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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2020       №127

Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории 

садово-огороднического 
некоммерческого кооператива 

«Ветеран» в городе Ханты-Мансийске

В целях создания условий для устойчивого развития города 

Ханты-Мансийска, в соответствии со статьями 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 ча-
сти 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 71 Устава 
города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить проект планировки территории садово-огород-
нического некоммерческого кооператива «Ветеран» в городе 
Ханты-Мансийске согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению.

2.Утвердить проект межевания территории садово-огород-

нического некоммерческого кооператива «Ветеран» в городе 
Ханты-Мансийске согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самаро-
во – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном инфор-
мационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска  в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы города Ханты-Мансий-
ска Дунаевскую Н.А.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 26.02.2020 №127 

Проект планировки территории садово-огороднического некоммерческого кооператива «Ветеран» 
(далее – проект планировки)

Основная часть.
Чертеж планировки территории. Инженерная и транспортная инфраструктура, красные линии, зонирование
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Основная часть.
Положение о характеристиках и очередности развития планируемой территории садово-ого-

роднического некоммерческого 
кооператива «Ветеран»
(далее – СОНК «Ветеран»)

I.Общая часть

Общие положения
Настоящий проект планировки разработан на основании постановления Администрации го-

рода Ханты-Мансийска от 25.03.2019 №252 «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории садово-огороднического некоммерческого товарищества «Ветеран» и на 
основании обращения председателя СОНК «Ветеран».
Цель проекта планировки – градостроительными методами обеспечить устойчивое развитие 

территории СОНК «Ветеран».
Задачи проекта – выделение элементов планировочной структуры, установление параметров 

их планируемого развития, установление зон планируемого размещения объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, установление гра-
ниц земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ 
земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
Основная (утверждаемая) часть проекта планировки и проекта межевания включает положе-

ние о размещении объектов капитального строительства, а также характеристики планируемого 
развития территории, характеристики развития систем транспортного обслуживания и инженер-
но-технического обеспечения, необходимых для развития территории; чертеж планировки и ме-
жевания территории, на котором отображены:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, объекты инженерной и транспортной инфра-

структур;
границы зон планируемого размещения объектов сезонного проживания и административно-

делового назначения, сервитутов и иных объектов капитального строительства;
границы зон планируемого размещения объектов.

Нормативная база
Проект планировки разработан в соответствии с:
федеральными законами:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Лесным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территори-

ях»;
Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Федеральным законом от 29.07.2017 №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огород-

ничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу-

чии населения»;
Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-

ной безопасности»;
Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зда-

ний и сооружений»;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 «Об утверждении 

Правил охраны газораспределительных сетей»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой госу-

дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 №540 

«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
Схемой территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ут-

вержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
26.12.2014 №506-п;
муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска:
решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590 «О Правилах землепользова-

ния и застройки территории города Ханты-Мансийска»;
решением Думы города Ханты-Мансийска от 29.01.1998 №3 «Генеральный план города Ханты-

Мансийска»;
решением Думы города Ханты-Мансийска от 28.11.2016 №41-VI РД «О местных нормативах 

градостроительного проектирования города Ханты-Мансийска»;
строительными нормами и правилами (СНиП):
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;
СНиП 23-01-99* Строительная климатология;
сводами правил по проектированию и строительству (СП):
СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.04.02-84;
СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные поло-

жения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
СП 113.13330.2016. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 

21-02-99*;
СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 31-06-2009;
СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства;
СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства;
СП 11-106-97. Порядок разработки, согласования, утверждения и состава проектно-планиро-

вочной документации на застройку территорий садоводческих объединений граждан;
СП 53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) 

объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97;
СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного про-

тивопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности;
СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция 

СНиП III-10-75;
руководящими документами в строительстве (РДС):
РДС 30-201-98 Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ си-

стемы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других 
поселениях Российской Федерации;
методическими документами в строительстве (МДС):
МДС 15-2.99 Инструкция о порядке осуществления государственного контроля за использова-

нием и охраной земель в городских и сельских поселениях;
МДС 30-1.99 Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории горо-

дов;
нормами и правилами пожарной безопасности (ППБ, НПБ):
НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования; 

Положением о размещении объектов капитального строительства на территории СОНК «Ве-
теран».

 
II.Характеристика планируемого развития территории

1.Параметры планируемого развития территории
Площадь территории в границах проекта планировки СОНК «Ветеран» – 9,7068 га.
Застройка СОНК «Ветеран» представлена объектами, размещаемыми в соответствии с Пра-

вилами землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденными 
решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590 «О Правилах землепользования 
и застройки территории города Ханты-Мансийска.

2.Новая застройка сезонного проживания
Застройка сезонного проживания занимает основную застраиваемую площадь. Новое строи-

тельство осуществляется в соответствии с проектом планировки на основании градостроитель-
ных регламентов.

3.Развитие делового и торгового назначения 
На проектируемой территории предлагается размещение следующих новых объектов повсед-

невного обслуживания:

№
п/п

Объект Площадь застройки, 
кв.м

Этаж Вм е с т и -
мость

1. Магазин смешанной торговли 50,0 кв.м  не более 3 –
2. Сторожка с правлением объединения 50,0 кв.м 1 –
3. Здания и сооружения 

для хранения средств пожаротушения
30,0 кв.м 1 –

4. Площадка 
для мусоросборников

20,0 кв.м – –

4.Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия
Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия отсутствуют в связи с тем, что на 

планируемой территории объектов историко-культурного наследия не зарегистрировано.
5.Развитие системы инженерно-технического обеспечения 
территории СОНК «Ветеран»
5.1.Водоснабжение
Источник водоснабжения планируемой территории – городские сети водоснабжения.
5.2.Водоотведение
Сточные и ливневые воды от планируемой территории будут поступать на прилегающий ре-

льеф путем соответствующей организации вертикальной планировки территории. 
Хозяйственно-бытовые стоки собираются в индивидуальные септики с последующим водоот-

ведением в централизованные системы.
5.3.Электроснабжение
Источник электроснабжения – городские электрические сети. Существующие сети линии элек-

тропередач 0,4 кВт.
Уточнение проектных решений, дополнительной прокладки трасс кабелей, количества и сече-

ний кабелей и данных технико-экономических расчетов производится на стадии рабочего про-
ектирования.

5.4.Теплоснабжение
Мероприятия по теплоснабжению не предусмотрены в связи с сезонностью проживания.
5.5.Газоснабжение
Источник газоснабжения планируемой территории – существующие распределительные газо-

проводы.
5.6.Телефонизация, ТВ, Интернет, связь не предусмотрены.
5.7.Инженерная подготовка и защита территорий от опасных природно-техногенных процес-

сов.
Проектом предлагается проведение следующих мероприятий:
1.Организация поверхностного стока, включающая работы по преобразованию рельефа (вер-

тикальная планировка).
2.Защита территории от подтопления четкой организацией поверхностного стока, устройством, 

пластового, кольцевого, пристенного дренажей со сбросом на рельеф.
3.Защита оснований зданий и сооружений от проявления криогенных свойств грунтов путем 

замены лессовых тонкодисперсных слоев, склонных к просадочности, морозному пучению на 
песчаный слой.

6.Развитие улично-дорожной сети
Планировочное решение территории СОНК «Ветеран» должно обеспечивать проезд автотран-

спорта ко всем индивидуальным садовым участкам и объектам общего пользования.
На территории садово-огороднического некоммерческого товарищества, ширина проездов в 

красных линиях принята в метрах:
по границам садовых участков, поставленных на государственный кадастровый учет.
III.Характеристика планируемых к размещению объектов 
капитального строительства

№ 
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение П р и м е ч а н и е
(% от общ. S тер-
ритории СОНК)

1. Территория
Общая площадь территории 
в границах проекта планировки

га 9,7068 100%

Общая площадь садовых участков га 8,6654 89,27%
Площадь земель общего назначения, в том 
числе:

га 1,0414 10,73%

площадь дорог га 0,68
Количество садовых участков общее 112

2. Застройка сезонного проживания
Объекты с видами использования земель-
ных участков: ведение садоводства, веде-
ние огородничества

шт. 83

3. Объекты делового и торгового назначения
Площадка для размещения сторожки с прав-
лением товарищества

количество 1

Площадка для сторожки 
с правлением товарищества

количество 1

Площадка для хранения средств пожароту-
шения

количество 1

Площадка для мусоросборников количество 1
4. Коммуникации

Дороги и проезды км 1,14
Ливневая канализация км 1,14

IV.Информация об ограничениях использования земельного участка, 
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в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий
Согласно Генеральному плану города Ханты-Мансийска, утвержденному решением Думы го-

рода Ханты-Мансийска от 29.01.1998 №3, территория СОНК «Ветеран» находится в границах 
зон с особыми условиями использования территории:
зона зашумления аэропорта (зона «Г»); 
зона запрета размещения объектов капитального строительства, отличающихся привлечени-

ем и массовым скоплением птиц;

зона согласования размещения любых объектов капитального строительства.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории города Ханты-Ман-
сийска, утвержденными решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590 «О Пра-
вилах землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска», по территории 
СОНК «Ветеран» проходят:
линии электропередач, охранная зона 10 м; 
газопровод, охранная зона 6 м.

