 ул. Профсоюзов - ул.Маяковского двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 129

24
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5 ул. Пушкина, у д. №25А двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 130

6 Нефтеюганское шоссе двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 и более 131

7 Нефтеюганское шоссе двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 и более 132

Лот № 9

1 пр. Мира, у д. №37 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 133

2 пр. Ленина, напротив д. №54 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 134

3 пр. Ленина, у д. №52 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 135

4 пр. Ленина, у д. №59 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 136

5 пр. Ленина, у д. №48 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 137

6 пр. Ленина, у д. №39 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 138

7 пр. Ленина, у д. №39 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 139

8 пр. Ленина, у д. №35 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 140

9 пр. Ленина, «Центральный 
телеграф»р ф

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 141

10 пр. Ленина, у д. №46 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 142

11 ул. Быстринская, напротив 
автосалона «Планета»

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 143

12 пр. Мира, у д. №10 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 144

13 пр. Мира, на разделительной 
полосе, у поворота на бульвар 

Писателей

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.м

24,0 145

14 пр. Мира, напротив д. №16,
 на разделительной полосер

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 146

15 пр. Мира, у д. №19,
на разделительной полосер

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 147

16 пр. Мира - угол ул.Островского, 
на разделительной полосер

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 148

17 пр. Мира, у д. №8 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 149

18 пр. Мира,у д. №33, 
на разделительной полосер

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 150

19 пр. Мира - угол ул. Маяковского двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 151

20 пр. Мира, у д. №28/1 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 152

21 ул. Энергетиков, у д. №23 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 153

22 ул. Аэрофлотская двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 154

23 ул. Майская, напротив д. №5 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 4,5 кв.мр р ф р

9,0 155

24 Нефтеюганское шоссе, у АБК 
«Горэнерго»р р

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 156

25 ул. Энергетиков, 
у ост. «Дом Советов»у

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 4,5 кв.мр р ф р

9,0 157

26 ул. Энергетиков, у д.31 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 4,5 кв.мр р ф р

9,0 158

27 Югорский тракт- угол ул.Киртбая двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 159

28 ул. 30 лет Победы - угол ул.
Быстринская, у АБК «Сургут-

стройтрест»р р

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.м

24,0 160

29 ул. Бажова д.10 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 4,5 кв.мр р ф р

9,0 161

Лот № 10

1 ул. Лермонтова 13, у магазина
«ОВЕН»

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 163

2 пр. Мира 14, у магазина «Цитрон» двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 164

3 пр. Набережный, у д. № 5 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 165

4 ул. Киртбая, уд. №21 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 166

5 пр. Ленина,
 у дома 60 ул. Севернаяу у р

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 167

6 Югорский тракт, ул. Киртбая 25 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 168

7 пр. Мира, угол ул.Островского двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 169

8 ул. Маяковского, угол Профсою-
зов, на стороне РК «Аквилон»р

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 170

9 ул. Республики 83,
м-н «Ярославна»р

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 171

10 ул. Энергетиков 1/1 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 172

11 ул. 50 лет ВЛКСМ, у д. 3 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 173

12 ул. Энтузиастов, у д. 4 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 174

Лот № 11

1 ул. Рационализаторов, кольцо 
ГРЭС

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 175

2 ул. Мелик-Карамова, у дома №2 
ул. Садоваяу

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 4,5 кв.мр р ф р

9,0 176

3 ул. Республики, у д. 69 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 177

4 ул. Республики, у д. 67 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 178

5 пр. Ленина у д. 68, ул. Северная двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 179

6 пр. Пролетарский у д. 26, ул.
Геологическая

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 180

7 ул. 30 лет Победы -
ул. Профсоюзову р ф

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 181

8 ул. Профсоюзов, напротив д. 26 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 182

9 ул. Лермонтова, у д. 17 пр. Мира двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 183

10 ул. Профсоюзов, напротив д. 42 
по ул. Островскогоу р

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 184

11 ул. Пролетарский, у д. 1 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 185

12 ул. Мелик-Карамова, у моста 
через р.Саймар р

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 4,5 кв.мр р ф р

9,0 186

13 пр. Мира напротив д.18 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 187

14 ул. Декабристов, 
у д. 41 пр.Ленинау р

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 4,5 кв.мр р ф р

9,0 188

Лот № 12

1 ул. 30 лет Победы, 260 м 
от ул. Профсоюзову р ф

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 189

2 ул. 30 лет Победы, от 170 м 
от ул. Профсоюзову р ф

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 190

3 ул. Профсоюзов, у ГСК -7 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 191

4 ул. Островского, у д. №21 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 192

5 ул. Кукуевицкого, у д. №32 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 4,5 кв.мр р ф р

9,0 193

6 ул. Геологическая, у д .№64 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 194

7 ул. Профсоюзов,
напротив д. №33р

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 195

8 ул. Республики, у Сургутской
филармонииф р

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 196

9 ул. Киртбая, напротив д. №19 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 197

10 Нефтеюганское шоссе, 520 м
от ул. Островскогоу р

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 198

11 Нефтеюганское шоссе, 394 м
от ул. Островскогоу р

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 199

12 ул. Профсоюзов у ГСК -13
 «Энергостроитель»р р

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 200

Лот № 13

1 пр. Мира, 18 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 201

2 пр. Мира, 18 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 202

3 пр. Мира, напротив
с ТРЦ «Вершина»р

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 203

4 пр. Комсомольский двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 204

5 ул. Энергетиков, напротив
магазина «Зубрёнок»у р

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 205

6 ул. Энергетиков, у д №.5 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 206

7 ул. Маяковского, 100 м до Нефте-
юганского шоссе

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 207

Лот № 14

1 пр. Мира 34 мкр.,
пятый со стороны ГРЭСр

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 208

2 ул. 30 лет Победы, 150 м 
от поворота на пр. Взлетныйр р

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 209

3 пр. Комсомольский, у д. №59 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 210

4 ул. Республики, у д. №90 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 211

5 ул. Мелик-Карамова, рядом
с Райвоенкоматом

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 212

6 ул. Гагарина, у д. №4 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 213

7 ул. Профсоюзов, у д. №34 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 214

8 ул. Маяковского, у д. №27 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 215

9 ул. Университетская, рядом
с больничным комплексом

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 4,5 кв.мр р ф р

9,0 216

10 пр. Ленина, у д. №28 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 217

11 ул. Магистральная,
угол с пр. Ленинау р

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 218

12 Югорский тракт, за поворотом
на стадион

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 219

13 Югорский тракт, у гаражей двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0 х 3,0м х 2р р ф р

36,0 220

14 пр. Мира 34 мкр., шестой 
со стороны ГРЭСр

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 221

15 пр. Мира 34 мкр., четвертый
со стороны ГРЭСр

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 222

16 пр. Мира 34 мкр., второй
со стороны ГРЭСр

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 223

17 пр. Мира 34 мкр., первый
 со стороны ГРЭСр

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 224

18 пр. Мира - перекресток
30 лет Победы

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля не более 12 кв.мр р ф р

24,0 225

Начальная (минимальная) цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:

Для лота № 1 350 520 руб. 45 копру

Для лота № 2 1 173 403 руб. 22 копру

Для лота № 3 201 669 руб. 30 копру

Для лота № 4 429 747 руб. 68 копру

Для лота № 5 398 536 руб. 95 копру

Для лота № 6 206 470 руб. 95 копру

Для лота № 7 295 013 руб. 38 копру

Для лота № 8 172 859 руб. 40 копру

Для лота № 9 609 809 руб. 55 копру

Для лота № 10 249 685 руб. 80 коп.ру

Для лота № 11 268 292 руб. 19 копру

Для лота № 12 266 491 руб. 58 копру

Для лота № 13 153 652 руб. 80 копру

Для лота № 14 376 929 руб. 53 копру

Начальная (минимальная) цена предмета торгов равна годовому размеру оплаты по договору на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций, в соответствии с методикой определения размера платы за установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное ве-
дение, оперативное или доверительное управление, согласно приложению 2 к Правилам распространения наружной 
рекламы на территории города Сургута.

Конкурсные условия: выполнение индивидуального проекта конструкции, являющимся принципиально новым ди-
зайнерским, инженерным, технологическим и конструктивным решением; квалификация участника конкурса (стаж ра-
боты в сфере наружной рекламы в качестве рекламораспространителя); размещение социальной рекламы; цена дого-
вора; наличие технических условий на подключение рекламной конструкции к сетям электроснабжения.

К участию в торгах допускаются любое юридическое или физическое лицо - претендент, предоставивший органи-
затору торгов следующие документы:

- заявку на участие в торгах (приложение №2);
- копию учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (для юридического лица), ко-

пию свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для физического 
лица);

- документ, подтверждающий отсутствие задолженности по уплате налогов в местный бюджет;
- документ подтверждающий отсутствие задолженности по платежам в местный бюджет за установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций (акт сверки по данным платежам с департаментом архитектуры и градостроительства)
- доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени претендента;
- платежный документ, подтверждающий внесение задатка в установленном размере.
Также предоставляется запечатанный конверт с конкурсными предложениями по цене предмета торгов и другим 

условиям конкурса. Предложение претендента на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций оформляется в печатном виде и подтверждается подписью и печатью претендента. Предложения по цене 
предмета торгов указываются как цифрами, так и прописью.

Задаток вносится в размере 10-ти процентов от начальной цены предмета торгов.
Реквизиты для перечисления задатков на участие в торгах:
ИНН 8602003130 КПП 860201001
Получатель:
департамент финансов Администрации города (департамент архитектуры и градостроительства Администрации 

города, л/с ДАИГС-30-046)
Банк получателя:
РКЦ Сургут г.Сургут
БИК 047144000
Р/сч.40302810900005000002
КБК 04611502040040000140 - код бюджетной классификации обязательно указывается в специально предназна-

ченном поле платежного поручения.

Инструкция по заполнению заявки
Участник представляет документы, входящие в состав заявки, заполненные по образцам, представленным в Части 

III конкурсной документации.
Вся документация для участия в конкурсе оформляется на русском языке. Подача документов, входящих в состав 

заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода 
соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соот-
ветствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

При описании условий и предложений участников торгов должны приниматься общепринятые обозначения и наи-
менования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников торгов, не должны допускать двусмысленных толкований.
Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе 

должна содержать опись входящих в её состав документов, которые должны быть скреплены печатью участника торгов 
(для юридических лиц) и подписаны участником торгов или лицом, уполномоченным таким участником. Соблюдение 
участником торгов указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие 
в конкурсе поданы от имени участника торгов, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в 
составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью 
и заверены подписью уполномоченного лица участника торгов – юридического лица и собственноручно заверены 
участником торгов – физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в соста-
ве заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная 
форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов 
должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в конкурсной документации; 

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии 
такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на 
каждой стороне такого документа.

Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 
исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или соб-
ственноручно заверенных (для физических лиц);

Все документы, представляемые участниками торгов в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть запол-
нены по всем пунктам (где требуется).

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику торгов.
Документы, для которых в конкурсной документации установлены специальные формы, должны быть составлены 

в соответствии с данными формами. 
Сведения могут быть впечатаны в формы, а также допускается заполнять формы от руки печатными буквами сини-

ми, черными или фиолетовыми чернилами.
Участник должен подготовить один экземпляр документов, входящих в конкурсную заявку. 
Конкурсная заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При 

этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. 
Для участия в конкурсе участник торгов подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установ-

лены конкурсной документацией.
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Заявка должна соответствовать формальным требованиям конкурсной документации.
Если будет выявлено несоответствие между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, то

предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной буквенными значениями.
Представленные в заявке расчеты и обоснования должны исключать арифметические или технические ошибки,

исправление которых меняет технические характеристики или цену заявки.
Претендент приобретает статус участника соответствующего конкурса с момента регистрации его заявки органи-

затором торгов.
Претендент не допускается к участию в торгах в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в информационном извещении;
- к заявке не приложены документы, предоставление которых требуется в соответствии с перечнем, указанном в

извещении.
Победителем торгов признается участник торгов, предложивший лучшие условия.
Критерии определения победителя торгов: 
1. Дизайн (внешний вид) рекламной конструкции;
2. Квалификация участника;
3. Размещение на рекламной конструкции на безвозмездной основе социальной рекламы;
4. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
5. Наличие технических условий на подключение рекламной конструкции к сетям электроснабжения.
Результаты торгов публикуются в том же периодическом издании, в котором опубликовано извещение о

проведении торгов, и размещается на официальном сайте Администрации города: www.admsurgut.ru в недель-
ный срок с момента их проведения.

Победитель торгов обязан:
1) для получения разрешений на установку рекламных конструкций:
- предоставить рабочий проект рекламной конструкции, согласованный в порядке, Правилами распространения

наружной рекламы на территории г. Сургута, утвержденными решением Думы г. Сургута от 29 сентября 2006 г. N 74-IVДГ;
- уплатить за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции государственную пошлину в размерах и по-

рядке, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) установить рекламные конструкции в местах предусмотренных схемой в течение года со дня заключения дого-

вора на их установку и эксплуатацию.
Договор подлежит заключению в срок не позднее десяти дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии

(приложение №3).
Дата и время начала приема заявок: 09.02.2015  года с 09.00.
Дата и время окончания срока подачи заявок: 06.03.2015 года до 18.00.
Претендентам предоставляется возможность ознакомления с процедурой и условиями торгов в рабочие дни (пе-

риод приема заявок) с 09.00 до 18.00 по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 422.
Секретарь конкурсной комиссии: ведущий инженер отдела художественного оформления города и координации

рекламной деятельности Некрасов Илья Владимирович, тел.: (3462) 52-82-95.
Получить более подробную информацию о предмете торгов можно в рабочие дни с 09.00 до 18.00 по адресу: г. Сур-

гут, ул. Восход, 4, каб. 420, 422. Телефоны: 52-82-46, 52-83-71.

Торги состоятся 16.03.2015 в 14.30 в каб. 301 по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4. Начало регистрации участников тор-
гов в 14.00.

Приложение №1 Схема размещения рекламных конструкций на территории города Сургута. 
Приложение №2 Заявка на участие в торгах.
Приложение №3 Договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Форма №1
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом конкурсе
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муни-

ципальной собственности
№____

Настоящим ______________________________________________________________ подтверждает, что для участия
(наименование участника торгов)

в конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муни-
ципальной собственности направляются нижеперечисленные документы.

№ п\п Наименование Кол-во 
страницр

1 Форма №1 «Опись представленных документов»р р у

2 Форма №2 «Заявка на участие в конкурсе»р у ур

3 Форма №3 «Анкета участника торгов» р у р

4 Форма №4 «Предложение о качественных характеристиках рекламных конструкций»р р р р р ру

5 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) или но-
тариально заверенная копия.р р

6 Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индиви-
дуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия.у р р р р

7 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника торгов - юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника торгов без доверенности 
(далее для целей настоящего абзаца - руководитель). В случае если от имени участника торгов действует иное лицо, за-
явка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника тор-
гов, заверенную печатью участника торгов и подписанную руководителем участника торгов (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника торгов, заявка на участие в кон-
курсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.ур р у р

8 Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранных лиц)у у р р

9 Документы, подтверждающие (характеризующие) квалификацию участника торгов, в случае если в конкурсной докумен-
тации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника конкурса.у р р у ур ф у ур

10 Копии учредительных документов участника торгов (для юридических лиц).у р у у р р

11 Технические условия на подключение рекламных конструкций к сетям электроснабженияу р ру р

12 Другие документыру у

Участник торгов (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./
                                                                                                 (подпись)

                   МП

Форма №2
На фирменном бланке
Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ №____

На право заключения с договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципаль-
ной собственности

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеуказанного договора, ________________________
________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника торгов)
в лице, _____________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направ-

ляет настоящую заявку.
2. Мы согласны заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в соответствии с требова-

ниями конкурсной документации и на условиях исполнения договора, которые мы представили в настоящей заявке:

№ п.п. Наименование показателя Ед. изм. Значение (цифрами
и прописью)р

Примечание

1. Размещение на рекламной конструкции на безвозмездной ос-
нове социальной рекламыр

Процент времени по каж-
дой конструкции в годру

2. Цена рубльру

Если в заявке на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то
принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. 

3. Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие задолженности по плате за установку и эксплуатацию рекламных
конструкций.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной документации, влияющими
на стоимость установки и эксплуатации рекламных конструкций.

5. Если наши предложения, изложенные в настоящей заявке, будут приняты, мы берем на себя обязательство за-
ключить с Администрацией города Сургута договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в соответ-
ствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, представленным в заявке, которые
мы просим включить в Договор.

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении  ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации - участника торгов, индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задол-

женности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или муници-
пальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами
и прописью) балансовой стоимости активов участника торгов по данным бухгалтерской отчетности за последний завер-
шенный отчетный период.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право ор-
ганизатора торгов, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников торгов условий, запра-
шивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц инфор-
мацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

8. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства заключить договор
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в соответствии с требованиями конкурсной документации и усло-
виями настоящей заявки.

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия
с организатором торгов, нами уполномочен __________________________________________ (Ф.И.О., должность, кон-
тактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
10. В случае признания нас победителями конкурса, обязуемся заключить договор не позднее 10 дней после завер-

шения торгов и оформления протокола о результатах проведения торгов.
11. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель кон-

курса откажется от заключения договора, мы обязуемся заключить договор в соответствии с требованиями конкурсной
документации и условиями нашего предложения, представленными в настоящей заявке в сроки, установленные кон-
курсной документацией.

12.Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

13. Мы ознакомлены с проектом договора и согласны заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на условиях, предусмотренных проектом договора, путем включения в него условий, представленных
нами в настоящей заявке.

14. Также сообщаем о себе следующие сведения:
Полное наименование/ Ф.И.О, паспортные данные ___________________________________________________
Юридический адрес организации __________________________________________________________________
Фактический адрес организации/место жительства ___________________________________________________
Банковские реквизиты ___________________________________________________________________________
Должность руководителя _________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) ___________________________________________________
Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов
_______________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты ________________________________________________________________________
Участник торгов (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./
                                                                                       (подпись)
      МП
Главный бухгалтер     ___________________________ /Ф.И.О./
                                                                                       (подпись)

Форма №3
Анкета участника торгов

1.1. Для юридического лица:р

1.1. 1.Фирменное наименование (наименование)р

1.1.2. Сведения об  организационно-правовой формер р ф р

1.1.3. Сведения о месте нахождения, почтовый адрес р

1.1.4. Номер контактного телефонар ф

1.2. Для физического лица:ф

1.2.1.Фамилия, имя, отчество 

1.2.2. Паспортные данныер

1.2.3. Сведения о месте жительства 

1.2.4. Номер контактного телефонар ф

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
1. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
2. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
…………………………………………………………………………………………...
n.    ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Участник торгов (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./
                                                                                       (подпись)
      МП
Главный бухгалтер     ___________________________ /Ф.И.О./
                                                                                       (подпись)

Форма №4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
участника торгов____________________________________________________________

                                                                                                    (наименование, Ф.И.О. участника торгов)

Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект дого-
вора, мы________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, Ф.И.О. участника торгов)
в лице ______________________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника торгов – юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))
уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса, согласны подписать договор и выполнить

предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указан-
ных в нижеприведенной таблице:

№ 
п/п

Наименование показателя Требуемое значение [заполня-
ется заказчиком]

Данные участника торгов (участник торгов
указывает  сведения о качественных характери-
стиках рекламных конструкций в соответствии с
требуемым значением заказчика, техническое

описание рекламных конструкций (с указанием
материалов, из которых изготавливаются ре-

кламные конструкции и типом крепежей)ру р

Примеча-
ние

1 2 3 4 5

1 Качество устанавливаемых
рекламных конструкций

Качество и безопасность реклам-
ной конструкции должно соот-
ветствовать действующим ГО-
СТам, ТУ, и другим действующим 
утвержденным нормативным
документам, оформленным в 
соответствии с действующим
законодательством.

Могут быть предоставлены технические паспорта рекламных конструкций.

Участник торгов (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./
   (подпись)

      МП
Главный бухгалтер     ___________________________ /Ф.И.О./
                                                                                       (подпись)

Примечание:
Участник торгов по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые

документы.

Типовой договор 
на установку и эксплуатацию рекламных(ой) конструкций(и) на объектах муниципальной собственности, 

в том числе переданных в хозяйственное ведение, оперативное или доверительное управление
г. Сургут                                                                                                                                                                              «__» _________ 20__г.

Администрация города Сургута, действующая от имени муниципального образования городской округ город Сур-
гут, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице ________________, действующего на основании _____________,
с одной стороны, (________________________________________________________________________________________

(наименование лица, осуществляющего хозяйственное ведение, оперативное или доверительное управление объектами
муниципальной собственности)

именуемый (ая) в дальнейшем «Уполномоченное лицо», в лице ___________, действующего на основании ________,
с одной стороны), и ________________, именуемое в дальнейшем «Рекламораспространитель», в лице ________________,
действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем»;

Статья 1. Предмет договора
В соответствии с условиями настоящего договора Администрация (Уполномоченное лицо) предоставляет Рекла-

мораспространителю за плату право на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы на объектах муници-
пальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение, оперативное или доверительное управле-
ние, согласно перечню объектов наружной рекламы (приложение 1 к настоящему договору) и в соответствии с согласо-
ванной разрешительной и проектной документацией.

Статья 2. Цена договора и расчёты сторон
1. Цена договора составляет ____ рублей __ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (__ %) _____ ру-

блей ____ копеек (приложение 2 к настоящему договору), в том числе плата за ___ год, включая НДС, составляет _______
рублей ___ копеек, за ____ год ______ рублей ___ копеек.

2. Годовая плата по договору вносится Рекламораспространителем равными долями в течение первых 3-х кварта-
лов текущего года не позднее 25-го числа последнего месяца текущего квартала, а в 4-ом квартале – не позднее 1-го де-
кабря текущего года.

3. Оплата за установку и эксплуатацию рекламных (ой) конструкций (и) производится по следующим реквизитам: 
__________________________.

В поле «назначение платежа»: 
Оплата по договору №_______ от «____»__________ на установку и эксплуатацию рекламных (ой) конструкций (и)

за _____ квартал ____ года. В том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) ____ рублей ____ копеек.
4. Администрация (Уполномоченное лицо) вправе изменять размер оплаты по настоящему договору на основании 

муниципальных правовых актов, регулирующих установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы на территории
города Сургута.

Изменение оплаты осуществляется путем подписания дополнительного соглашения и применяется с даты вступле-
ния в силу муниципальных правовых актов. Указанное дополнительное соглашение должно быть подписано Рекламо-
распространителем в течение 10-ти рабочих дней с момента получения проекта дополнительного соглашения от Адми-
нистрации (Уполномоченного лица). Неподписание дополнительного соглашения в указанные сроки, а также отказ от
подписания являются основанием для одностороннего отказа Администрации (Уполномоченного лица) от исполнения
договора. При одностороннем отказе Администрации (Уполномоченного лица) от исполнения договора по указанным
основаниям договор считается расторгнутым после истечения 10-тидневного срока, предоставляемого Рекламора-
спространителю для направления подписанного дополнительного соглашения.

Статья 3. Права Рекламораспространителя
Рекламораспространитель имеет право использовать рекламные (ое) места (о) в соответствии с целями и условия-

ми их предоставления.
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Статья 4. Обязанности Рекламораспространителя
Рекламораспространитель обязан:
1. Своевременно и в полном объёме вносить оплату в соответствии с пунктами 1, 2, 3 статьи 2 настоящего договора.
2. Установить объекты наружной рекламы в соответствии с согласованной разрешительной и проектной документацией.
3. Восстановить нарушенное благоустройство в течение 2-х дней после завершения работ по размещению объек-

тов наружной рекламы, а в случае повреждения зелёных насаждений в зимний период, восстановить их после насту-
пления весеннего периода.

4. При производстве работ по размещению и обслуживанию объектов наружной рекламы не допускать поврежде-
ния (уничтожения) зелёных насаждений, находящихся в непосредственной близости к объектам наружной рекламы.

5. Сдать рекламную конструкцию в эксплуатацию в порядке, установленном Правилами распространения наруж-
ной рекламы на территории города Сургута.

6. За свой счёт содержать объекты наружной рекламы в надлежащем эстетическом и техническом состоянии: про-
изводить ежегодный ремонт, обновление внешнего вида рекламной конструкции (благоустройство прилегающей тер-
ритории, сезонный ремонт основания конструкции, окраску и ремонт конструктивных элементов, ремонт и восстанов-
ление рекламного поля), соблюдать правила безопасности.

7. В случае возникновения необходимости в изменении местоположения, характеристик объекта наружной рекла-
мы, указанных в ранее оформленной разрешительной документации, а также в согласованном рабочем проекте ре-
кламной конструкции, предварительно переоформить разрешительную документацию, согласовать изменения, вноси-
мые в рабочий проект.

8. Исполнять предписания органа местного самоуправления, уполномоченного в области архитектуры и градо-
строительства, связанные с устранением нарушений обязательств по настоящему договору.

9. Распространять наружную рекламу с соблюдением требований Федерального закона «О рекламе», других феде-
ральных законов, нормативных правовых актов органов государственной власти и органов местного самоуправления 
города Сургута, регламентирующих рекламную деятельность.

10. В течение 5-ти дней уведомлять Администрацию (Уполномоченное лицо) обо всех фактах возникновения у третьих 
лиц прав в отношении рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в 
качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).

11. В течение 5-ти дней письменно известить Администрацию (Уполномоченное лицо) о перемене адреса, наиме-
нования, номера расчётного счёта Рекламораспространителя.

12. По истечении срока действия договора или со дня его досрочного расторжения прекратить распространять ре-
кламу на объектах наружной рекламы. В течение 15-ти дней по истечении срока действия договора или со дня его до-
срочного расторжения произвести за счёт собственных средств демонтаж объектов наружной рекламы и устранить по-
вреждения объектов муниципальной собственности, связанные с установкой и демонтажем рекламных конструкций, 
составить акт о восстановлении объекта муниципальной собственности и благоустройства.