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 26.02.2020 №127

Проект межевания территории садово-огороднического некоммерческого кооператива «Ветеран»

Чертеж межевания территории.
Инженерная и транспортная инфраструктура, красные линии, зонирование
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Проект межевания территории 
садово-огороднического некоммерческого кооператива «Ветеран»
(далее – СОНК «Ветеран»)

Общие положения
В данном проекте разрабатываются материалы для межевания зоны планируемого разме-

щения участков для садоводства и огородничества на основе проекта планировки территории 
СОНК «Ветеран» по адресу: город Ханты-Мансийск, федеральная автодорога Ханты-Мансийск 
– Тюмень. 
Проект межевания территории выполнен в соответствии с: 
заданием на разработку проекта межевания территории; 
сведениями государственного кадастра недвижимости, предоставленными на территорию про-

ектирования; 
на основе чертежей планировки территории М 1:1000.

Характеристика проектируемой территории
Проектируемая территория СОНК «Ветеран» располагается в границах города Ханты-Мансий-

ска. 
Категория земель территории СОНК «Ветеран» – земли населенных пунктов. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории города Ханты-Мансий-

ска (далее – Правила), утвержденными решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 
№590, проектируемая территория межевания СОНК «Ветеран» находится в зоне застройки се-
зонного проживания ЖЗ 105 планировочного микрорайона 2:7:1, где основные виды и параме-
тры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
– «Ведение садоводства, ведение огородничества», «Сельскохозяйственное использование», 
«Коммунальное обслуживание».
Площадь территории в границах проекта межевания составляет 9,7068 га.
Площадь территории общего назначения составляет 1,0414 га.
Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, состав-

ляет 70 шт.
Количество земельных участков вновь образуемых путем перераспределения – 34 шт.
Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет как ра-

нее учтенные, составляет 7 шт.
Количество вновь образуемых земельных участков путем раздела ранее учтенного участка КН 

86:12:0202019:220 с сохранением исходного в измененных границах составляет 1 шт. 
Территория СОНК «Ветеран» располагается в границах кадастровых кварталов 86:12:0202019, 

86:12:0202018 и 86:12:0202015 с кадастровым номером 86:12:0202019:220 площадью 97 068 
кв.м.

Краткая физико-географическая характеристика района работ
Площадка изысканий представляет собой частично застроенную территорию, местами со 

сложным рельефом. 
Рельеф сложный, абсолютные отметки изменяются от 40,63 до 46,88 м над уровнем моря. 

Транспортная связь осуществляется автомобильным транспортом. Климат в городе Ханты-Ман-
сийске резко континентальный с продолжительной холодной зимой и жарким летом.
Территория изысканий находится в зоне застройки сезонного проживания ЖЗ 105 согласно 

Правилам землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденным 
решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590.
Гидрографическая сеть представлена рекой Иртыш, относящейся к бассейну реки Обь. Зона 

проектирования относится к I району, 1Д подрайону климатического районирования для строи-
тельства согласно СНиП 23-01-99. Климатическая характеристика района изысканий принята по 
ближайшей метеостанции города Ханты-Мансийска. 
В результате рекогносцировочного обследования негативных природных и техноприродных 

процессов не обнаружено. 

Таблица точек образуемой границы земельного участка, поставленного 
на государственный кадастровый учет как ранее учтенный, требующий уточнения границ и 

площади
№ точки X Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

962 120,87
962 144,82
962 168,87
962 169,02
962 192,94
962 218,37
962 241,84
962 336,96
962 361,23
962 385,36
962 482,22
962 499,46
962 502,10
962 512,34
962 524,93
962 519,12
962 509,86
962 501,68
962 500,92
962 492,80
962 488,30
962 489,28
962 490,20
962 490,07
962 485,23
962 481,27
962 476,74
962 472,67
962 469,06
962 467,09
962 462,34
962 450,04
962 434,40
962 429,23
962 420,56
962 414,13
962 405,83
962 408,30
962 411,87
962 415,20
962 401,41
962 386,93
962 378,24
962 372,89
962 371,69
962 368,85
962 354,12

2 667 679,34
2 667 671,65
2 667 664,16
2 667 664,34
2 667 657,30
2 667 650,24
2 667 643,64
2 667 612,62
2 667 604,28
2 667 596,92
2 667 568,35
2 667 563,20
2 667 562,72
2 667 559,82
2 667 556,27
2 667 543,17
2 667 504,05
2 667 476,74
2 667 474,27
2 667 466,98
2 667 462,77
2 667 462,15
2 667 459,52
2 667 452,87
2 667 434,83
2 667 421,86
2 667 415,16
2 667 400,58
2 667 385,84
2 667 381,85
2 667 381,49
2 667 384,71
2 667 389,83
2 667 391,67
2 667 394,72
2 667 396,33
2 667 399,03
2 667 411,31
2 667 424,84
2 667 438,69
2 667 442,88
2 667 447,18
2 667 449,77
2 667 433,84
2 667 434,07
2 667 434,66
2 667 438,61

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103

962 340,15
962 339,17
962 334,48
962 334,86
962 307,19
962 304,91
962 299,10
962 268,82
962 206,73
962 184,44
962 174,52
962 164,96
962 160,29
962 143,57
962 118,33
962 117,52
962 101,99
962 086,42
962 080,77
962 073,04
962 058,19
962 053,22
962 043,43
962 031,97
962 028,10
962 025,35
962 011,20
962 002,82
961 995,51
962 005,26
962 014,60
962 016,36
962 032,86
962 026,37
962 034,73
962 039,22
962 039,29
962 055,69
962 078,77
962 082,19
962 068,47
962 060,33
962 066,99
962 068,65
962 077,03
962 076,99
962 090,38
962 114,40
962 239,79
962 232,12

2 667 442,33
2 667 438,13
2 667 438,53
2 667 440,16
2 667 442,62
2 667 433,96
2 667 436,44
2 667 444,59
2 667 452,10
2 667 456,46
2 667 431,00
2 667 417,05
2 667 418,38
2 667 381,83
2 667 387,43
2 667 384,84
2 667 390,72
2 667 394,50
2 667 400,04
2 667 402,59
2 667 407,50
2 667 409,14
2 667 411,27
2 667 413,77
2 667 414,66
2 667 406,51
2 667 413,04
2 667 417,03
2 667 444,87
2 667 473,69
2 667 470,74
2 667 477,49
2 667 528,97
2 667 530,95
2 667 553,27
2 667 565,26
2 667 565,30
2 667 600,85
2 667 591,35
2 667 597,30
2 667 603,19
2 667 609,64
2 667 623,34
2 667 626,88
2 667 642,45
2 667 642,64
2 667 679,94
2 667 672,87
2 667 452,08
2 667 449,01

Таблица образуемой границы земельного участка, поставленного на государственный када-
стровый учет как ранее учтенный, требующий уточнения границ и площади
Кадастровый квартал: 86:12:0202019
 86:12:0202018
 86:12:0202015

Категория земель: земли населенных пунктов

№
п/п

Адрес (местоположение) земельного 
участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного 
использования

Сведения об исходном земельном участке
1. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
кадастровый номер:
86:12:0202019:220

88 000 – Для садоводства 
и огородничества

Сведения об уточненном земельном участке
1. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
кадастровый номер:
86:12:0202019:220

97 068 1 603,65 Ведение садовод-
ства

Земельный участок СОНК «Ветеран» формируется по наружным границам пограничных участ-
ков, поставленных на государственный кадастровый учет.

Таблица земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет
Кадастровый квартал: 86:12:0202019
 86:12:0202015

Категория земель: земли населенных пунктов

№
п/п

Адрес (местоположение) земельного 
участка

Пло-
щадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения о земельных участках

1. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №4,
КН 86:12:0202019:58

642 115,52 Ведение садоводства

2. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №5,
КН 86:12:0202019:59

634 115,01 Ведение садоводства

3. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №6,
КН 86:12:0202019:60

640 115,74 Ведение садоводства
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4. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №7,
КН 86:12:0202019:12

600 113,47 Ведение садоводства

5. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №8,
КН 86:12:0202019:62

644 115,27 Ведение садоводства

6. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №9,
КН 86:12:0202019:63

657 114,66 Ведение садоводства

7. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №10,
КН 86:12:0202019:64

617 112,86 Ведение садоводства

8. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №12,
КН 86:12:0202019:377

638 113,57 Ведение садоводства

9. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №13,
КН 86:12:0202019:66

641 114,52 Ведение садоводства

10. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №14,
КН 86:12:0202019:67

668 116,25 Ведение садоводства

11. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №15,
КН 86:12:0202019:68

701 119,45 Ведение садоводства

12. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №16,
КН 86:12:0202019:24

698 118,77 Ведение садоводства

13. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №19,
КН 86:12:0202019:72

694 118,47 Ведение садоводства

14. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №21,
КН 86:12:0202019:74

621 116,58 Ведение садоводства

15. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №23,
КН 86:12:0202019:76

712 121,69 Ведение садоводства

16. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №24,
КН 86:12:0202019:77

661 118,93 Ведение садоводства

17. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №28,
КН 86:12:0000000:7404