Статья 5. Права Администрации (Уполномоченного лица) 
Администрация (Уполномоченное лицо) имеет право:
1. Направлять требования и выдавать предписания о демонтаже объектов наружной рекламы или приведении их 

в соответствие с установленными требованиями.
2. Демонтировать объекты наружной рекламы при невыполнении Рекламораспространителем условий пункта 12 

статьи 4 настоящего договора.
Статья 6. Обязанности Администрации (Уполномоченного органа) 
Администрация (Уполномоченное лицо) обязана:
1. Предоставить места для установки объектов наружной рекламы в соответствии с приложением 1 к настоящему 

договору.
2. Осуществлять контроль за установкой и эксплуатацией объектов наружной рекламы.
Статья 7. Ответственность сторон
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством и настоящим договором.
2. В случае невнесения оплаты в установленный срок Рекламорас-пространитель оплачивает пеню в размере 0,1 % 

от просроченной суммы за каждый день просрочки платежа. Администрация (Уполномоченное лицо) ежеквартально 
производит начисление пени за просрочку платежа и ежеквартально предъявляет её Рекламораспространителю.

3. В случае нарушения Рекламораспространителем обязательств, предусмотренных пунктами 1 – 9 статьи 4 насто-
ящего договора, Администрация (Уполномоченное лицо) направляет письменное предупреждение. При неисполнении 
Рекламораспространителем указаний, содержащихся в предупреждении в течение 14-ти дней после получения пись-
менного предупреждения, Администрация (Уполномоченное лицо) направляет Рекламораспространителю письмен-
ное уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора.

Договор считается прекращённым с момента получения Рекламораспространителем уведомления Администра-
ции (Уполномоченного лица).

При этом выплаченные по договору суммы не возвращаются, а задолженность взыскивается в установленном за-
коном порядке.

Статья 8. Приостановление действия и досрочное расторжение договора
1. В случае возникновения необходимости проведения строительных работ в местах размещения объектов наруж-

ной рекламы, при условии, что объекты наружной рекламы не могут находиться в данных местах, Администрация 
(Уполномоченное лицо) обязана предупредить Рекламораспространителя о необходимости демонтажа объектов на-
ружной рекламы и приостановлении действия договора не позднее 10-ти дней до начала работ. При этом действие до-
говора приостанавливается на весь период строительных работ. 

В случае, если строительные работы длятся более 30-ти дней, Рекламораспространитель имеет право отказаться от 
договора в части демонтированных объектов наружной рекламы. При этом Администрация (Уполномоченное лицо) обя-
зана возвратить сумму оплаты за весь оплаченный, но не использованный период времени по настоящему договору.

2. В случае внесения изменения в схему размещения рекламных конструкций, в результате которого место разме-
щения ранее установленной рекламной конструкции перестало соответствовать указанной схеме и разрешение на 
установку и эксплуатацию такой рекламной конструкции было признано недействительным по основанию, предусмо-
тренному пунктом 3 части 20 статьи 19 Федерального закона “О рекламе”, Администрация выплачивает Рекламораспро-
странителю компенсацию за счёт средств бюджета городского округа город Сургут. Выплата компенсации осуществля-
ется в соответствии с частью 20.1 статьи 19 Федерального закона “О рекламе”.

Отказ от исполнения договора Администрацией (Уполномоченным лицом) в связи с нарушением условий пункта 1 
статьи 4 настоящего договора производится при задержке оплаты по договору более чем на 10 банковских дней.

Администрация (Уполномоченное лицо) возвращает Рекламораспространителю сумму оплаты за весь оплачен-
ный, но неиспользованный период. При отказе Администрации (Уполномоченного лица) от исполнения договора в од-
ностороннем порядке договор считается расторгнутым с момента получения Рекламораспространителем соответству-
ющего уведомления.

Статья 9. Рассмотрение споров
Все споры и разногласия, возникающие при заключении и исполнении настоящего договора, разрешаются путём 

переговоров, а при недостижении согласия – в суде. Срок рассмотрения претензий – 10 рабочих дней.
Статья 10. Форс-мажор
При наступлении обстоятельств, вследствие которых любая из сторон не в состоянии полностью или частично ис-

полнять обязательства по настоящему договору (форс-мажор: стихийные бедствия, введение чрезвычайного положе-
ния, ведение военных действий, забастовки, пожары, революции), стороны не несут ответственности в случае своевре-
менного (не позднее 3-х дней) извещения об этом другой стороны.

Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает сторону права ссылаться на 
них. Наступление и срок действия форс-мажорных обстоятельств должны быть подтверждены справками соответству-
ющих государственных органов.

Статья 11. Срок действия договора
Срок действия настоящего договора с «__» ________20__года по «__» ______ 20__года.
Статья 12. Прочие условия 
1. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями и являются не-

отъемлемой частью настоящего договора.
2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
перечень объектов наружной рекламы (приложение 1);
расчёт платы за установку и эксплуатацию рекламных (ой) конструкций (и) (приложение 2).
3. Настоящий договор составлен на ___ страницах в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон.
Адреса и реквизиты сторон
Администрация (Уполномоченное лицо): Рекламораспространитель:

Приложение 1 к типовому договору на установку и эксплуатацию рекламных (ой) конструкций (и) на объектах
муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение, оперативное или доверительное управление

Перечень объектов наружной рекламы

N п/п Вид объекта наружной рекламыру р N разрешенияр р Адрес размещенияр р Площадь информационного поля (кв.м)ф р

1.

2.

3.

4.

Администрация (Уполномоченное лицо)              Рекламораспространитель

Приложение 2  к типовому договору на установку и эксплуатацию рекламных (ой) конструкций (и) на объектах 
муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение, оперативное или доверительное управление

РАСЧЁТ
платы за установку и эксплуатацию  рекламных конструкций

за ______________________________________
(указать период)

Расчёт платы определяется по формуле:
Рп = (БС х S х П х Ктр х Крк х К1) + НДС,  где:
№ – номер объекта наружной рекламы в соответствии с приложением 1;
БС – базовая ставка (в рублях);
S – площадь информационного поля  рекламной конструкции (в квадратных метрах);
П – период размещения  рекламной конструкции (базовая ставка равна 1, при исчислении периода в месяцах, ме-

сяц равен 1/12 базовой ставки, при исчислении в днях, один день равен 1/365 базовой ставки);
Ктр – коэффициент, учитывающий территориальную привязку места размещения рекламной конструкции;
Крк – коэффициент, учитывающий вид рекламной конструкции;
К1 – понижающий коэффициент;
НДС – сумма налога на добавленную стоимость. 

N п/п БС 
(руб.)ру

S 
(кв.м)

П Ктр Крк К1 Всего без 
налога

Налоговая
ставка

Сумма
налога

Всего с учётом 
налога (Рп)

1.

2.

3.

4.

Итого (сумма платежа 
без НДС)

Заключение по результатам проведения публичных слушаний
по корректировке проекта  планировки и проекта межевания

микрорайона 37 в части земельного участка № 23.1
малоэтажной жилой застройки в городе Сургуте

Публичные слушания назначены и проведены в соответствии со статьёй 46 Градостроительного Ко-
декса Р.Ф., решением Сургутской городской Думы  от 26.10.2005 N 512-III ГД (редакция от 26.10.2013) «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями и до-
полнениями), постановлением Главы города от 21.11.2014 № 154 о назначении публичных слушаний по 
корректировке проекта  планировки и проекта межевания микрорайона 37 в части земельного участка 
№ 23.1 малоэтажной жилой застройки в городе Сургуте. Постановление размещено на сайте Админи-
страции города и опубликовано в газете «Сургутские Ведомости» № 47 от 29 ноября 2014 года. 

Решение о корректировке проекта планировки и проекта межевания микрорайона 37 в части зе-
мельного участка № 23.1 малоэтажной жилой застройки в городе Сургуте было принято постановлением 
Администрации города от 13.05.2014 № 3101.  

Дата проведения публичных слушаний: 19.12.2014.
Время начала проведения публичных слушаний: 10.00 по местному времени.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города, расположенный по адресу: ул. 

Восход, 4.
На публичных слушаниях присутствовал 21 человек.
Орган, уполномоченный провести публичные слушания, департамент архитектуры и градострои-

тельства.
В соответствии с положительными результатами проведения публичных слушаний и с учётом всех 

необходимых согласований, рекомендовать к утверждению корректировку проекта планировки и про-
екта межевания микрорайона 37 в части земельного участка № 23.1 малоэтажной жилой застройки в го-
роде Сургуте.

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

Секретарь публичных слушаний - ведущий инженер отдела перспективного проектирования 
департамента архитектуры и градостроительства С.В. Асхабалиева

27

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 413 от 26.01.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 10.02.2014 № 925 «О порядке предоставления субсидии

на возмещение затрат по содержанию средств регулирования
дорожного движения»

В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского 
округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов»:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.02.2014 № 925 «О порядке предоставления 
субсидии на возмещение затрат по содержанию средств регулирования дорожного движения» следую-
щие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «решением Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ 
« О бюджете городского округа город Сургут на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов» (с после-
дующими изменениями)» заменить словами «решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюдже-
те городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, решением Думы города от 
07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности», определяет условия и механизм предоставления субсидии организа-
циям на возмещение затрат по содержанию средств регулирования дорожного движения».

1.2.2. Абзац второй пункта 2.3 после слов «амортизационные отчисления на» дополнить словами
«здания, сооружения,».

1.2.3. Пункт 2.5 дополнить словами «, в течение трех рабочих дней после подписания соглашения Ад-
министрацией города и дирекцией направляет их получателям субсидии».

1.2.4. Абзац десятый пункта 2.6 после слов «согласие получателя субсидии» дополнить словами «(за 
исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участи-
ем муниципального образования городской округ город Сургут в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах)».

1.2.5. В абзаце четвертом пункта 2.7 слова «бухгалтерская отчетность» заменить словами «бухгалтер-
ская (финансовая) отчетность» в соответствующих падежах.

1.2.6. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Дирекция в течение 20 рабочих дней после получения документов, указанных в абзацах вто-

ром, третьем пункта 2.7 настоящего порядка, подписывает акт на предоставление субсидии или на-
правляет мотивированный отказ от его подписания. В течение 20 календарных дней после подписания 
акта на предоставление субсидии дирекция перечисляет субсидию на расчетный счет получателя суб-
сидии на основании подписанного акта на предоставление субсидии и счета к акту на предоставление 
субсидии».

1.2.7 Дополнить пунктами 2.11, 2.12 следующего содержания:
«2.11. Окончательный расчет с получателями субсидии за отчетный финансовый год осуществляется 

в течение первого квартала, следующего за отчетным, в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на очередной финансовый год.

2.12. Кредиторская задолженность отчетного финансового года перечисляется на основании акта 
сверки и распоряжения Администрации города о перечне получателей субсидии и объеме предоставля-
емой субсидии в текущем финансовом году».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Базарова В.В.

Глава города  Д.В. Попов

Заключение по результатам проведения  публичных слушаний
по корректировке проекта планировки и проекта межевания территории

микрорайона 31А в городе Сургуте
Публичные слушания назначены и проведены в соответствии со статьёй 46 Градостроительного ко-

декса РФ, решением Сургутской городской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД  «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в городе Сургуте» и на основании постановления Главы города от 02.12.2014 
№ 160 о назначении публичных слушаний по корректировке проекта планировки и проекта межевания 
территории микрорайона 31А в городе Сургуте.

Работы по корректировке проекта планировки и проекта межевания территории «Застройка боль-
ничного комплекса в микрорайоне 31А города Сургута» выполнялись в соответствии с муниципальным 
контрактом от 06.02.2013 №1/2014 институтом территориального планирования «ГРАД».

Орган, уполномоченный провести публичные слушания, департамент архитектуры и градострои-
тельства.

Дата проведения повторных публичных слушаний: 20.01.2015.
Время проведения публичных слушаний: 10.00. по местному времени.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города, расположенный  по адресу: 

ул. Восход, 4.
На  слушаниях присутствовало 25 человек.
В соответствии с положительными результатами проведения публичных слушаний и с учётом всех 

необходимых согласований, рекомендовать к утверждению корректировку проекта планировки и про-
екта межевания территории микрорайона 31А в городе Сургуте.

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

Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела перспективного 
проектирования департамента архитектуры и градостроительства М.В. Кильдибекова
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Новые правила охраны труда при работе на высоте
Приказом Минтруда России от 28.03.2014  № 155н утверждены Правила по охране труда при работе

на высоте (далее: Правила). Приказ вступает в силу с 06.05.2015.
Основные изменения: введено новое понятие «работы на высоте». Изменились требования к работ-

никам, допускаемым к выполнению работ на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с 
применением систем канатного доступа; к членам аттестационных комиссий организаций. Введены но-
вые требования к  системам обеспечения безопасности работ на высоте (удерживающие системы, систе-
мы позиционирования, страховочные системы, системы спасения и эвакуации).

Некоторые ключевые моменты новых правил:
1. К работам на высоте относятся работы, когда (п.3 Правил):
а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более (ранее в 

ПОТ Р М-012-2000 указан перепад по высоте 1,3 метра);
б) работник осуществляет подъем, превышающий по высоте 5 м, или спуск, превышающий по высоте

5 м, по вертикальной лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности более 75° (в ПОТ Р
М-012-2000 эти работы назывались «верхолазными»);

в) работы производятся на площадках на расстоянии ближе 2 м от неограждённых перепадов по вы-
соте более 1,8 м, а также, если высота ограждения этих площадок менее 1,1 м;

г) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа 
проводится над машинами или механизмами, водной поверхностью или выступающими предметами.

2. Требования к работникам при работе на высоте.
К выполнению работ на высоте допускаются работники:
-  после прохождения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров,
- прошедшие  стажировку, обучение и  проверку знаний по безопасности выполнения работ на высо-

те. Работникам, усвоившим требования, выдаётся удостоверение о допуске к работам на высоте (образец
в приложении № 2 к Правилам).

Работники, допускаемые к работам на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, а так-
же с применением систем канатного доступа, делятся на 3 группы по безопасности работ.  К данным кате-
гориям работников повысились требования по допуску к самостоятельной работе. В частности, работни-
ки  обязаны пройти обучение, для первой и второй групп не реже одного раза в три года, для третьей
группы не реже одного раза в пять лет. Обучение завершается экзаменом. Экзамен проводится аттеста-
ционной комиссией, создаваемой приказом руководителя организации, проводящей обучение. Состав 
аттестационных комиссий формируется из специалистов, прошедших соответствующую подготовку и ат-
тестацию в качестве членов аттестационной комиссии (работники 3 группы). Требования к работникам 1
- 3 группы  предусмотрены  приложением № 1 к Правилам.  

3. Согласно пункта 95 Правил: не проводятся в эксплуатирующих организациях динамические и ста-
тические испытания средств индивидуальной защиты от падения с высоты с повышенной нагрузкой. Ра-
ботники, допускаемые к работам на высоте, должны проводить осмотр выданных им СИЗ до и после каж-
дого использования.

4. Вводятся новые требования к системе обеспечения безопасности работ на высоте (п.98 правил),
которая  состоит из:

а) анкерного устройства;
б) привязи (страховочной, для удержания, для позиционирования, для положения сидя);
в) соединительно-амортизирующей подсистемы (стропы, канаты, карабины, амортизаторы, средство 

защиты втягивающегося типа, средство защиты от падения ползункового типа на гибкой или на жёсткой 
анкерной линии).

Тип и место анкерного устройства систем обеспечения безопасности работ на высоте указываются в
плане производства работ или в наряде-допуске.

Акцентируем внимание, что новыми Правилами запрещено использование безлямочных предохра-
нительных поясов, в качестве привязи в страховочных системах используется страховочная привязь. 

Дополнительно сообщаем, одной из основных причин несчастных случаев на производстве с тяжё-
лым и со смертельным исходом в  организациях города Сургута является неудовлетворительная органи-
зация производства работ, каждый третий случай сопряжён с падением работников с высоты. 

Департамент по экономической политике Администрации города обращает внимание работодате-
лей, осуществляющих работы на высоте,  на необходимость своевременного изучения Правил и обеспе-
чения безопасности производства работ на высоте. 

Директор департамента  Ю.Г. Королёва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 594 от 02.02.2015

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (с последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об ут-
верждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменения-
ми), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города» (с последующими изменениями), учитывая заявление Штолякова Дми-
трия Олеговича, Мазгарова Нурул-Ислама Рамазановича, решение Сургутского городского суда
от 18.09.2014 по делу № 2-6740/14, заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства (протокол от 06.11.2014 № 132) и рекомендации комис-
сии по градостроительному зонированию:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 86:10:0101035:1 общей площадью 1 097 квадратных метров, располо-
женного по адресу: город Сургут, микрорайон 20А, улица 30 лет Победы (ОД.2.-16) - «многоквартирные
дома не выше 4-этажей».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и заключение о 
результатах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном ин-
тернет-сайте Администрации города.

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

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства.
Публичные слушания назначены постановлением Главы города от 16.10.2014 № 134

«О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:

комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 06.11.2014 в 10.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города по адресу:
город Сургут, улица Восход, 4

Вопрос
рассмо-

тренный на
публичных
слушаниях

Дата внесения вопроса,
предложения

Вопросы, предложения,
пояснения, замечания

Предложе-
ния комис-

сии по
градостро-
ительному
зонирова-

нию

Мотивация принятого решения

 Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 06.11.2014р у у уу
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докладчик:
Штоляков Д.О. – гражда-
нин

Бондаренко С.А. - предсе-
датель Думы города  

Штоляков Д.О. – гражда-
нин   

Мельник Ю.В. – руководи-
тель службы по развитию
бизнеса общества с
ограниченной ответствен-
ностью «Нэт Бай Нэт
Холдинг» 

пояснения:
- о том, что Суд возложил на
Администрацию города обя-
занность устранить допущен-
ные нарушения.
Вопросы: 
- о месторасположении пред-
полагаемого строительства;
- о существующих заездах к 
данному земельному участку;
- о том, какой объект был на
данном земельном участке,
когда получили этот земель-
ный участок в собственность; 
- о парковочных местах для 
машин.
Пояснения:
- о здании, состоящем из 10 
гаражей;
- о возможности заезда к
земельному участку с двух 
сторон;
- о перспективном планируе-
мом подъезде к данному
земельному участку с улицы
Маяковской до улицы Универ-
ситетская; 
- о желании построить 4-х или
даже 3-х квартирный дом, а не 
объект коммерческого направ-
ления.
Пояснения:
- о возможном нарушении
конструктивов основного 
здания технологического 
корпуса при строительстве 
жилого дома;
- об ограничении эвакуацион-
ного пространства с торца
технологического корпуса; 
- о прохождении стороны 
здания основного корпуса 
трехтрубной подземной трас-
сы теплоснабжения; 
- о прохождении между транс-
форматорной подстанцией и
данным земельным участком
линии 10 кВ;
- о разделении земельного 
участка без учета подъезда и 
пользования гаражами; 
- о невозможности проезда 
тяжелой грузовой техники к 
складским боксам компании, в 
том числе и проезд пожарной 
техники, а также к боксам, 
принадлежащим администра-
ции; 
- о невозможности пользова-
ния арендуемыми гаражами
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1. В соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса РФ.
2. На основании заявления от 11.11.2014 № 
СРГ-1720 от смежного землепользователя с 
отрицательным мнением, выраженным в устной
и письменной форме о том, что при предостав-
лении такого разрешения на данном участке
будет возможно выполнение работ по строи-
тельству, что может повлечь за собой: 
- многократные перерывы в функционировании 
оборудования связи (телефония, телевидение,
интернет) окружного масштаба, расположенно-
го в технологическом корпусе по улице 30 лет
Победы, 32, а именно: при организации свайно-
го поля и при характерных сейсмических на-
грузках вероятны сбои в работе. При этом 
следует отме-тить, что, в частности, система 
кабельного телевидения (СКТВ) компании 
используется подразделениями МЧС как систе-
ма оповещения населения и ее работоспособ-
ность напрямую влияет на безопасность его
жизнедея-тельности; 
- ограничение доступа к гаражным боксам, 
арендуемым обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Нэт Бай Нэт Холдинг», въезд и
выезд к планируемому дому через территорию
будет невозможен, так как возникнет необходи-
мость ограждения производственной террито-
рии предприятия от жилой зоны, а также в
непосредственной близости от земельного
участка с кадастровым номером 86:10:0101035:1 
находится подземное убежище. Следовательно, 
жилое назначение повлечет негативное воздей-
ствие на объекты связи, расположенные на
приграничном земельном участке, вызовет
трудности в использовании смежных земельных
участков и объектов, расположенных на них, по
их прямому назначению.
3. В соответствии с проектом планировки и
проектом межевания территории микрорайона
20А, утвержденным постановлением Админи-
страции города от 24.03.2009 № 1009 «Об ут-
верждении проекта планировки и проекта 
межевания территории микрорайона 20А», на
земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101035:1 не предусмотрено жилищное 
строительство.
4. В соответствии с генеральным планом города
Сургута, утвержденным решением исполнитель-
ного комитета Тюменского областного совета 
народных депутатов от 06.05.1991 № 153 «Об
утверждении проектно-планировочной доку-
ментации» (с изменениями от 27.06.2012
№ 209-V ДГ), земельный участок с кадастровым
номером 86:10:0101035:1 находится в границах 
общественно-деловой зоны, предназначенной
для размещения объектов здравоохранения, 
культуры, торговли, общественного питания,
социального и коммунально-бытового назначе-
ния, предпринимательской деятельности,
объектов образования, административных, 
научно-исследовательских учреждений, стоя-
нок автомобильного транспорта, объектов
делового, финансового назначения, иных объ-
ектов, связанных с обеспечением жизнедеятель-
ности граждан. 
5. Учитывая, что на смежной территории нахо-
дятся гаражи и автостоянки, невозможно
соблюсти нормативные разрывы от сооруже-
ний для хранения легкового автотранспорта до 
объектов застройки (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03) в целях обеспечения благоприятных усло-
вий жизнедеятельности населения, преду-
преждения и устранения вредного воздей-
ствия.
6. Габариты строительства жилого дома не 
соответствуют размеру территории, необходи-
мой для застройки и обслуживанию объекта, а
также нормативу предельно допустимых пара-
метров плотности застройки и плотности насе-
ления.
Должны быть соблюдены нормативные требова-
ния обеспеченности придомовой территории с
необходимыми элементами благоустройства по
площади и наименованиям – проезды, пешеход-
ные дороги и проходы к зданию; территории 
открытых площадок для временного хранения 
автомобилей; придомовых зеленых насажде-
ний, площадок для отдыха и игр детей; хозяй-
ственных площадок; спортивных площадок для 
обеспечения благоприятных условий жизнедея-
тельности населения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 650 от 03.02.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 04.12.2014 № 8171 «Об утверждении порядка определения объема
и условий предоставления субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим

образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам»

В соответствии с п. 3 ч. 27 решения Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского
округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов», в целях приведения порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями, осуществляющим образовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам:

1. Внести в постановление Администрации города от 04.12.2014 № 8171 «Об утверждении порядка
определения объема и условий предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» следующее изменение: 

в приложении к постановлению слова «субсидии на возмещение нормативных затрат по созданию
условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности обучающихся» заме-
нить словами «субсидии на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного
процесса, обеспечению безопасности учащихся».

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

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

да Пелевина А.Р.
Глава города  Д.В. Попов

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На 25.03.2015 запланировано проведение публичных слушаний по следующим вопросам:
1) О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 86:10:0101140:0005, общей площадью 7000 кв. метров, расположенном по адресу: город Сургут, 
микрорайон 1, проспект Набережный, 22, территориальная зона Ж.3.-1, для строительства объекта «Зда-
ние производственное административное НГДУ «Сургутнефть» не более 11 этажей, учитывая заявление 
нефтегазодобывающего управления «Сургутнефть» ОАО «Сургутнефтегаз».

2) О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101118:336, общей площадью 1085 кв. метр, расположенного по адресу: 
город Сургут, ПСДСК «Чернореченский», участок № 500А, территориальная зона Р.3.-45 - «объекты тор-
говли» согласно пункту 2 раздела условно разрешенные виды использования статьи 49 части III «Градо-
строительные регламенты» Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, ут-
вержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройкина территории города Сургута», под размещение объекта торговли, учитывая заяв-
ление гражданки Кузьминой Эллы Оруджевны.

3) О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101251:72, 
общей площадью 5877 квадратных метров, расположенном по адресу: город Сургут, микрорайон 32, ули-
ца Иосифа Каролинского, 11 (сооружение 1,2,3,4), территориальная зона Ж.3.-32, для изменения вида раз-
решенного использования: 1) с (нежилое здание) сооружение 2,3 на «Блокированные жилые дома не 
выше 4-х этажей»; 2) с (здание) сооружение 1,4 на «Многоквартирные жилые дома от 2-х до 4-х этажей», 
учитывая заявление гражданина Данильчева Игоря Викторовича.

Директор департамента - главный архитектор, 
сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев
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График
проведения встреч депутатов Думы города V созыва с избирателями

№ 
п.п.