1 117 138,73 Ведение садоводства

18. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №29,
КН 86:12:0202019:34

953 125,93 Ведение садоводства

19. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №32,
КН 86:12:0202019:17

634 112,21 Ведение садоводства

20. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №33,
КН 86:12:0202019:46

606 111,74 Ведение садоводства

21. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №36,
КН 86:12:0202019:87

643 114,94 Ведение садоводства

22. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
 участок №37,
КН 86:12:0202019:88

660 116,24 Ведение садоводства

23. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №38,
КН 86:12:0202019:89

659 117,68 Ведение садоводства

24. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №40,
КН 86:12:0202019:91

652 116,13 Ведение садоводства

25. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №41,
КН 86:12:0202019:1

652 115,90 Ведение садоводства

26. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №42,
КН 86:12:0202019:16

718 118,61 Ведение садоводства

27. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №43,
КН 86:12:0202019:33

703 116,92 Ведение садоводства

28. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №44,
КН 86:12:0202019:27

720 116,79 Ведение садоводства

29. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №45,
КН 86:12:0202019:25

655 114,06 Ведение садоводства

30. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №46/1,
КН 86:12:0202019:22

340 98,85 Ведение садоводства

31. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №46/2,
КН 86:12:0202019:23

340 99,45 Ведение садоводства

32. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №51,
КН 86:12:0202019:102

643 113,52 Ведение садоводства

33. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №52,
КН 86:12:0202019:103

636 112,37 Ведение садоводства

34. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №55,
КН 86:12:0202019:106

600 111,13 Ведение садоводства

35. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №56,
КН 86:12:0202019:35

1 000 131,24 Ведение садоводства

36. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №57,
КН 86:12:0202019:51

1 047 133,29 Ведение садоводства

37. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №58,
КН 86:12:0202019:44

799 137,57 Ведение садоводства
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38. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №59,
КН 86:12:0202019:158

1 200 143,06 Ведение садоводства

39. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №63,
КН 86:12:0202019:113

1 045 170,47 Ведение садоводства

40. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №65,
КН 86:12:0202019:115

965 141,68 Ведение садоводства

41. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №74,
КН 86:12:0202019:32

957 156,83 Ведение садоводства

42. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №75,
КН 86:12:0202019:125

940 155,26 Ведение садоводства

43. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №77,
КН 86:12:0202019:383

675 119,34 Ведение садоводства

44. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №78,
КН 86:12:0202019:5

769 123,42 Ведение садоводства

45. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №79,
КН 86:12:0202019:129

593 114,67 Ведение садоводства

46. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №82,
КН 86:12:0202019:40

880 123,17 Ведение садоводства

47. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №83,
КН 86:12:0202019:10

800 137,51 Ведение садоводства

48. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №84,
КН 86:12:0202019:134

800 140,93 Ведение садоводства

49. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №85,
КН 86:12:0202019:135

955 154,52 Ведение садоводства

50. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №87,
КН 86:12:0202019:20

800 140,47 Ведение садоводства

51. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №88,
КН 86:12:0202019:239

985 156,65 Ведение садоводства

52. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №89,
КН 86:12:0202019:41

1 012 159,89 Ведение садоводства

53. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №90,
КН 86:12:0202019:38

911 149,73 Ведение садоводства

54. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №92,
КН 86:12:0202019:18

1 191 149,24 Ведение садоводства

55. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №93,
КН 86:12:0202019:85

872 144,36 Ведение садоводства

56. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №94,
КН 86:12:0202019:2

741 127,67 Ведение садоводства

57. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №95,
КН 86:12:0202019:145

732 126,00 Ведение садоводства

58. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №96,
КН 86:12:0202019:146

730 125,13 Ведение садоводства

59. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №97,
КН 86:12:0202019:237

741 129,36 Ведение садоводства

60. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №98,
КН 86:12:0202019:6

783 131,64 Ведение садоводства

61. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №99,
КН 86:12:0202019:52

794 131,23 Ведение садоводства

62. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №100,
КН 86:12:0202019:149

1 190 144,38 Ведение садоводства

63. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №101,
КН 86:12:0202019:26

803 125,79 Ведение садоводства

64. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №102,
КН 86:12:0202019:28

708 118,30 Ведение садоводства

65. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №103,
КН 86:12:0202019:152

611 112,26 Ведение садоводства

66. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №104,
КН 86:12:0202019:153

630 111,87 Ведение садоводства

67. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №105,
КН 86:12:0202019:154

993 129,08 Ведение садоводства

68. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №107/2,
КН 86:12:0202019:161

400 99,89 Ведение садоводства

69. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №110,
КН 86:12:0202019:165

1 001 126,68 Ведение садоводства

70. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №111,
КН 86:12:0202019:164

1 001 128,08 Ведение садоводства

Таблица точек земельных участков вновь образуемых путем перераспределения
исходных и земель, государственная собственность на которые не разграничена

№ участка № точки X Y
Уч. №1 1

2
3
4
5

962 076,99
962 077,03
962 098,05
962 114,40
962 090,38

2 667 642,64
2 667 642,45
2 667 635,27
2 667 672,87
2 667 679,94
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Уч. №11 1
2
3
4
5
6
7

962 257,50
962 256,86
962 243,48
962 229,05
962 236,66
962 241,90
962 242,55

2 667 628,70
2 667 626,98
2 667 590,26
2 667 594,75
2 667 616,52
2 667 631,60
2 667 633,19

Уч. №22 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

962 394,80
962 393,80
962 394,67
962 409,27
962 410,76
962 419,31
962 404,14
962 401,37
962 397,68
962 394,53

2 667 546,83
2 667 542,14
2 667 541,91
2 667 537,93
2 667 544,11
2 667 579,53
2 667 584,44
2 667 573,93
2 667 560,11
2 667 546,93

Уч. №26 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

962 464,96
962 464,14
962 462,34
962 454,90
962 453,73
962 468,92
962 469,19
962 470,84
962 479,69
962 480,84

2 667 565,78
2 667 562,70
2 667 556,05
2 667 527,61
2 667 522,17
2 667 517,85
2 667 519,41
2 667 522,43
2 667 558,14
2 667 561,02

Уч. №30 1
2
3
4
5

962 097,05
962 100,25
962 112,66
962 098,43
962 082,19

2 667 592,35
2 667 599,79
2 667 629,81
2 667 635,14
2 667 597,30

Уч. №31 1
2
3
4
5
6

962 097,05
962 100,25
962 112,66
962 127,32
962 126,46
962 112,46

2 667 592,35
2 667 599,79
2 667 629,81
2 667 624,74
2 667 622,89
2 667 587,42

Уч. №34 1
2
3
4
5

962 156,59
962 157,05
962 169,76
962 155,35
962 141,96

2 667 571,82
2 667 573,80
2 667 611,46
2 667 615,79
2 667 576,77

Уч. №35 1
2
3
4
5

962 156,59
962 157,05
962 169,76
962 184,44
962 170,87

2 667 571,82
2 667 573,80
2 667 611,46
2 667 607,11
2 667 567,84

Уч. №47, 48 1
2
3
4
5
6
7

962 364,66
962 349,82
962 341,33
962 340,68
962 370,28
962 371,05
962 380,00

2 667 550,84
2 667 555,68
2 667 517,88
2 667 514,98
2 667 506,06
2 667 508,95
2 667 545,82

Уч. №49 1
2
3
4
5
6
7
8
9

962 384,86
962 394,48
962 394,67
962 393,80
962 391,08
962 385,80
962 380,00
962 371,05
962 370,28

2 667 501,24
2 667 541,12
2 667 541,91
2 667 542,14
2 667 542,80
2 667 544,19
2 667 545,82
2 667 508,95
2 667 506,06

Уч. №50 1
2
3
4
5
6
7

962 384,86
962 394,48
962 394,67
962 409,27
962 408,61
962 408,11
962 398,38

2 667 501,24
2 667 541,12
2 667 541,91
2 667 537,93
2 667 535,11
2 667 535,24
2 667 496,77

Уч. №53 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

962 453,73
962 443,64
962 443,07
962 436,69
962 432,44
962 428,74
962 429,09
962 433,62
962 436,24
962 438,29
962 452,96

2 667 522,17
2 667 485,77
2 667 482,75
2 667 484,97
2 667 486,25
2 667 487,34
2 667 489,16
2 667 507,63
2 667 518,99
2 667 527,33
2 667 522,47

Уч. №54 1
2
3
4
5
6

962 453,73
962 443,64
962 443,07
962 459,01
962 469,45
962 468,92

2 667 522,17
2 667 485,77
2 667 482,75
2 667 477,67
2 667 517,66
2 667 517,85

Уч. №60 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

962 075,83
962 073,58
962 086,03
962 081,62
962 096,60
962 099,14
962 101,59
962 102,94
962 103,49
962 104,61
962 106,36
962 092,27
962 091,04
962 078,55
962 077,89
962 076,70
962 074,65