Дата, 
время

проведе-
ния

Ф.И.О.
депутата

Место проведения Границы одномандатного избирательного округа

1. 17.02.2015
18.00

Леснова
Ольга

Валерьевна

МБОУ СОШ №15 
ул. Пушкина, 15 а

Одномандатный избирательный округ №10 
проспект Мира № 37, 37/1, 37/2, 39, 40, 44, 49, 51, 53, 55, 55/1, 55/2,
улицы Пушкина № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 14, 14/1, 15, 17, 18, 18/1,19, 21, 23,
25, 27, 29,
Маяковского № 16, 18, 20, 20/1, 22, 24, 26, 27, 27/1, 37, 39,
Профсоюзов № 50р ф

2. 18.02.2015
18.00

Иванисов
Николай 

Федорович

МБОУ начальная школа 
Прогимназия

ул. Лермонтова, 8/2

Одномандатный избирательный округ №8 
проспекты Мира № 1/1, 5/1, 9/1, 
Ленина № 70,
улицы Лермонтова № 6, 10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 12, 13, 13/1, 13/2,
Чехова № 4/1, 4/2, 4/3, 6, 9, 8, 10, 10/1, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20, 
Профсоюзов № 16, 18, 18/1, 18/2, 22, 24, 24/1, 26, 28,32, 34, 34/1, 36,
бульвар Писателей № 15у р

3. 20.02.2015
18.00

Бруслинов-
ский Игорь
Петрович

МБОУ лицей №1
ул. Энтузиастов, 61а 

Одномандатный избирательный округ №1
проспект Ленина № 70/1, 72, 73, 74, 75/2,
улицы Игоря Киртбая № 5/1, 5/2, 7, 9, 9/1, 13, 13/1, 17, 19/1, 19/2, 19/3, 20, 21, 
21/1, 21/2, 25,
Профсоюзов № 12, 12/1, 14, 14/1,
Приозерная (микрорайон № 37),
Флегонта Показаньева № 4, 6, 10, 10/1, 12

4. 25.02.2015
18.00

Бондаренко
Сергей 

Афанасьевич   

Красноярова
Надежда
Алексан-
дровна

МБОУ СОШ №3
ул. Энтузиастов, 31 

Одномандатный избирательный округ №3 
проспекты Ленина № 59, 
Набережный № 10, 12, 12/1, 14, 16, 17, 17/1, 17/2, 20, 24, 26,
улицы Губкина № 3, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21,
Григория Кукуевицкого № 5/3,
Энтузиастов № 1, 3, 4, 6, 8, 17, 19, 40, 42, 44, 52, 55, 59, 61, 63, 
Артема № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 22а, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 
Нефтяников № 2, 3, 3а, 4, 4/1, 5, 6, 6/1, 7а, 8, 8/1, 9а, 10, 10/1, 11, 11а, 12, 12а, 13, 
14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29а,
Восход, Марии Поливановой, проезды Кедровый, Молодежный, вагон-городок 
ЦПКРС, Сургутский клинический перинатальный центр, гостиница «Нефтяник»
Одномандатный избирательный округ №2 
проспекты Ленина № 61, 61/1, 61/2, 65, 65/1, 65/2, 65/3, 66, 66/1, 67, 67/1, 67/2,
67/3, 67/4, 68, 69,
Набережный № 38, 38/1, 40, 42, 43, 44, 44/1, 44/2, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 64, 66,
68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 78, 80, улицы Губкина № 5, 7, 
Профсоюзов № 12/2,
Чехова № 1, 3, 5, 5/1, 7, 
Энтузиастов № 37, 39, 41, 43, 43а, 45, 47, 51, 53 67, 69, 
60 лет Октября № 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20,
Артема № 1, 3, 5, 11, 13,
клиническая городская больница № 1, гостиницы «Ермак», «Северная»р р р

5. 25.02.2015
18.00

Булих 
Алексей

Иванович

БУ ХМАО – Югры «Ком-
плексный центр соци-
ального обслуживания 
населения «Городская 
социальная служба», 
ул. Лермонтова, 3/1 

актовый зал

Одномандатный избирательный округ №7 
проспекты Ленина № 50, 52, 54, 58, 62, 
Мира № 1, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11, 11/1, 13, 14, 15, 16, 17, 20,
улицы Бажова № 12, 17, 20, 22, 24, 29, 31, 
Лермонтова № 1/1, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/2, 9 

6. 25.02.2015
18.30

Горобец 
Виталий 

Григорьевич

МБОУ СОШ №19 
ул. Геологическая, 7/1

Одномандатный избирательный округ №18 
проспект Комсомольский № 6, 6/1, 12, 12/1, 13, 14/1, 14/3, 14/4, 14/6, 20, 20/1,
улицы Мелик-Карамова № 5/2, 7/2, 25, 25/1, 25/2, 27, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 74а, 
74б, 76, 76а, 76б, 76в, 78, 90, 92,
Федорова № 5, 5/1, 5/2, 59, 72, 72/1, 72/3, 82, 
Обская, Лесная, Садовая, Московская - четная сторона с № 32 по № 60, 234,
нечетная сторона с № 39 по № 53/2, временное жилье по улице Московской, 
переулки Садовый, Солнечный, Авиационный, Южный, проезд Тихий,
набережная Ивана Кайдалова № 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/6, 2/8, 4/2, 4/4, 4/5, 4/7, 4/8,
8/1, 28,
улицы Геологов, Авиационная, Аэродромная, УМС-13, гостиница «Геолог»у р р

7. 26.02.2015
19.00

Айсин Ринат 
Рафикович

БУ ХМАО-Югры
«Сургутский музыкаль-

но-
драматический театр» 

ул. Грибоедова, 12

Одномандатный избирательный округ №24 
улицы Крылова № 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 43/1, 45, 
47, 49,
Привокзальная № 14, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 18/1, 18/3, 18/4, 20/1, 22, 24, 26, 28, 
Грибоедова № 1, 2/1, 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 
Транспортная, Мечникова № 2, 4, Толстого № 20, Дмитрия Коротчаева, Семена 
Билецкого, ПМС-254, отделенческая клиническая больница на станции Сургут, 
ДПК №39 «Пищевик», ПСК №41 «Рябинка», СНТ «Кедровый-16»р

8. 26.02.2015
19.00

Рябов Сергей
Викторович

МБОУ СОШ №44 
пр. Пролетарский, 5/1 

Одномандатный избирательный округ №12 
проспект Пролетарский № 1, 2, 2а, 2/1, 3/1, 4/2, 5, 7/1, 11,
улицы Быстринская № 20/1, 20/3, 22, 22/1, 24/1, 24/2, 
30 лет Победы № 42/1, 43, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 45, 46/1, 52/1, 56/1,
56/2, 60, 62, 64,
Ивана Захарова, Иосифа Каролинского, 
Университетская № 19, 21, 23, 23/1, 23/2, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2, 27, 31р

9. 27.02.2015
18.00

Болотов 
Владимир

Николаевич

МБОУ СОШ №1
ул. Островского, 1

Одномандатный избирательный округ №6 
проспекты Ленина № 35/1, 37, 37/1, 37/2, 38, 40, 42, 46, Мира № 12,
улицы Декабристов № 1, 5, 7/1, 7/2, 9, 13, 15, 
Майская № 10, 14 , 
Бажова № 1, 2б, 2в, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 23,
Островского № 3, 5, 11, 
Бахилова № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9а, 11

10. 27.02.2015
18.00

Рябчиков
Виктор

Николаевич

МБОУ Сургутский 
естественно - научный 

лицей
ул. Просвещения, 50

Одномандатный избирательный округ №16 
улицы Республики № 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73а, 74, 75, 76, 79/1, 80, 81, 84,
Сергея Безверхова, 
Энергетиков № 7/1, 9, 11, 13, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 
Гагарина № 30, 32, 34, 87а, 91, Энгельса № 7, 9, 
проезд Советов № 3,
Просвещения № 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54,
хирургический корпус и инфекционное отделение Сургутской окружной
клинической больницы, гостиница «Импульс», Сургутский клинический проти-
вотуберкулезный диспансеру р у р

11. 28.02.2015
11.00

Пахотин
Дмитрий

Сергеевич 

Городской культурный 
центр «Строитель»

ул. Сибирская, 2

Одномандатный избирательный округ №23 
улицы Восточная, Декабристов с № 1а по №50 (деревянные дома), Заводская, За-
тонская, Зеленая, Космонавтов, Мамина-Сибиряка, Озерная, Октябрьская, 
Пионерская, Пролетарская, Разведчиков, Рационализаторов, Рыбников, Сургут-
ская, Терешковой, Федорова №1, 3, 5а, 7, 10, Школьная, Щепеткина, переулки 
Зеленый, Почтовый, Торговый, улицы Гидромеханизаторов, Железнодорожная, 
Монтажников, Мостостроителей, Мостостроительная, Тюменская, Черноречен-
ская, Дом народов Севера, больница водников, поселки Плавстройотряда №34, 
вагон-городок автобазы №13, Главтюменьнефтегазстроя и временное жилье,
прилегающее к комсомольско-монтажному управлению №3, к зданию участка 
№7 треста «Сургуттрансгидромеханизация», поселки Кедровый, Финский,
Госснаб, улица Загородная, ПСК «Искра», ПСК «Север-1», ПСК «Хвойный», СНТ 
«Чистые Пруды», поселки Звездный, Зеленый, Востокбурвод, 8 промузел, АТБ-4,
нефтемашремонт, вагон-городок участка треста «Уралтеплоизоляция», поселки 
Лунный, Медвежий угол, мехколонны №37, Дорожный, Лесной, улицы Произ-
водственная №10, Островского №59, ОСТ «Энергетик-2», ПСНТ №25 «Дружба»,
ПСТ № 30 «Дорожник», СОК»Прибрежный», СОНТ «Тюльпан», СОТ №44 «Локомо-
тив», СПК «Сириус», СТ №52 «Лесное», поселок Таежный, профилакторий «По-
лет», Аэропорт, в/ч 17246, проезд Макаренко, ПДК «Крылья Сургута», ПСДСК 
«Чернореченский», С(ОД)ПК «Авиатор-34», ПДК «Сосновый Бор» , ПСОК «Гвоз-
дичка», ПСОК-8

12. 02.03.2015
18.00

Кандаков
Илья Сергее-

вич

МБОУ СОШ №18 им.
Виталия Яковлевича 

Алексеева
ул. Энергетиков, 5/1

Одномандатный избирательный округ №17
улицы Энергетиков № 1, 1/1, 3, 3/1, 3/2, 5, 6, 7,10, 11/1, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21,
23, 25, 26, 26/1, 29,
Совхозная № 14, Красных партизан № 43,
Гагарина № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 24, 26, 
Просвещения № 13, 15, 17, 25, 27, 29, 29/1, 33, 35, 37, 42,
ОСНОВНОЙ КОРПУС СУРГУТСКОЙ ОКРУЖНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

13. 03.03.2015
18.00

Барсов 
Евгений 

Вячеславо-
вич

Жилое строение
ул. Югорская, 1 обще-

ственная приемная 
депутата

Одномандатный избирательный округ №20 
проспекты Комсомольский № 21, 21/1, 25, 
Пролетарский № 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30/1, 32,
улицы Геологическая № 22/1, 24, 
Югорская № 1, 1/1, 1/2, 20, 22,
Фармана Салманова № 2, 4, 
проезд Первопроходцев № 7/1, 9, 11, 11/1, 11/2, 14/1, 
поселки Взлетный, СУ-4

14. 04.03.2015
18.30

Дьячков 
Евгений 

Вячеславо-
вич

МБОУ СОШ №20 
ул. Толстого, 20 а

Одномандатный избирательный округ №25 
улицы Грибоедова № 7, 9, 11 ,13, 
Мечникова № 6, 8, 9, 11, 13, 
Привокзальная № 2, 4, 4а, 4б, 6, 9, 10, 17, 
Толстого № 16, 16/1, 18, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 
Крылова № 5, 7, 7/1, 7/2, 15, 17,
поселки Юность, мехколонна № 32, мостоотряд № 94, Снежный, муниципаль-
ное учреждение социального обслуживания «Геронтологический центр»,
детский дом «На Калинке», СНТ «Кедр»р

15. 06.03.2015
18.00

Слепов
Максим 

Николаевич

БУ «Сургутская город-
ская клиническая
поликлиника №1»

ул. Сибирская, 14/2
актовый зал

Одномандатный избирательный округ №13 
проспект Ленина № 16/1, 16/2, 18/1, 20, 20/1, 22, 24, 24/1, 24/3, 26, 28, 30, 32,
улицы 30 лет Победы № 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 16, 18, 
24, 28,
Маяковского № 7, 9, 9/1, 9/2, 11,
Юности, Северная № 58, 62, 62/2, 64, 66, 
Сибирская № 11, 11а, 11/1, 14, 14/1, 15/1, 15/2, 15/3, 16/1, 18/1, 25,
Рабочая № 31, 31а, 31/1, 31/2, 33, 35а, 37, 58/2, 
Парковая № 18, 19/1, 19/2, 20, 22, 24, 26,
50 лет ВЛКСМ № 3, 5а, 11а, 13,
проезд Дружбы № 3, 5, 6, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, гостиница «Факел»р ру

№
п.п.

Дата,
время

проведе-
ния

Ф.И.О. 
депутата

Место проведения Границы одномандатного избирательного округа

16. 11.03.2015
18.00

Макеев
Сергей

Федорович

МБОУ СОШ №27 пр-т
Мира, 23

Одномандатный избирательный округ №9 
проспект Мира № 19, 23/1, 31, 33, 35, 35/1, 35/2, 35/3,
улицы Островского № 9, 9/1, 17, 18, 19, 20, 21, 21/1, 21а, 22, 24, 26, 26/1, 28, 29, 
30, 30а, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46,
Профсоюзов № 40, 42,
Лермонтова № 2, 4/1, 4/2, 6/2, 6/3, 
бульвар Писателей 21, 21/1,
войсковая часть № 78368, окружная клиническая больница «Травматологиче-
ский центр» р

17. 11.03.2015
18.00

Пономарев
Виктор

Георгиевич  
Старостенко

Виктор
Прокофье-

вич

Центр культуры и 
досуга «Камертон» ул.

Островского, 16/1

Одномандатный избирательный округ №14 
проспекты Мира № 24, 26а, 28, 30, 30/1, 32, 32/1,32/2, 34/1, 34а, 36, 36/1, 36/2, 
Ленина № 34, 36,
улицы 50 лет ВЛКСМ № 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 5, 6а, 6б, 7, 8, 9, 10, 11, Студенческая № 
7, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21,
Островского № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
изоляторы временного содержания № 1, 2
Одномандатный избирательный округ №15 
проспект Ленина № 11, 13, 15, 16, 19, 23, 25, 27, 29, 33, 35,
бульвар Свободы № 2, 4, 8, 10, 12, 
улицы Рабочая № 38, 39, 41, 45, 47, 48, 52, 
Парковая № 1, 4, Сибирская № 2, 4,Северная - четная сторона с № 24 по № 42 и
№ 71, Береговая, Боровая, Дорожная, За ручьем, Кедровая, Комсомольская,
Курортная, Новая, Песчаная, Революционная, Саймовская, Строителей, Таеж-
ная, Учебная, Университетская №3, 5, 7, 
переулки Дорожный, Парковый, 
улицы Майская № 1, 3, 4, 5, 6, 6/2, 7, 8, 13/1, 13/2,
Республики № 82, 83, 86, 88, 90, 92,
Энергетиков № 53, 55, 
городской клинический кожно-венерологический диспансер, Сургутский 
клинический психоневрологический диспансерр р

18. 12.03.2015
18.00

Мызгин Олег
Федорович

МБОУ начальная школа 
«Перспектива»

 ул. 30 лет Победы, 39/1

Одномандатный избирательный округ №11
улицы Быстринская № 2, 4, 6, 8, 8/1, 10, 12, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20, 20/2,
Маяковского № 28, 30, 32, 34, 45, 45/1, 47, 47/1, 49, 49/1, 
Пушкина № 16, 22, 24, 25а, 33,
30 лет Победы № 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39, 41/1, 41/2 , 54, Генерала Ивановар

19. 13.03.2015
18.00

Алексеев
Александр
Павлович 

Куза Руслан 
Ростиславо-

вич

МБОУ СОШ №12 с
углубленным изучением

предметов 
ул. Кукуевицкого, 12/3 

Одномандатный избирательный округ №4
проспекты Ленина № 49, 51, 53, 55, 56, 
Набережный № 2, 3/1, 4, 4б, 4в, 6, 8,
улицы Григория Кукуевицкого № 2, 4, 6/3, 7, 8/1, 9, 9/1, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 
12/2, 20,
Магистральная № 32, 34, 36, Губкина № 23, 
Ленинградская № 3, 5, 7, 9, 10а, 11, 15, 17,
Дзержинского № 8, 8а, 8б, Механизаторов № 10, 11 
Одномандатный избирательный округ №5 
проспект Ленина № 39, 39/1, 41, 45,
улицы Декабристов № 2, 3, 6, 7, 12, 12/1, 14, 
Майская № 20, 22, 24, 
Дзержинского № 1, 2, 2/1, 3а, 3б, 3/2, 3/3, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 9/1, 9/2, 10, 12, 
13, 13/1, 14а, 14б, 14в, 15, 16а, 16б, 16в, 18, 24, 
Ленинградская № 1, 4, 
Григория Кукуевицкого № 10/4, 10/5, 
Магистральная № 10, 22, 22а, 24, 26, 28р

20. 13.03.2015
18.00

Сазонов Олег 
Анатольевич  

Скоробога-
тов Эдуард
Евгеньевич

МБОУ СОШ № 45 
пр. Взлетный, 6

Одномандатный избирательный округ №21 
проспект Комсомольский 27, 27/1, 36, 38, 40, 42, 44, 44/2, 48, 48а, 48б,
улица Югорская № 3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 12/4, 13, 15, 18, 24, 30/1, 30/2, 32, 32/1, 
34,
проезды Первопроходцев № 13, 14, 15/1, 18,
Взлетный № 1, 5, 5/1, 7, 11, Мунарева № 4
Одномандатный избирательный округ №22 
проспект Комсомольский № 44/1, 46,
улицы Мелик-Карамова № 8, 18, 20, 20а, 22, 24, 24а, 28/1, 28/2, 28/3, 36, 37, 37/1, 
39, 39/1, 41, 41а, 43, 43а, 45, 45/1, 45/2, 47, 47/1, 47/2, 51, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71а,
81,
Нагорная, Речная, Федорова № 11, 12, 13, 15, 16, 17, 
Югорская № 7, 9, 38, 38/1, 40, 40/1, 42, 42/1, 
проезды Мунарева № 2, Взлетный № 2, 4, 4/1, 
переулки Нагорный, Юганский, гостиница «Сайма»р у р

21. 14.03.2015
14.00

Ярош Игорь
Викторович

Центральная районная 
библиотека им. Г.А. 

Пирожникова
пр. Пролетарский, 10/3 

конференц-зал

Одномандатный избирательный округ №19 
проспекты Комсомольский № 15, 17, 19, 31, 
Пролетарский № 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 10/2, 10/3,
набережная Ивана Кайдалова № 28/1, 30,
улицы Мелик-Карамова № 64, Федорова № 61, 65, 67, 69, 
Геологическая № 13/1, 15, 15/1, 17, 18, 18/1, 19, 21, 22,
проезд Первопроходцев № 1, 2, 4, 4а, 4б, 8, 10р р р
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 307 от 30.01.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 14.09.2009 № 2676 «О санитарно-противоэпидемическом
координационном совете при комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности города Сургута»

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 14.09.2009 № 2676  «О санитарно-противоэпидемическом 
координационном совете при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности города Сургута» изменение, изложив приложение 2 к распоряжению в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

Приложение к распоряжению Администрации города

Состав санитарно-противоэпидемического координационного совета при комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности города Сургута

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель координационного совета

Пасынкова Жанна Артуровна - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в городе Сургу-
те и Сургутском районе, заместитель председателя координационного совета (по согласованию) 

Лясковская Инна Витальевна   - главный специалист отдела по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций управ-
ления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города, секре-
тарь координационного совета 

 члены координационного совета: 

Сухарев Дмитрий Анатольевич - советник Главы города

Пухтеев Олег Вадимович - заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Администрации города 

Ершов Владимир Иванович - главный врач бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая станция 
скорой медицинской помощи», начальник службы медицины катастроф города Сургута и Сургут-
ского района (по согласованию) 

Топчиев Игорь Владимирович - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления Министерства
внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию)

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На 04.03.2015 запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101112:202, общей площадью 9212 кв. метров, расположенного по адресу: город Сургут, микро-
район 37, территориальная зона Ж.3.-37 - «многоквартирные дома от 2 до 4-х этажей», согласно пункту 
1 раздела условно разрешенные виды использования статьи 41 части III «Градостроительные регла-
менты» Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решени-
ем городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Плавстройотряд-34», общества с ограниченной ответственностью «ЮграСтройИнвест». 

О времени и месте проведения публичных слушаний, порядком ознакомления с вышеуказанным во-
просом, а также порядком участия в публичных слушаниях, возможно ознакомиться в средствах массо-
вой информации и на официальном интернет-сайте Администрации города за 15 дней до начала прове-
дения публичных слушаний.

Директор департамента - главный архитектор, 
сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 578 от 02.02.2015

О проведении городской спартакиады среди детей и подростков
 по месту жительства в 2015 году

В соответствии со ст. 41 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, постановле-
нием Главы города от 31.12.2014 № 9089 «Об утверждении календарного плана физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут на 2015 год», в
рамках муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013
№ 8989 «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с последующими из-
менениями), постановлением Администрации города от 06.07.2010 № 3336 «О порядке утверждения поло-
жений об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального обра-
зования городской округ город Сургут», в целях развития физической культуры и массового спорта на терри-
тории города, популяризации массового спорта среди детей и подростков города:

1. Утвердить положение о проведении городской спартакиады среди детей и подростков по месту жительства
в 2015 году согласно приложению.

2. Департаменту культуры, молодёжной политики и спорта организовать и провести городскую спартакиаду
среди детей и подростков по месту жительства в 2015 году.

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

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

Глава города  Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Положение о проведении городской спартакиады среди детей и подростков 
по месту жительства в 2015 году

1.Общие положения

1.1. Городская спартакиада среди детей и подростков по месту жительства в 2015 году проводится в соответствии с
календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования город-
ской округ город Сургут на 2015 год, утвержденным постановлением Главы города от 31.12.2014 № 9089, в рамках муни-
ципальной программы утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы», согласно официальным правилам соревнований по фут-
болу, лапте, дартсу, шашкам, настольному теннису, пионерболу.

1.2. Цели проведения спартакиады: пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений, нарко-
мании и табакокурения среди несовершеннолетних, совершенствование физкультурно-оздоровительной работы сре-
ди детей и подростков по месту жительства, популяризация различных видов спорта среди детей и подростков города.

2. Руководство проведением спартакиады

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением спартакиады осуществляет комитет по физической культуре и
спорту департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города.

2.2. Непосредственное проведение спартакиады возлагается на судейские бригады, состав которых утверждается
муниципальным бюджетным учреж-дением Центр физической подготовки «Надежда» (далее – МБУ ЦФП «Надежда»), по
видам программы спартакиады, указанным в разделе 4 настоящего положения.

3. Условия допуска к спартакиаде

3.1. К участию в спартакиаде допускаются дети и подростки 2000 – 2005 года рождения, принадлежащие по реги-
страции к своему физкультурно-оздоровительному объединению (далее – совет ФОО), подростковому клубу и не явля-
ющиеся воспитанниками спортивных школ города, имеющие допуск врача.

3.2. В видах программы спартакиады разрешается выставлять до двух команд от ФОО. В зачет идет лучший резуль-
тат одной из заявленных команд. 

3.3. Участники команд должны иметь единую спортивную форму, обувь для зала.

4. Программа спартакиады

Спартакиада проводится с 15.03.2015 по 13.12.2015 и включает следующие виды командных соревнований:

Дата Времяр Вид программыр р Место проведенияр Заседание судейской коллегииу

15.03.2015 с 10.00 до 1300 «Веселые старты» на льдур у хоккей корт «Буревестник»р ур 11.03.2015 в 14.00, улица Студенческая, 16ау у

12.04.2015 с 10.00 до 13.00 Дартср спортивный зал «Геолог»р 08.04.2015 в 14.00, улица Студенческая, 16ау у

19.04.2015 с 10.00 до 13.00 «Веселые старты» на водер плавательный бассейн «Водолей» 15.04.2015 в 14.00, улица Студенческая, 16ау у

21.05.2015
– 24.05.2015

с 14.00 до 18.00 футбол «Кожаный мяч» хоккей корт «Геолог» 20.05.2015 в 14.00, улица Студенческая, 16а

06.06.2015 с 14.00 до 17.00 лапта футбольное поле муниципального
бюджетного общеобразовательно-
го учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 19

03.06.2015 в 14.00, улица Студенческая, 16а

12.06.2015 с 10.00 до 13.00 «Веселые старты» спортивное сооружение в микро- 
районе 35А «Спортивное ядро» р р р

10.06.2015 в 14.00, улица Студенческая, 16а

27.09.2015 с 10.00 до 13.00 русские шашки шахматно-шашечный клуб 
«Белая ладья»

23.09.2015 в 14.00, улица Студенческая, 16а

18.10.2015 с 10.00 до 15.00 настольный теннис спортивный зал «Геолог»р 14.10.2015 в 14.00, улица Студенческая, 16ау у

06.12.2015 с 10.00 до 13.00 пионерболр спортивный зал «Геолог»р 02.12.2015 в 14.00, улица Студенческая, 16ау у

Время, место и условия проведения видов командных соревнований, определение победителей указаны в прило-
жении 1 к настоящему положению.

5. Условия подведения итогов и определения победителей спартакиады

5.1. Команды победителей и призеров в каждом виде соревнований определяются в соответствии с правилами со-
ревнований согласно приложению 1 к настоящему положению.

5.2. В общекомандный зачет суммируются результаты всех видов соревнований. Если команда не принимала уча-
стие в отдельных видах спартакиады, то в данных видах ей присуждаются штрафные очки (максимально возможное ко-
личество команд плюс 2 очка). При подведении итогов спартакиады за дополнительно выставленную команду из обще-
командного результата вычитается одно очко.

Таким образом, команды победителей и призеров в общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме
очков (мест).

6. Протесты

6.1. Протесты, касающиеся проведения соревнований, результатов соревнований, принадлежности участников к
спортивным школам, ФОО подаются представителями участвующих команд в письменном виде главному судье по виду
спорта в течение часа после окончания соревнований.

6.2. Решения по протестам должны быть приняты главным судьей за день до подведения итогов соревнований.