2 667 542,64
2 667 537,59
2 667 533,36
2 667 523,93
2 667 517,54
2 667 523,64
2 667 529,52
2 667 533,40
2 667 534,94
2 667 536,67
2 667 540,75
2 667 547,16
2 667 544,36
2 667 550,36
2 667 548,85
2 667 548,28
2 667 543,19

Уч. №61 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

962 122,04
962 137,30
962 120,64
962 118,60
962 113,55
962 099,14
962 101,59
962 102,94
962 103,49
962 104,61
962 106,36

2 667 577,74
2 667 572,69
2 667 535,34
2 667 530,93
2 667 518,33
2 667 523,64
2 667 529,52
2 667 533,40
2 667 534,94
2 667 536,67
2 667 540,75

Уч. №62 1
2
3
4
5
6
7
8

962 153,38
962 137,30
962 120,64
962 118,60
962 113,55
962 129,17
962 132,26
962 136,65

2 667 567,33
2 667 572,69
2 667 535,34
2 667 530,93
2 667 518,33
2 667 512,56
2 667 520,20
2 667 529,30

Уч. №64 1
2
3
4
5
6

962 182,99
962 168,33
962 149,88
962 147,77
962 162,49
962 163,86

2 667 556,80
2 667 562,08
2 667 520,40
2 667 515,20
2 667 510,03
2 667 514,62

Уч. №66 1
2
3
4
5
6
7
8

962 213,01
962 197,68
962 190,75
962 182,04
962 180,66
962 198,96
962 201,46
962 212,86

2 667 547,73
2 667 551,97
2 667 531,29
2 667 505,56
2 667 500,61
2 667 496,44
2 667 506,94
2 667 547,20

Уч. №67 1
2
3
4
5
6
7
8

962 213,01
962 227,18
962 223,13
962 215,23
962 213,90
962 198,96
962 201,46
962 212,86

2 667 547,73
2 667 542,86
2 667 528,53
2 667 497,41
2 667 492,01
2 667 496,44
2 667 506,94
2 667 547,20

Уч. №68 1
2
3
4
5
6
7

962 243,94
962 227,18
962 223,13
962 215,23
962 213,90
962 228,13
962 234,81

2 667 537,83
2 667 542,86
2 667 528,53
2 667 497,41
2 667 492,01
2 667 488,07
2 667 505,48

Уч. №69 1
2
3
4
5
6

962 307,93
962 301,18
962 300,74
962 276,13
962 276,09
962 307,16

2 667 519,52
2 667 499,71
2 667 500,00
2 667 508,12
2 667 529,26
2 667 519,87

Уч. №70 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

962 267,95
962 266,58
962 265,38
962 296,79
962 297,35
962 300,44
962 301,18
962 300,74
962 276,13
962 268,78

2 667 506,47
2 667 499,74
2 667 477,61
2 667 470,77
2 667 470,78
2 667 495,91
2 667 499,71
2 667 500,00
2 667 508,12
2 667 510,55

Уч. №71 1
2
3
4
5
6
7
8
9

962 324,98
962 316,97
962 315,58
962 305,68
962 297,35
962 300,44
962 301,18
962 307,93
962 310,62

2 667 513,84
2 667 474,54
2 667 468,18
2 667 470,87
2 667 470,78
2 667 495,91
2 667 499,71
2 667 519,52
2 667 518,34

Уч. №72 1
2
3
4
5
6

962 324,98
962 316,97
962 315,58
962 329,64
962 331,04
962 339,64

2 667 513,84
2 667 474,54
2 667 468,18
2 667 464,38
2 667 470,04
2 667 509,36

Уч. №73 1
2
3
4
5
6

962 354,04
962 345,19
962 344,12
962 329,64
962 331,04
962 339,64

2 667 504,65
2 667 465,47
2 667 460,46
2 667 464,38
2 667 470,04
2 667 509,36

Уч. №76 1
2
3
4
5
6
7
8
9

962 397,85
962 397,64
962 388,06
962 386,93
962 378,24
962 372,89
962 371,69
962 368,85
962 383,17

2 667 490,48
2 667 489,17
2 667 452,08
2 667 447,18
2 667 449,77
2 667 433,84
2 667 434,07
2 667 434,66
2 667 495,27

Уч. №80 1
2
3
4
5
6
7

962 441,73
962 436,19
962 431,98
962 431,29
962 444,25
962 455,52
962 456,84

2 667 476,00
2 667 454,14
2 667 436,14
2 667 434,08
2 667 430,45
2 667 466,78
2 667 470,94
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Уч. №81 1
2
3
4
5
6
7

962 472,14
962 470,76
962 460,36
962 444,26
962 444,25
962 455,52
962 456,84

2 667 467,53
2 667 462,35
2 667 427,32
2 667 430,26
2 667 430,45
2 667 466,78
2 667 470,94

Уч. №86 1
2
3
4
5
6

962 059,93
962 075,49
962 085,10
962 086,50
962 093,38
962 077,86

2 667 462,83
2 667 457,83
2 667 485,58
2 667 490,04
2 667 510,87
2 667 516,05

Уч. №91 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

962 133,83
962 136,90
962 137,37
962 138,32
962 150,96
962 152,52
962 157,13
962 158,61
962 156,10
962 156,68
962 158,73
962 162,89
962 163,86
962 161,50
962 161,10
962 152,01
962 151,73
962 145,23
962 141,03
962 140,20
962 136,74
962 134,74

2 667 438,08
2 667 432,14
2 667 428,58
2 667 425,80
2 667 421,13
2 667 424,66
2 667 423,31
2 667 427,25
2 667 428,22
2 667 429,79
2 667 442,28
2 667 452,88
2 667 454,66
2 667 455,58
2 667 455,75
2 667 460,65
2 667 470,98
2 667 472,15
2 667 461,45
2 667 458,28
2 667 447,20
2 667 440,59

Уч. №106 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

962 174,52
962 164,96
962 160,29
962 156,02
962 150,96
962 152,52
962 157,13
962 158,61
962 156,10
962 156,68
962 158,73
962 162,89
962 163,86
962 161,50
962 165,39
962 184,17
962 184,44

2 667 431,00
2 667 417,05
2 667 418,38
2 667 419,76
2 667 421,13
2 667 424,66
2 667 423,31
2 667 427,25
2 667 428,22
2 667 429,79
2 667 442,28
2 667 452,88
2 667 454,66
2 667 455,58
2 667 465,47
2 667 457,69
2 667 456,46

Уч. №107/1 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

962 034,73
962 052,69
962 050,85
962 061,94
962 067,85
962 065,71
962 062,51
962 054,60
962 046,80
962 032,86
962 026,37

2 667 553,27
2 667 544,88
2 667 540,81
2 667 534,43
2 667 532,69
2 667 526,76
2 667 519,75
2 667 521,86
2 667 524,00
2 667 528,97
2 667 530,95

Уч. №108 1
2
3
4
5
6
7

962 252,34
962 240,17
962 226,59
962 216,93
962 218,68
962 228,13
962 234,81

2 667 502,31
2 667 458,16
2 667 455,99
2 667 458,96
2 667 463,34
2 667 488,07
2 667 505,48

Уч. №109 1
2
3
4
5
6
7

962 252,34
962 240,17
962 264,03
962 265,38
962 266,58
962 267,95
962 254,12

2 667 502,31
2 667 458,16
2 667 452,45
2 667 477,61
2 667 499,74
2 667 506,47
2 667 509,84

Таблица земельного участка вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202019:7 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
1. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №1,
КН 86:12:0202019:7

949 127,76 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
1. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №1

953 128,06 Ведение садоводства

Таблица земельного участка вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202019:65 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
2. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №11,
КН 86:12:0202019:65

600 108,87 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
2. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №11

627 112,38 Ведение садоводства

Таблица земельного участка вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202019:75 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
3. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №22,
КН 86:12:0202019:75

600 106,07 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
3. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №22

702 118,58 Ведение садоводства

Таблица земельного участка вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202019:79 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
4. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №26,
КН 86:12:0202019:79

600 106,05 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
4. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №26

736 122,34 Ведение садоводства

Таблица земельного участка вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202019:82 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
5. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №30,
КН 86:12:0202019:82

639 111,57 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
5. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №30

631 112,63 Ведение садоводства

Таблица земельного участка вновь образуемого путем перераспределения земельных участ-
ков с КН 86:12:0202019:3 и КН 86:12:0202019:82 и земель, государственная собственность на 
которые не разграничена

Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
6. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №31,
КН 86:12:0202019:3

600 107,76 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
6. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №31

634 112,43 Ведение садоводства

Таблица земельного участка вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202019:9 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
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7. Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №34,
КН 86:12:0202019:9

600 109,47 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
7. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №34

631 113,53 Ведение садоводства

Таблица земельного участка вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202019:54 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
8. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №35,
КН 86:12:0202019:54

601 109,74 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
8. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №35

630 113,48 Ведение садоводства

Таблица земельного участка вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202019:31 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
9. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №47, 48
КН 86:12:0202019:31

1 200 139,47 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
9. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №47, 48

1 292 145,32 Ведение садоводства

Таблица земельного участка вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202019:15 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
10. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №49,
КН 86:12:0202019:15