7. Награждение участников спартакиады

7.1. Победители и призеры по видам спартакиады, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются медалями, памятными при-
зами, дипломами.

7.2. Команда победителей и призеров по итогам спартакиады награж-даются кубками, памятными призами, дипло-
мами 13.12.2015 в 10.00 по адресу: город Сургут, улица Мелик-Карамова, 74а спортивный зал «Геолог».

7.3. Расходы, связанные с награждением по видам и итогам спартакиады, осуществляет МБУ ЦФП «Надежда».

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Все виды командных соревнований спартакиады проводятся на спортивных сооружениях, соответствующих требо-
ваниям действующего законодательства, направленным на обеспечение общественного порядка и безопасности участ-
ников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к про-
ведению мероприятий.

9. Заявки на участие в соревновании 

Заявки на участие в отдельных видах спартакиады подаются от совета ФОО на заседание судейской коллегии не позд-
нее чем за семь календарных дней до начала соревнований по форме согласно приложению 2 к настоящему положению.

Приложение 1 к положению

Программа проведения городской спартакиады среди детей и подростков 
по месту жительства в 2015 году

1. «Веселые старты» на льду
1.1. Время проведения: 15.03.2015.
1.2. Место проведения: хоккейный корт «Буревестник» МБУ ЦФП «Надежда» (город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ).
1.3. Состав команды: 7 человек (4 юноши + 3 девушки).
1.4. Условия проведения: соревнования проводятся в виде спортивных, развлекательных эстафет при температуре

не ниже – 20°С. Все этапы проводятся на коньках. Каждый участник должен иметь эмблему команды, единую форму, лич-
ные коньки. Заступ, преждевременное выбегание, неверное обегание препятствия, выброс шайбы за линию эстафеты 
считается нарушением и штрафуется дополнительным временем.

1.5. Определение победителей: победители и призеры в командном первенстве определяются по наименьшей сум-
ме баллов (мест), набранных при суммировании всех результатов по итогам эстафет. При равном временном прохож-де-
нии дистанции преимущество получает команда, получившая наименьшее количество штрафных очков.

2. Дартс
2.1. Время проведения: 12.04.2015.
2.2. Место проведения: спортивный зал «Геолог» МБУ ЦФП «Надежда» (город Сургут, улица Мелик-Карамова, 74а).
2.3. Состав команды: 6 человек (3 юношей + 3 девушек).
2.4. Условия проведения: соревнования проводятся согласно правилам проведения соревнований по дартсу.
2.5. Определение победителей: победители и призеры в личном первенстве определяются по наибольшей сумме

набранных очков. Победители и призеры в командном первенстве определяются по наибольшей сумме очков, набран-
ных всеми участниками команды. При равенстве очков места определяются дополнительными бросками (по одному
броску каждый участник команды).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 598 от 02.02.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 18.04.2014 № 2631 «Об утверждении списка строений,
приспособленных для временного проживания граждан,

подлежащих сносу в 2014 – 2020 годах»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), соглашением от
12.03.2014 № 17-10-2868/4, заключенным между Администрацией города и закрытым акционер-
ным обществом «ПАиС компани», в целях освобождения земельного участка для дальнейшего 
строительства:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.04.2014 № 2631 «Об утверждении списка 
строений, приспособленных для временного проживания граждан, подлежащих сносу в 2014 – 2020 го-
дах» изменение, дополнив приложение к постановлению строками 50 – 52 следующего содержания:  

№ п/п Микрорайонр р Улица № строенияр

50 Черный мыср Рыбников 14 Г
51 Черный мыср Рыбников 14 А_
52 Черный мыср Рыбников 14 В

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации горо-
да Базарова В.В.

Глава города  Д.В. Попов

3. «Веселые старты» на воде
3.1. Время проведения: 19.04.2015.
3.2. Место проведения: плавательный бассейн «Водолей» муниципального автономного образовательного учреж-

дения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского
резерва «Олимп» (город Сургут, улица 30 лет Победы, 22а).

3.3. Состав команды: 6 человек (3 юноши + 3 девушки).
3.4. Условия проведения: соревнования проводятся в виде веселых, развлекательных эстафет. За нарушение про-

хождения эстафеты начисляются штрафные очки.
Порядок проведения соревнований определяется на заседании судейской коллегии в зависимости от количества

заявленных команд.
3.5. Определение победителей: победители и призеры в командном первенстве определяются по наименьшему

времени, показанному всеми участниками команды во всех эстафетах.
4. Футбол «Кожаный мяч»
4.1. Время проведения: с 21.05.2015 по 24.05.2015.
4.2. Место проведения: хоккейный корт «Геолог» МБУ ЦФП «Надежда» (город Сургут, улица Мелик-Карамова, 74а).
4.3. Состав команды: 6 человек (5 игроков + 1 вратарь). 
4.4. Условия проведения: соревнования проводятся при сухой погоде по упрощенным правилам игры в футбол. Си-

стема розыгрыша определяется на заседании судейской коллегии в зависимости от количества заявленных команд.
4.5. Определение победителей: победители и призеры определяются по наибольшей сумме набранных очков. За

победу команде начисляется 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков. За неявку команде присуждается поражение
0:3, сопернице – победа 3:0.

При равенстве очков у двух и более команд победители определяются следующим образом:
- по результатам игры (игр) между ними;
- по количеству побед;
- по разнице забитых и пропущенных мячей;
- по количеству забитых мячей.
В играх по олимпийской системе в случае ничьей пробиваются пенальти (по 5), далее по одному.
5. Лапта
5.1. Время проведения: 06.06.2015.
5.2. Место проведения: футбольное поле муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 19 (город Сургут, улица Геологическая, 7/1).
5.3. Состав команды: 6 человек (5 юношей + 1 девушка).
5.4. Условия проведения: соревнования проводятся в 2 этапа. Первый этап – предварительные соревнования по

олимпийской системе, второй этап – финал по круговой системе. В финале участвует 3 команды. Продолжительность
игры – 20 минут (2 тайма по 10 минут). За неявку команды на игру ей засчитывается поражение с результатом 0:3.

5.5. Определение победителей: победители и призеры в командном первенстве определяются по наибольшей сум-
ме очков (за выигрыш – 3, ничья – 1, поражение – 0). При равенстве очков у двух и более команд победители опреде-ля-
ются следующим образом:

- по результатам игры (игр) между ними;
- по количеству побед;
- по разнице забитых и пропущенных мячей.
6. «Веселые старты»
6.1. Время проведения: 12.06.2015.
6.2. Место проведения: спортивное сооружение «Спортивное ядро в микрорайоне 35а» (микрорайон 35а, Югор-

ский тракт).
6.3. Состав команды: 6 человек (3 юноши + 3 девушки).
6.4. Условия проведения: соревнования проводятся в виде спортивных, развлекательных эстафет. Система про-

ведения соревнований определяется на заседании судейской коллегии в зависимости от количества заявленных ко-
манд.

6.5. Определение победителей: победители и призеры в командном первенстве определяются по наименьшему
времени, затраченному на прохождение эстафет. В случае если несколько команд покажут одинаковое время, команда-
победитель будет определена в результате проведения дополнительной эстафеты.

7. Русские шашки
7.1. Время проведения: 27.09.2015.
7.2. Место проведения: шахматно-шашечный клуб «Белая ладья» МБУ ЦФП «Надежда» (город Сургут, улица Энтузи-

астов, 45).
7.3. Состав команды: 4 человека (2 юношей + 2 девушка). 
7.4. Условия проведения: соревнования проводятся по правилам шашечного кодекса Российской Федерации.
7.5. Определение победителей: победители и призеры в командном первенстве определяются по наибольшей сум-

ме очков, набранных всеми участниками команды. В случае равенства очков преимущество получает команда:
- у которой наибольшее количество выигранных встреч (победа – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков);
- по личной встрече между командами;
- по результату игры на 1, 2, 3 досках.
Победители и призеры в личном зачете среди мальчиков и девочек определяются по наибольшему количеству

очков.
В случае равенства очков у двух и более участников победитель определяется по личной встрече между ними.
В том случае, если игроки не играли между собой или сыграли вничью, победитель определяется по результату ко-

мандного первенства.
8. Настольный теннис
8.1. Время проведения: 18.10.2015.
8.2. Место проведения: спортивный зал «Геолог» МБУ ЦФП «Надежда» (город Сургут, улица Мелик-Карамова, 74а). 
8.3. Состав команды: 3 человека (2 юноши + 1 девушка).
8.4. Условия проведения: система проведения соревнований определяется на заседании судейской коллегии в за-

висимости от количества заявленных команд.
8.5. Определение победителей: победители и призеры в командном первенстве определяются по наибольшему ко-

личеству выигранных партий. За победу – 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 0 очков. В случае равенства очков
двух и более команд, победитель определяется по играм, сыгранным между ними.

9. Пионербол
9.1. Время проведения: 06.12.2015.
9.2. Место проведения: спортивный зал «Геолог» МБУ ЦФП «Надежда» (город Сургут, улица Мелик-Карамова, 74а).
9.3. Состав команды: 6 человек (6 девушек).
9.4. Условия проведения: соревнования в предварительном туре и финале проводятся по «олимпийской» системе.
Правила игры:
Игра состоит из 3 партий до 15 очков. Подающий одной или двумя руками посылает мяч через сетку на сторону

противника. Игрок, получивший мяч, может сделать не более двух шагов, прежде чем сделает пас, либо бросит мяч на
сторону противника. Игроки одной команды могут сделать не более трех пасов подряд на своей стороне площадки. Ко-
манда, уронившая мяч, теряет подачу и получает штрафное очко.

Определение победителей: победители и призеры определяются по наибольшему количеству выигранных игр.

Приложение 2 к положению

Заявка
от территориального общественного самоуправления №________

На участие в соревнованиях ___________________________________________________________________________ 
Место проведения  ___________________________________________________________________________________ 
Дата проведения _________________________

№ Ф.И.О. Дата рожденияр Домашний адреср Данные паспорта (свидетельства о рождении)р р Виза врачар

1.
2.
3.

Вышеперечисленные лица прошли надлежащую тренировку и к данным соревнованиям подготовлены.
К соревнованиям допущено  _______________________________________________________ человек.
Врач _____________________  (________________________)    «_____» _____________ 2015 г.
                            (подпись)                            (расшифровка)
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Во вторник, 3 февраля, в Цен-
тральной городской библиоте-
ке прошла встреча Губернатора
Югры Натальи КОМАРОВОЙ с
предпринимательским сообще-
ством Сургута. Зал был перепол-
нен, диалог получился горячий,
и некоторые вопросы были ре-
шены прямо на месте.
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это, мягко выражаясь, не очень партнер-
ские отношения. Нередко приходится го-
няться за оплатой выполненных объемов 
работ, не говоря уже о том, что это суще-
ственная «маржа». Эксперты, работающие 
в правительстве, не высказывают никаких 
опасений по возможности внедрения та-
кой меры, давайте внесем это конкретное 
мероприятие в наш план.

Какую помощь окажут 
бизнесу?

Прежде всего, Губернатор рассказа-
ла, что предпринимается на федеральном 
уровне: «На прошлой неделе Правитель-
ство Российской Федерации утвердило 
план первоочередных мер по обеспече-
нию устойчивого развития экономики и 
сохранению социальной стабильности на 
2015 год. Документ содержит большой блок 
мер, направленных на содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, 
благодаря которому перед бизнесменами 
открываются большие возможности. План 
Правительства РФ включает в себя 11 пун-
ктов, которые напрямую касаются пред-
принимательства. И решения по реализа-
ции этих мер будут приняты уже в феврале. 
Среди них: двукратное увеличение выручки 
на предприятиях малого и среднего биз-
неса, расширение охвата патентной систе-
мой налогообложения с одновременным 
снижением стоимости патентов, дальней-
шее распространение налоговых каникул». 

Наталья Комарова заметила, что по 

предпринимателей, арендующих государ-
ственное имущество. Подобный механизм
будет сдерживать рост арендной платы.
«Такие же рекомендации будут направле-
ны в муниципалитеты», – сообщил Павел
Сидоров. Новой мерой можно назвать и то,
что в окружной программе развития пред-
принимательства предусмотрены расходы
на субсидирование затрат муниципальных
программ развития предпринимательства
в части оказания поддержки социальному
предпринимательству. Наталья Комарова
потребовала внести в план мероприятий
пункт об уменьшении стоимости аренды
муниципальных и государственных площа-
дей для оказания услуг в области образова-
ния, здравоохранения, культуры и спорта
вплоть до нуля.

Дачные участки еще будут
Представители организации «Дачи Сур-

гута», которая занимается строительством
загородного жилья для жителей ХМАО, вы-
разили обеспокоенность тем, что цена на
земельные участки завышена. Глава Сур-
гута Дмитрий Попов так прокомментиро-
вал ситуацию: «Да, действительно, сегод-
ня существуют проблемы формирования
земельных участков под индивидуальное
жилищное строительство. Необходимо
учитывать и то, что в списках очередности
льготных категорий, претендующих на бес-
платное получение таких участков, более
тысячи сургутян. В 2015 году Администра-
ция города выделяет 24 земельных участка
в районе посёлка Гидростроитель. А в пер-
спективе до 2017 года планирует сформиро-

вать целый микрорайон,
где будет выделено более
трёхсот участков под ин-
дивидуальное строитель-
ство. Больше половины из
них предоставят льготным
категориям бесплатно».