600 109,48 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
10. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №49

629 113,35 Ведение садоводства

Таблица земельного участка вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202019:101 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
11. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №50,
КН 86:12:0202019:101

558 108,39 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
11. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №50

610 114,28 Ведение садоводства

Таблица земельного участка вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202019:104 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке

12. Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №53,
КН 86:12:0202019:104

627 113,30 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
12. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №53

636 113,30 Ведение садоводства

Таблица земельного участка вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202019:29 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
13. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №54,
КН 86:12:0202019:29

683 115,25 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
13. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №54

683 115,24 Ведение садоводства

Таблица земельного участка вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202019:159 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
14. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №60,
КН 86:12:0202019:159

400 82,55 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
14. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №60

579 112,76 Ведение садоводства

Таблица земельного участка вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202019:111 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
15. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №61,
КН 86:12:0202019:111

704 121,54 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
15. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №61

916 149,54 Ведение садоводства

Таблица земельного участка вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202019:8 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
16. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №62,
КН 86:12:0202019:8

700 116,51 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
16. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №62

1 009 152,82 Ведение садоводства

Таблица земельного участка вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202019:43 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке

№8

12 27 ФЕВРАЛЯ 2020 г.ДОКУМЕНТЫ



17. Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №64,
КН 86:12:0202019:43

704 122,59 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
17. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №64

784 133,47 Ведение садоводства

Таблица земельного участка вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202019:116 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
18. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №66,
КН 86:12:0202019:116

780 126,66 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
18. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №66

927 141,89 Ведение садоводства

Таблица земельного участка вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202019:47 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
19. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №67,
КН 86:12:0202019:47

770 131,36 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
19. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №67

806 136,31 Ведение садоводства

Таблица земельного участка вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202019:118 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
20. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №68,
КН 86:12:0202019:118

802 127,36 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
20. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №68

880 137,10 Ведение садоводства

Таблица земельного участка вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202019:119 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
21. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №69,
КН 86:12:0202019:119

604 99,93 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
21. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №69

612 101,80 Ведение садоводства

Таблица земельного участка вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202019:30 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке

22. Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №70,
КН 86:12:0202019:30

1 000 127,59 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
22. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №70

1 046 129,28 Ведение садоводства

Таблица земельного участка вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202019:42 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
23. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №71,
КН 86:12:0202019:42

600 110,34 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
23. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №71

925 133,33 Ведение садоводства

Таблица земельного участка вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202019:122 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
24. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №72,
КН 86:12:0202019:122

676 120,28 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
24. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №72

692 122,60 Ведение садоводства

Таблица земельного участка вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202019:4 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
25. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №73,
КН 86:12:0202019:4

600 110,42 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
25. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №73

682 121,50 Ведение садоводства

Таблица земельного участка вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202019:126 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202019
 86:12:0202018

Категория земель: земли населенных пунктов

№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
26. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №76,
КН 86:12:0202019:126

723 152,69 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
26. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №76

760 152,36 Ведение садоводства

Таблица земельного участка вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202019:13 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
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27. Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №80,
КН 86:12:0202019:13

600 110,86 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
27. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №80

627 114,98 Ведение садоводства

Таблица земельного участка вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202019:14 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
28. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №81,
КН 86:12:0202019:14

600 107,01 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
28. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №81

678 116,54 Ведение садоводства

Таблица земельного участка вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202019:50 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
29. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №86,
КН 86:12:0202019:50

800 130,06 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
29. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №86

922 144,82 Ведение садоводства

Таблица земельного участка вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202019:39 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
30. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №91,
КН 86:12:0202019:39

800 119,66 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
30. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №91

902 136,22 Ведение садоводства

Таблица земельного участка вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202019:155 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
31. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №106,
КН 86:12:0202019:155

801 145,80 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
31. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №106

801 136,88 Ведение садоводства

Таблица земельного участка вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202019:160 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке

32. Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №107/1,
КН 86:12:0202019:160

600 104,25 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
32. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №107/1

725 118,97 Ведение садоводства

Таблица земельного участка вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202019:37 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
33. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №108,
КН 86:12:0202019:37

900 130,86 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
33. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №108

983 137,32 Ведение садоводства

Таблица земельного участка вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202019:36 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Площадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
34. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №109,
КН 86:12:0202019:36

900 132,14 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
34. Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №109

1 005 146,50 Ведение садоводства

Таблица точек земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет как 
ранее учтенные, требующие уточнения границ и площади 

№ участка № точки X Y
Уч. №2 1

2
3
4

962 114,40
962 098,05
962 112,67
962 128,95

2 667 672,87
2 667 635,28
2 667 629,81
2 667 668,52

Уч. №3 1
2
3
4

962 142,66
962 127,32
962 112,67
962 128,95

2 667 664,40
2 667 624,74
2 667 629,81
2 667 668,52

Уч. №17 1
2
3
4

962 345,49
962 334,38
962 320,02
962 331,40

2 667 601,97
2 667 560,10
2 667 564,85
2 667 606,44

Уч. №18 1
2
3
4
5

962 345,49
962 334,38
962 342,17
962 349,81
962 359,32

2 667 601,97
2 667 560,10
2 667 557,82
2 667 555,68
2 667 597,63

Уч. №20 1
2
3
4
5
6
7

962 375,28
962 364,66
962 380,00
962 381,55
962 384,71
962 389,36
962 390,24

2 667 592,63
2 667 550,84
2 667 545,84
2 667 552,23
2 667 566,11
2 667 585,71
2 667 588,59

Уч. №25 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

962 448,97
962 437,82
962 438,29
962 453,73
962 454,90
962 459,64
962 462,34
962 462,88
962 464,14
962 464,96

2 667 570,58
2 667 527,47
2 667 527,33
2 667 522,17
2 667 527,61
2 667 545,20
2 667 556,05
2 667 558,03
2 667 562,70
2 667 565,78

Уч. №39 1
2
3
4
5

962 213,99
962 228,56
962 243,48
962 229,05
962 222,06

2 667 553,62
2 667 549,52
2 667 590,26
2 667 594,75
2 667 575,90

Таблица земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет 
как ранее учтенные, требующие уточнения границ и площади 
Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение) земель-
ного участка

Площадь,
кв.м

Пери-
метр,
м

Вид разрешенного 
использования
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Сведения об исходном земельном участке
1. Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №2,
КН 86:12:0202019:56

600 – Для садоводства 
и огородничества

Сведения об уточненном земельном участке

1. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №2,
КН 86:12:0202019:56

636 113,79 Ведение садоводства

Сведения об исходном земельном участке
2. Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №3,
КН 86:12:0202019:57

600 – Для садоводства 
и огородничества

Сведения об уточненном земельном участке
2. Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №3,
КН 86:12:0202019:57

628 114,35 Ведение садоводства

Сведения об исходном земельном участке
3. Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №17,
КН 86:12:0202019:70

600 – Для садоводства 
и огородничества

Сведения об уточненном земельном участке
3. Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №17,
КН 86:12:0202019:70

646 116,36 Ведение садоводства

Сведения об исходном земельном участке
4. Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №18,
КН 86:12:0202019:71

600 – Для садоводства 
и огородничества

Сведения об уточненном земельном участке
4. Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №18,
КН 86:12:0202019:71

659 116,89 Ведение садоводства

Сведения об исходном земельном участке
5. Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №20,
КН 86:12:0202019:73

600 – Для садоводства 
и огородничества

Сведения об уточненном земельном участке
5. Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №20,
КН 86:12:0202019:73

683 118,73 Ведение садоводства

Сведения об исходном земельном участке
6. Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
участок №25,
КН 86:12:0202019:78

600 – Для садоводства 
и огородничества

Сведения об уточненном земельном участке
6. Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №25,
КН 86:12:0202019:78

743 123,02 Ведение садоводства

Сведения об исходном земельном участке
7. Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №39,
КН 86:12:0202019:90

600 – Для садоводства 
и огородничества

Сведения об уточненном земельном участке
7. Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №39,
КН 86:12:0202019:90

660 117,44 Ведение садоводства

Таблица точек вновь образуемых земельных участков путем раздела ранее учтенного зе-
мельного участка КН 86:12:0202019:220 с сохранением исходного в измененных границах для 

постановки на государственный кадастровый учет
№ участка № точки X Y
Уч. №105а

: ЗУ 1
1
2
3
4
5
6
7

962 264,03
962 265,38
962 296,79
962 305,68
962 298,86
962 303,74
962 301,88

2 667 452,45
2 667 477,61
2 667 470,77
2 667 470,87
2 667 454,60
2 667 447,60
2 667 442,74

Таблица вновь образуемых земельных участков путем раздела ранее учтенного земельного 
участка КН 86:12:0202019:220 с сохранением исходного в измененных границах для поста-
новки на государственный кадастровый учет
Кадастровый квартал: 86:12:0202019 Категория земель: земли населенных 

пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение) земельного 
участка

Площадь,
кв.м

Пери-
метр,
м

Вид разрешенного 
использования

Сведения об исходном земельном участке
Нет 
дан-
ных

Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
кадастровый номер: 86:12:0202019:220

88 000 – Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
ЗУ: 1 Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран», 
участок №105а

984 136,69 Ведение садовод-
ства

Таблица точек земельных участков общего назначения вновь образуемых 
путем перераспределения между земельными участками с КН 86:12:0202019:163 
и КН 86:12:0202019:155 и земель, государственная собственность на которые 

не разграничена
№ точки X Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

962 120,87
962 144,81
962 168,87
962 169,02
962 218,37
962 241,83
962 336,96
962 361,22
962 385,35
962 482,22
962 499,46
962 502,09
962 524,93
962 519,12
962 496,54
962 490,13
962 480,84
962 448,97
962 434,71
962 419,31
962 404,14
962 390,24
962 375,28
962 359,32
962 316,84
962 316,96
962 308,21
962 301,99
962 287,37
962 272,12
962 258,30
962 242,55
962 228,79
962 228,20
962 223,31
962 213,90
962 206,97
962 203,09
962 198,72
962 186,26
962 171,66
962 162,60
962 157,44
962 142,66
962 128,95
962 114,40
962 082,19
962 097,05
962 112,46
962 127,84

2 667 679,33
2 667 671,65
2 667 664,16
2 667 664,34
2 667 650,23
2 667 643,64
2 667 612,61
2 667 604,27
2 667 596,92
2 667 568,33
2 667 563,20
2 667 562,71
2 667 556,27
2 667 543,17
2 667 555,85
2 667 557,95
2 667 561,02
2 667 570,58
2 667 574,98
2 667 579,53
2 667 584,44
2 667 588,59
2 667 592,63
2 667 597,63
2 667 610,83
2 667 611,32
2 667 613,54
2 667 615,69
2 667 619,83
2 667 624,17
2 667 628,48
2 667 633,19
2 667 637,62
2 667 637,79
2 667 639,23
2 667 642,45
2 667 644,55
2 667 646,02
2 667 647,29
2 667 650,73
2 667 655,34
2 667 658,04
2 667 659,73
2 667 664,40
2 667 668,52
2 667 672,87
2 667 597,30
2 667 592,35
2 667 587,42
2 667 581,64

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

962 141,96
962 170,87
962 186,32
962 199,80
962 213,99
962 228,56
962 242,77
962 257,60
962 274,74
962 291,50
962 308,51
962 324,55
962 340,68
962 370,27
962 384,86

2 667 576,77
2 667 567,84
2 667 562,52
2 667 557,91
2 667 553,62
2 667 549,52
2 667 545,42
2 667 540,47
2 667 535,26
2 667 530,58
2 667 525,36
2 667 520,31
2 667 514,98
2 667 506,06
2 667 501,24
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66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

962 398,38
962 414,58
962 419,20
962 422,70
962 432,44
962 436,69
962 443,07
962 459,01
962 472,70
962 484,39
962 492,80
962 488,30
962 472,14
962 456,84
962 441,73
962 427,90
962 412,40
962 397,85
962 383,17
962 383,07
962 354,04
962 339,64
962 324,98
962 310,62
962 307,16
962 276,09
962 276,13
962 268,78
962 267,95
962 254,12
962 252,34
962 234,81
962 243,94
962 227,18
962 212,92
962 197,70
962 182,99
962 168,33
962 153,38
962 137,30
962 122,04
962 108,06
962 093,53
962 091,65
962 079,28
962 066,36
962 073,58
962 086,03
962 081,62
962 096,60
962 099,14
962 113,54
962 129,17
962 127,39
962 126,37
962 123,08
962 122,51
962 107,53
962 105,89
962 093,38
962 077,86
962 079,77

2 667 496,77
2 667 491,80
2 667 490,28
2 667 489,17
2 667 486,25
2 667 484,97
2 667 482,75
2 667 477,67
2 667 473,47
2 667 469,70
2 667 466,98
2 667 462,77
2 667 467,53
2 667 470,94
2 667 476,00
2 667 480,86
2 667 485,78
2 667 490,48
2 667 495,27
2 667 495,05
2 667 504,65
2 667 509,36
2 667 513,84
2 667 518,34
2 667 519,87
2 667 529,26
2 667 508,12
2 667 510,55
2 667 506,47
2 667 509,83
2 667 502,31
2 667 505,48
2 667 537,83
2 667 542,86
2 667 547,78
2 667 552,02
2 667 556,80
2 667 562,08
2 667 567,33
2 667 572,69
2 667 577,74
2 667 582,64
2 667 587,48
2 667 587,90
2 667 592,28
2 667 540,90
2 667 537,59
2 667 533,36
2 667 523,93
2 667 517,54
2 667 523,64
2 667 518,33
2 667 512,56
2 667 508,20
2 667 507,82
2 667 508,40
2 667 508,81
2 667 512,81
2 667 506,67
2 667 510,87
2 667 516,05
2 667 521,67

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

962 065,71
962 067,85
962 016,36
962 030,51
962 045,75
962 059,93
962 075,49
962 089,97
962 104,69
962 119,26
962 133,83
962 136,90
962 137,37
962 131,61
962 131,97
962 117,37
962 103,01
962 088,20
962 073,25
962 058,38
962 043,88
962 029,04
962 014,60
962 141,70
962 143,35
962 147,77
962 162,49
962 165,98
962 167,62
962 174,60
962 180,66
962 198,96
962 213,90
962 228,13
962 226,34
962 193,92
962 158,27
962 150,37
962 186,72
962 214,83
962 216,93
962 264,03
962 301,88

2 667 526,76
2 667 532,69
2 667 477,49
2 667 472,77
2 667 467,53
2 667 462,83
2 667 457,83
2 667 452,97
2 667 448,12
2 667 443,28
2 667 438,08
2 667 432,14
2 667 428,58
2 667 431,28
2 667 432,43
2 667 437,66
2 667 442,72
2 667 446,96
2 667 451,87
2 667 457,05
2 667 460,85
2 667 465,83
2 667 470,74
2 667 498,91
2 667 504,22
2 667 515,20
2 667 510,03
2 667 507,88
2 667 505,46
2 667 502,73
2 667 500,61
2 667 496,44
2 667 492,01
2 667 488,07
2 667 483,33
2 667 492,13
2 667 502,68
2 667 477,80
2 667 464,19
2 667 453,68
2 667 458,96
2 667 452,45
2 667 442,74

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

962 303,74
962 307,19
962 304,91
962 299,10
962 268,82
962 206,73
962 184,44
962 184,17
962 165,39
962 161,50
962 161,10
962 152,01
962 151,74
962 145,23
962 148,24
962 149,26
962 149,81
962 150,34
962 156,59
962 226,59
962 240,17
962 239,79
962 232,12
962 061,94

2 667 447,60
2 667 442,62
2 667 433,96
2 667 436,44
2 667 444,59
2 667 452,10
2 667 456,46
2 667 457,69
2 667 465,47
2 667 455,58
2 667 455,75
2 667 460,65
2 667 470,98
2 667 472,15
2 667 483,53
2 667 489,08
2 667 492,22
2 667 496,72
2 667 571,82
2 667 456,00
2 667 458,16
2 667 452,08
2 667 449,01
2 667 534,43

Таблица земельных участков общего назначения вновь образуемых путем перераспределе-
ния между земельными участками с КН 86:12:0202019:163 
и КН 86:12:0202019:155 и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202019
 86:12:0202015

Категория земель: земли населенных 
пунктов

№
участ-
ка

Адрес (местоположение) земельного 
участка

Пло-
щадь,
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенного 
использования

Сведения об исходных земельных участках
1. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
КН 86:12:0202019:163

7 701 – Земли общего 
пользования

2. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»,
 участок №106,
КН 86:12:0202019:155

801 145,80 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
1. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, 
г.Ханты-Мансийск, 
СОНК «Ветеран»

10 414 3 432,27 Земельные участки 
общего назначения

Таблица точек красных линий
№ точки X Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

962 090,38
962 114,40
962 142,66
962 171,66
962 203,09
962 228,20
962 301,99
962 316,96
962 359,32
962 390,24
962 404,14
962 423,33
962 480,84
962 496,54
962 519,12
962 509,85
962 500,92
962 492,80
962 458,98
962 443,07
962 398,38
962 384,86
962 340,51
962 324,38
962 308,95
962 291,50
962 274,74
962 257,60
962 242,77
962 228,56
962 213,99
962 199,80
962 186,32
962 170,87
962 156,59
962 141,54
962 127,84
962 112,11
962 097,05
962 082,19
962 068,46
962 060,33
962 066,99
962 068,65
962 077,03
962 076,99

2 667 679,94
2 667 672,88
2 667 664,40
2 667 655,34
2 667 646,02
2 667 637,79
2 667 615,69
2 667 611,32
2 667 597,63
2 667 588,59
2 667 584,44
2 667 578,45
2 667 561,02
2 667 555,85
2 667 543,17
2 667 504,05
2 667 474,27
2 667 466,98
2 667 477,66
2 667 482,75
2 667 496,77
2 667 501,24
2 667 514,82
2 667 520,23
2 667 525,02
2 667 530,58
2 667 535,26
2 667 540,47
2 667 545,42
2 667 549,52
2 667 553,62
2 667 557,91
2 667 562,52
2 667 567,84
2 667 571,82
2 667 576,46
2 667 581,64
2 667 586,86
2 667 592,35
2 667 597,30
2 667 603,19
2 667 609,64
2 667 623,34
2 667 626,88
2 667 642,45
2 667 642,64
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