Продолжая тему стро-
ительства, заместитель
главы Администрации
города Александр Ша-
тунов рассказал присут-
ствующим о программе
«Доступное и комфортное
жильё российским се-
мьям». «В Сургуте создан
пилотный проект, под ко-
торый уже выделено по-
рядка 260 гектаров земли.

При этом стоимость одного квадратного
метра жилья будет составлять 30 тысяч ру-
блей», – подытожил Александр Шатунов.

«СветоДизайн-Югра» 
заменит Горсвет?

Все мы знаем, что в декабре прошлого
года в парке «Геологов» появилось новое
освещение. Парк «Геологов»   – это первый
опыт города в части осуществления ком-
плексного проекта архитектурно-художе-

ственного освещения территории крупной
лесопарковой зоны в рамках программы
муниципально-частного партнерства. Про-
ект был реализован ООО «СветоДизайн-
Югра» при содействии управления по при-
родопользованию и экологии Администра-
ции г. Сургута. Предприятие продолжает
освещать парк за свой счёт и как хорошо
зарекомендовавший себя партнёр хочет
продолжать сотрудничество с городом уже
на официальном уровне, а также протесту-
ет против привлечения для этой работы
фирм из других городов. Кроме того, пред-
ставитель «СветоДизайна» указал на то, что
городское предприятие «Горсвет» получает
большие средства из бюджета, но не предла-
гает городу ничего нового и современного.

Глава города ответил: «Что касается
предприятия «Горсвет» и ваших с ним отно-
шений, я готов рассмотреть ваши конкрет-
ные предложения. Сравнить их с той про-
граммой развития предприятий, которая
сегодня утверждена, в том числе в плане
энергосбережения, и подготовить вари-
анты дальнейшего сотрудничества. Может
быть, сегодня есть услуги, которые дешевле
приобрести на стороне, и по качеству они
не уступают вашим, хотя все мы патриоты
Сургута. А может, правы вы . Что касается
освещения парка «Геологов», это действи-
тельно пилотный проект, вы использовали
его как рекламную акцию. Если Админи-
страцией с депутатами будет принято ре-
шение, что этот парк надо осветить, будет
конкурс, и вы вправе в нем участвовать».
Сергей Бондаренко, председатель Думы
Сургута, пообещал, что этот вопрос депута-
ты рассмотрят на ближайшем комитете. «И
вы совершенно правильно ставите вопрос,
– согласился Сергей Афанасьевич, – почему
«Горсвет» не занимается инновациями и
почему муниципальное предприятие, ко-
торое должно отвечать за архитектурное
освещение города, этого не делает, поэто-
му мы совместно с Администрацией будем
изучать документы по этой теме. Деньги на
освещение парка и выкуп оборудования
будут, если будет положительное решение».

Губернатор предложила более ради-
кальное решение: «Я считаю, что надо
посмотреть на устав этого предприятия.
Зачем муниципалитету содержать подраз-
деление, перегружать штатное расписа-
ние, если есть развитый рынок? Поэтому
можно отказаться от муниципальных услуг.
Есть смысл структурировать предприятие
«Горсвет», оставить за ним только те полно-
мочия, которые касаются уличного освеще-
ния, а остальное отдать бизнесу».

Еще один важный проект, который ре-
ализуют в Сургуте, это большой логисти-
ческий центр, который будет, вероятнее
всего, организован на базе уже существу-
ющего частного предприятия, занимающе-
гося поставками молочных продуктов с юга
Тюменской области.

 Елена КУРИЛОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА

К

Уменьшить стоимость 
аренды

Ольга Коштиева, директор единствен-
ного в Сургуте лицензированного частного 
детского сада «Гулливер», пожаловалась, что 
из-за высокой платы за аренду здания (а она 
составляет 900 тысяч рублей в месяц) нет 
возможности снизить родительскую плату 
и расширить предприя-
тие. Сейчас родительская
плата составляет 15 ты-
сяч рублей ежемесячно,
а хотелось бы ее умень-
шить на 3-5 тысяч рублей.
«Нас бы устроила сумма
в 500 тысяч за аренду», –
говорит хозяйка садика.

Валерия Безуевская,
заместитель директора 
Департамента образова-
ния и молодежной полити-
ки округа, ответила, что в 
настоящее время в связи с
вступившими в силу изме-
нениями в закон об обра-
зовании и в соответствии
с такими же изменениями,
которые подготовлены в окружной закон, 
со стороны Правительства автономного 
округа будут направляться субвенции, ко-
торые смогут получить предприниматели, 
получившие лицензию на образовательную 
деятельность. Это будет снижать стоимость 
родительской платы. Павел Сидоров, ди-
ректор Департамента экономического раз-
вития Югры, рассказал бизнесменам, что 
Правительством Югры подготовлен анти-
кризисный план, в котором предусмотрено 
увеличение льготного коэффициента для 

предварительным данным в прошлом году 
поддержку получили на 30% больше субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства, чем в 2013 году, это почти 69 ты-
сяч. То, что в комплексе это даёт результат, 
видно на примере Сургута. Так, в 2014 году 
в нашем городе оборот предприятий мало-
го и среднего бизнеса вырос на 33,4%, а до-
ходы в городской бюджет поднялись почти 
на 5%. «Самая большая потребность сейчас 
в нестандартных решениях», – подчеркнула 
Губернатор.

Увеличить долю 
в госзакупках

Первый из выступающих сургутских 
бизнесменов рассказал свою историю и 
предложил увеличить долю в госзакуп-
ках для малого и среднего бизнеса с 15 до 
30-35%.

Губернатор: 
– Правильно ли я вас понимаю: большие 

предприятия получают подряд, а выполня-
ете работу вы?

Предприниматель: 
– Да. Если вы увеличите долю для мало-

го бизнеса, это реально заставит сектор 
госуслуг предлагать работу малому и сред-
нему бизнесу. 

Губернатор: 
– Ваша мотивация понятна. Хорошо, 

давайте рассмотрим это предложение, по-
считаем. Не вижу препятствий, тем более, 
что меня в этой истории больше всего на-
прягает факт того, о чем вы рассказываете: 
когда подряды получают большие компа-
нии, а выполняют работу субподрядные 
организации малого и среднего бизнеса. 
Это прослеживается по всем отраслям, и 

И СЕЙЧАСИ СЕЙЧАС
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 Сургутский художественный 
    музей (ул. 30 лет Победы, 21/2)

АРТ-субботники февра-
ля:  7-8 февраля в
11.00 и 14.00 – «Феи 
зимнего леса» (10+). Ма-
стерская по изготовлению
сказочных персонажей
в технике фелтинг.  14
февраля в 11.00 и
14.00 – «Когда два сердца бьются вместе»

(16+). Создание портретов
в технике силуэтного выре-
зания.   15 февраля в 
11.00 и 14.00 – «Желез-
ное сердце» (7+). Создание 
оригинального кулона в сти-
ле стимпанк. Цена билета 100 

руб. Тел. для справок 51-68-11.

 Центральная детская библиотека 
     (пр. Дружбы, 11а)

8 февраля в 15.00 – занятие «Лети, лети, 
лепесток…» в творческой студии «Школа Са-
моделкина». Изготовление композиции «Цве-
тик-семицветик» из цветной бумаги методом 
квиллинг.

11 февраля в 15.00 – викторина «Поле 
чудес в литературной стране» (зал энцикло-
педической и справочной литературы).

13 февраля в 12.00 – спектакль «Волк в 
красной шапочке» в Клубе кукольного театра 
«Сказочный теремок».
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кино........с 5 февраля 

– У меня ну просто идеальная 
теща!
– Как это? 
– К ней идеально подходят лю-
бые анекдоты.
.........................................................

– Ну что ж больной, пульс у вас 
в норме.
– Доктор, это у меня протез.
.........................................................

Мужик сказал, мужик сделал! 
Но часто это два разных мужика.
.........................................................

– Чем отличается зимняя рыбал-
ка от летней?
– Та же пьянка, только в вален-
ках.
.........................................................

Я иду спать, только очень мед-
ленно. Со стороны это выглядит, 
как будто я сижу в интернете.
.........................................................

Если она одна на миллион – то 
таких, как она, в мире 7125 че-
ловек.
.........................................................

В швейном ателье:
– Здравствуйте, я хочу пошить 
брюки.
– Ну что ж, садитесь, пошейте.
.........................................................

– Да подумаешь, Мальдивы. А с 
моего дивана открывается чу-
десный вид на смартфон…
.........................................................

Объявление в поликлинике: 
«Все, кто понял смысл жизни, 
к невропатологу проходят по 
льготной очереди».
.........................................................

Счастье нельзя купить. Но мож-
но купить его строительство.
.........................................................

Ночью предметы теряют свои 
привычные очертания. Хочешь, 
к примеру, водички попить, а в 
руке уже почему-то бутерброд с 
колбасой.
.........................................................

Если вы хотите, чтобы мужу по-
нравился салат, добавьте к нему 
щепотку пельменей и пучок со-
сисок.
.........................................................

– Сенсация! С нами на связь вы-
шла внеземная цивилизация!
– Что они сообщили? 
– Интересуются конкурсом 
«Мисс Вселенная».

 «Аврора», пр. Ленина, 47  «Мир», пр. Ленина, 43  «Галактика», ул. 30 лет Победы, 46, тел. 935-100  «Галерея кино» , пр. Набережный, 7, тел. 458-458 

 «Вершина», ул. Генерала Иванова, 1  «Синема Парк», Югорский тракт, 38, тел. 31-04-91  «Каро-фильм», Нефтеюганское шоссе, 1, тел. 310-440

«Левиафан»
драма
(Россия) (18+)

«Шальная карта»
боевик
(США) (16+)

«Восхождение Юпитер»
фантастика
(США) (12+)

«Всё включено 2: 
галопом по Европам»
комедия (Швеция) (0+)

3 февраля в музыкально-драмматическом театре 3 февраля в музыкально-драмматическом театре 
торжественно открыт Год литературы в Сургутеторжественно открыт Год литературы в Сургуте

афиша...............с 5 февраля 20 февраля в 15.00 – литературный празд-
ник «Рыцарский турнир: в сиянии ратных 
подвигов». Участников ждут литературные со-
стязания: фехтование, верховая езда, стрельба
из лука. Тел. для справок: 37-53-08, 37-53-11.

Сургутская филармония 
(ул. Энгельса, 18)

8 февраля в 11.00 и 14.00 – Театр ак-
тера и куклы «Петрушка» представляет дет-
ский спектакль «Знаменитый Утенок Тим»
(0+). Мягкая и пушистая вязаная сказка о
маленьком, но очень отважном Утенке. Это
прекрасная возможность для первого зна-

комства с театром
куклы. Спектакль
рекомендован для
самых маленьких
зрителей. Цена би-
летов: 300-400 руб.
Тел. для справок:
94-24-28, 63-71-95.

8 февраля в 13.00 – премьера музыкаль-
ной сказки «Спящая красавица» в исполне-
нии Симфонического 
оркестра. Дирижер
– Станислав Дятлов, 
текст читает Ирина 
Васьковская. В про-
грамме прозвучат 
фрагменты из балета 
П. И. Чайковского «Спя-
щая красавица». Про-
должительность – 1 ч. 10 мин. Цена билетов:
300-500 руб. Тел. для справок 52-18-01.

12 февраля в 19.00 – премьера концерт-

ной программы «Русская песня» в исполне-
нии хоровой капеллы «Светилен» (12+). Кон-
церт в одном отделении, продолжительность 
1ч. 20 мин. Цена билетов 300 руб. Тел. для 
справок: 52-18-01, 52-18-02.

15 февраля в 11.00
и 14.00 – премьера
детского спектакля «Ма-
лыш и Карлсон» (3+) в
исполнении Театра акте-
ра и куклы «Петрушка». 
Цена билетов: 300-400 
руб. Тел. для справок: 63-71-95, 94-24-28.

 ЦКиД «Камертон» 
      (ул. Островского, 16/1)

8 февраля в 12.00 и 14.00 – полная теа-
тральная версия детского музыкального спек-
такля «Все мыши любят сыр!» по мотивам 
пьесы-бестселлера венгерского драматурга 
Дюла Урбана в стиле бродвейских постано-
вок. Возрастная аудитория: от 5 до 12 лет. Тел 
для справок 96-45-74.

 Сургутский музыкально-
      драматический театр
      (ул. Грибоедова, 12)

20, 21 февраля в 19.00 – премьера спек-
такля «Чудо в перьях» (12+) по мотивам ко-
медии Д.И. Фонвизина «Недоросль». Режис-
сер-постановщик – В. Матийченко. Зрителей 
ждет экспрессивный, парадоксальный, не-
ожиданный, острый и креативный замысел по-
становки старой, но отнюдь не устаревающей 
сатирической пьесы. Тел. для справок и брони-
рования билетов: 53-03-17, 53-03-19.
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