962 032,86
962 026,37
962 039,29
962 055,69
962 078,77
962 079,28
962 093,53
962 108,06
962 122,04
962 137,30
962 153,38
962 197,88
962 212,92
962 227,18
962 244,43
962 234,81
962 252,34
962 254,12
962 267,95
962 268,78
962 276,13
962 276,09
962 307,16
962 339,64
962 354,04
962 383,17
962 427,90
962 456,84
962 472,14
962 488,30
962 489,28
962 490,20
962 490,07
962 485,23
962 481,28
962 476,74
962 472,67
962 469,06
962 467,09
962 462,34
962 450,04
962 434,40
962 429,23
962 420,56
962 414,13
962 405,83
962 334,86
962 307,19
962 303,74
962 301,88
962 240,17
962 226,59
962 216,93
962 214,83
962 150,37
962 151,74
962 152,01
962 161,50
962 165,39
962 184,17
962 184,44
961 995,51

2 667 528,97
2 667 530,95
2 667 565,30
2 667 600,85
2 667 591,36
2 667 592,28
2 667 587,48
2 667 582,64
2 667 577,74
2 667 572,69
2 667 567,33
2 667 552,26
2 667 547,78
2 667 542,86
2 667 538,32
2 667 505,48
2 667 502,31
2 667 509,83
2 667 506,47
2 667 510,55
2 667 508,12
2 667 529,26
2 667 519,87
2 667 509,36
2 667 504,65
2 667 495,27
2 667 480,86
2 667 470,94
2 667 467,53
2 667 462,77
2 667 462,15
2 667 459,52
2 667 452,87
2 667 434,83
2 667 421,86
2 667 415,16
2 667 400,58
2 667 385,84
2 667 381,85
2 667 381,49
2 667 384,71
2 667 389,83
2 667 391,67
2 667 394,72
2 667 396,33
2 667 399,03
2 667 440,16
2 667 442,62
2 667 447,60
2 667 442,74
2 667 458,16
2 667 456,00
2 667 458,96
2 667 453,68
2 667 477,80
2 667 470,98
2 667 460,65
2 667 455,58
2 667 465,47
2 667 457,69
2 667 456,46
2 667 444,87

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

962 005,26
962 014,60
962 058,38
962 103,01
962 131,97
962 131,61
962 137,37
962 136,90
962 133,83
962 104,69
962 045,75
962 016,36

2 667 473,69
2 667 470,74
2 667 457,05
2 667 442,72
2 667 432,43
2 667 431,28
2 667 428,58
2 667 432,14
2 667 438,08
2 667 448,12
2 667 467,53
2 667 477,49

Публичные сервитуты
В границах проектируемой территории публичные сервитуты не установлены. Для прохода или 

проезда к земельным участкам в границах проекта межевания территории возможно установле-
ние сервитутов согласно статье 274 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сведения об особо охраняемых природных территориях
В границах проекта межевания территории СОНК «Ветеран» особо охраняемые природные 

территории отсутствуют.

Сведения об объектах культурного наследия
В границах проекта межевания территории СОНК «Ветеран» объекты культурного наследия 

отсутствуют.

Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 403-VI РД
       Принято

21 февраля 2020 года

Об утверждении  Порядка организации 
и проведения общественных обсуждений

или публичных слушаний
в сфере градостроительной деятельности 

в городе Ханты-Мансийске

Рассмотрев проект решения Думы города Ханты-Мансийска «О Порядке организации и 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере градостроительной 
деятельности в городе Ханты-Мансийске», руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города 
Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1.Утвердить Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний в сфере градостроительной деятельности в городе Ханты-Мансийске согласно при-
ложению к настоящему Решению.

2.Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель    Глава
Думы города Ханты-Мансийска  города Ханты-Мансийска
_______________К.Л. Пенчуков   _____________М.П. Ряшин
Подписано     Подписано
21 февраля 2020 года    21 февраля 2020 года 

Приложение 
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от 21 февраля 2020 года № 403-VI РД

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУ-
БЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ
(далее-Порядок)

Статья 1. Общие положения
1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уста-
вом города Ханты-Мансийска, иными правовыми актами и определяет порядок организации и 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере градостроительной 
деятельности в городе Ханты-Мансийске как одной из форм участия населения города Ханты-
Мансийска в осуществлении местного самоуправления.

Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам градостроительной де-
ятельности проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также для выявления и учета мнения населения по разрабаты-
ваемым проектам муниципальных правовых актов в сфере градостроительной деятельности 
города Ханты-Мансийска.

2.Основные термины и понятия, используемые в настоящем Порядке
1) общественные обсуждения - форма участия населения города Ханты-Мансийска в осу-

ществлении местного самоуправления посредством публичного обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам в сфере градостроительной деятельности с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) публичные слушания - форма участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления посредством публичного обсуждения проектов муниципальных правовых актов в сфере 
градостроительной деятельности при непосредственном присутствии участников публичных 
слушаний на собрании или собраниях;

3) организация общественных обсуждений или публичных слушаний - деятельность, направ-
ленная на оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, ознаком-
ление с проектом муниципального правового акта в сфере градостроительной деятельности, 
подготовку и оформление протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, под-
готовку и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний, проведение иных организационных мер, обеспечивающих участие жителей в обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях;

4) участниками общественных обсуждений или публичных слушаний в соответствии с на-
стоящим Порядком являются:

- по проектам правил землепользования и застройки, проектам генерального плана города 
Ханты-Мансийска, проектам планировки территорий, проектам межевания территорий, проек-
там правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов - граждане, постоянно проживающие на террито-
рии города Ханты-Мансийска, правообладатели находящихся в границах города Ханты-Мансий-
ска земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства;

- по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства - граждане, постоянно прожива-
ющие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно про-
живающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результа-
те реализации данных проектов;

5) эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями по вопросу, рассматриваемому на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

6) проекты - проекты муниципальных правовых актов по вопросам в сфере градостроитель-
ной деятельности.

Статья 2. Цели организации и проведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний в сфере градостроительной деятельности

Основными целями организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний являются:

- обсуждение проектов с участием жителей города Ханты-Мансийска;
- соблюдение прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-

ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
- выявление мнения жителей города Ханты-Мансийска и мнения экспертов по проектам, вы-

носимым на общественные обсуждения или публичные слушания;
- осуществление взаимодействия органов местного самоуправления города Ханты-Мансий-

ска с жителями города Ханты-Мансийска (далее - жители);
- выработка предложений и рекомендаций органам местного самоуправления города Ханты-

Мансийска по существу вынесенного на общественные обсуждения или публичные слушания 
вопроса.

Статья 3. Проекты, выносимые на общественные обсуждения или публичные слушания в 
сфере градостроительной деятельности
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Предметом общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере градостроитель-
ной деятельности в обязательном порядке является:

1) проект генерального плана города Ханты-Мансийска (далее - генеральный план), проекты 
о внесении изменений в него, за исключением случаев, предусмотренных частью 18 статьи 24 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) проект Правил землепользования и застройки на территории города Ханты-Мансийска 
(далее - правила землепользования и застройки), проекты о внесении изменений в них;

3) проекты планировки территорий, проекты межевания территорий, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 12 статьи 43, частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

4) проекты муниципальных правовых актов о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

5) проекты муниципальных правовых актов о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, за исключением случаев, указанных в части 1.1 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 

6) проекты правил благоустройства территорий, проекты о внесении изменений в них.
Форма участия (общественные обсуждения или публичные слушания) определяется реше-

нием о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний.
    
Статья 4. Распределение полномочий при организации или проведении общественных об-

суждений или публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности
1. Организаторами общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере градостро-

ительной деятельности в городе Ханты-Мансийске являются Департамент градостроительства 
и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и Департамент городского хозяйства 
Администрации города Ханты-Мансийска (далее также – Организатор).

Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указан-
ным в пунктах 1-5 части 1 статьи 3 настоящего Порядка, является Департамент градостроитель-
ства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указан-
ным в пункте 6 части 1 статьи 3 настоящего Порядка, является Департамент городского хозяй-
ства Администрации города Ханты-Мансийска.

Организатор в целях подготовки и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний осуществляет следующие полномочия:

1) осуществляет оповещение жителей о начале общественных обсуждений или публичных 
слушаний, в том числе проводит мероприятия, направленные на разъяснение содержания про-
ектов, выносимых на общественные обсуждения или публичные слушания, и иных вопросов, 
связанных с проведением общественных обсуждений или публичных слушаний;

2) размещает проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях, и информационные материалы к нему на Официальном информационном 
портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет (далее - 
Официальный сайт) и открывает экспозицию или экспозиции такого проекта;

3) проводит экспозицию или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях, а также осуществляет консультирование посетите-
лей экспозиции или экспозиций;

4) организует проведение регистрации участников общественных обсуждений или публич-
ных слушаний;

5) оказывает содействие участникам общественных обсуждений или публичных слушаний 
в получении информации, необходимой для подготовки предложений и замечаний по вопросам 
общественных обсуждений или публичных слушаний, а также осуществляет прием таких пред-
ложений и замечаний;

6) осуществляет опубликование заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний;

7) осуществляет подготовку к проведению собрания и (или) собраний участников публичных 
слушаний;

8) устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях по вопросам, выносимым 
на публичные слушания, и поступившим в Департамент предложениям и замечаниям;

9) проводит анализ предложений и замечаний, а также иных материалов, представленных 
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний, при необходимости привле-
кает экспертов;

10) осуществляет подготовку и оформление протокола общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний в соответствии с частью 2 статьи 10 настоящего Порядка;

11) осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний в соответствии с частью 3 статьи 10 настоящего Порядка;

12) иные полномочия по организации общественных обсуждений или публичных слушаний, 
возложенные на организаторов общественных обсуждений или публичных слушаний Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации.

Статья 5. Назначение общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере градо-
строительной деятельности

1. По проектам, указанным в статье 3 настоящего Порядка, в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, назначаемые муниципальным правовым актом Главы города Ханты-Ман-
сийска (далее - решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний).

2. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
правил землепользования и застройки либо по проекту о внесении изменений в утвержденные 
правила землепользования и застройки принимается в срок не позднее чем через десять дней 
со дня поступления такого проекта в адрес Главы города Ханты-Мансийска от Департамента 
градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

3. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний должно со-
держать:

- наименование проекта, по которому назначаются общественные обсуждения или публич-
ные слушания;

- вопрос, выносимый на общественные обсуждения или публичные слушания;
- дату, время и место проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;
- срок подготовки оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слуша-

ний;
- места размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему;
- дату и место открытия экспозиции или экспозиций проекта;
- дату, время и место проведения консультирования посетителей экспозиции проекта;
- сведения об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
- порядок и сроки приема предложений и замечаний по вопросу, вынесенному на обществен-

ные обсуждения или публичные слушания.
4.Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся не ранее чем через 10 

дней после официального опубликования оповещения о проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

5. Сроки приема предложений и замечаний по проекту не могут быть менее 10 дней со дня 
официального опубликования оповещения о проведении общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний.

6. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в следующие сроки:
1) по проекту генерального плана, а также по проекту о внесении изменений в утвержденный 

генеральный план - не может быть менее одного месяца и более трех месяцев;
2) по проекту правил землепользования и застройки территории, а также по проекту о вне-

сении изменений в утвержденные правила землепользования и застройки - не менее двух и не 

более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта;
В случае подготовки правил землепользования и застройки применительно к части террито-

рии, а также в случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части 
внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной террито-
риальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений 
в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для 
которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц;

3) по проектам планировки территорий, проектам межевания территорий - не может быть 
менее одного месяца и более трех месяцев;

4) по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства - не более одного 
месяца со дня оповещения жителей о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний;

5) по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - не 
более одного месяца со дня оповещения жителей о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний;

6) по проектам правил благоустройства территорий, а также по проекту о внесении измене-
ний в утвержденные правила благоустройства не может быть менее одного месяца и более трех 
месяцев.

Статья 6. Деятельность Организатора по информированию жителей и иных потенциальных 
участников общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере градостроительной 
деятельности

1. С целью информирования жителей города Ханты-Мансийска и иных потенциальных 
участников общественных обсуждений или публичных слушаний о предстоящих общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях Организатор:

1) оформляет оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 
(далее - оповещение) (приложение 1 к настоящему Порядку), содержащее следующую инфор-
мацию:

о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;

о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
екту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспо-
зиции или экспозиций;

о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию об 
Официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, и информационные материалы к нему, с использованием которого бу-
дут проводиться общественные обсуждения. Оповещение о начале публичных слушаний также 
должно содержать информацию об Официальном сайте, на котором будут размещены проект, 
подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний;

2) не позднее чем за семь дней до дня размещения на Официальном сайте проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, обеспечивает 
опубликование оповещения в газете «Самарово - Ханты-Мансийск»;

3) обеспечивает распространение оповещения на информационных стендах, в местах мас-
сового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении кото-
рой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) 
земельных участков, указанных в части 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публич-
ные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуж-
дений или публичных слушаний к указанной информации.

2. Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о начале общественных 
обсуждений или публичных слушаний, должны быть свободными от иной информации, не свя-
занной с организацией и проведением общественных обсуждений, публичных слушаний.

Информационные стенды могут быть в виде настенных или наземных конструкций. Уста-
новка информационных стендов должна обеспечивать свободный доступ заинтересованных 
лиц к размещаемой на них информации.

Организатор обязан осуществлять контроль за состоянием информационных стендов и 
размещенной на них информации. По окончании срока проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний Организатор в течение трех рабочих дней со дня окончания 
общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает удаление соответствую-
щей информации с информационных стендов.

3. Организатор, не позднее чем через семь дней после опубликования оповещения, осу-
ществляет подготовку и размещение в соответствующем разделе Официального сайта мате-
риалов общественных обсуждений или публичных слушаний, к которым относятся:

1) решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) проект, для обсуждения которого назначены общественные обсуждения или публич-

ные слушания, и информационные материалы к нему;
4) иная информация, имеющая отношение к теме общественных обсуждений или публич-

ных слушаний.
4. Официальный сайт должен обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отраже-

ния на Официальном сайте внесенных ими предложений и замечаний;
2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве 

участников общественных обсуждений.
5. По решению Организатора информирование жителей города Ханты-Мансийска и иных 

потенциальных участников общественных обсуждений или публичных слушаний может так-
же осуществляться дополнительно путем:

1) распространения оповещения по почтовым ящикам;
2) использования социальных сетей, иных интернет-ресурсов.
6. Организатор обеспечивает равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общественных об-
суждений или публичных слушаний.

Статья 7. Порядок организации общественных обсуждений или публичных слушаний
1. Основные этапы проведения публичных слушаний:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и инфор-

мационных материалов к нему на Официальном сайте и открытие экспозиции или экспози-
ций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
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Дата проведения собрания участников публичных слушаний определяется решением о 
назначении публичных слушаний. Указанные собрания могут проводиться в рабочие дни, на-
чиная с 18 часов, либо в нерабочие дни, начиная с 10 часов. В праздничные дни публичные 
слушания не проводятся.

Собрание участников публичных слушаний должно проводиться в помещении, соответ-
ствующем санитарным нормам, вместимостью не менее 50 посадочных мест и находящемся 
в пределах транспортной доступности.

Регистрация участников публичных слушаний открывается за один час до начала публич-
ных слушаний и осуществляется на всем протяжении публичных слушаний. Регистрация осу-
ществляется на основании сведений и документов, представляемых участниками публичных 
слушаний, указанных в части 1 настоящей статьи.

 В целях идентификации участники публичных слушаний представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Не зарегистрированные в качестве участников публичных слушаний лица в помещение, 
являющееся местом проведения публичных слушаний, не допускаются. Кроме того, в ука-
занное помещение не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного и иного 
опьянения.

Ведет собрание участников публичных слушаний председатель публичных слушаний 
(далее - председатель), который открывает слушания, представляет инициаторов их про-
ведения, оглашает перечень вопросов, выносимых на публичные слушания, предложения по 
порядку проведения публичных слушаний.

Председатель назначается распорядительным актом Организатора.
Время выступления каждого участника публичных слушаний не может превышать 10 ми-

нут.
Для организации прений председатель объявляет вопрос, по которому проводится об-

суждение, и предоставляет слово участникам публичных слушаний, внесшим предложения 
и замечания по данному вопросу.

Затем председатель предоставляет возможность участникам публичных слушаний за-
дать уточняющие вопросы по позиции и (или) аргументам выступающего.

По окончании выступлений участников, внесших предложения и замечания по обсужда-
емому вопросу, слово предоставляется всем желающим участникам публичных слушаний, 
экспертам, авторам проекта, приглашенным на публичные слушания.

Общие правила выступлений на публичных слушаниях:
- лица, участвующие в публичных слушаниях, выступают, отвечают на реплики и задают 

вопросы только с разрешения председателя;
- выступающие перед началом речи громко и четко называют свою фамилию, имя, от-

чество (последнее - при наличии), при необходимости должность и статус, в котором они 
присутствуют на публичных слушаниях;

- выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, 
наносящие вред чести и достоинству граждан и должностных лиц, призывать к незаконным 
действиям, использовать заведомо ложную информацию, допускать необоснованные обви-
нения в чей-либо адрес;

- все выступления должны быть связаны с предметом публичных слушаний. Если пред-
ложение или замечание, внесенное участником публичных слушаний, противоречит дей-
ствующему законодательству или не относится по существу к обсуждаемому вопросу, такое 
предложение или замечание снимается председателем с обсуждения;

- присутствующие на публичных слушаниях лица не вправе мешать их проведению;
- в случае нарушения правил выступления на публичных слушаниях председатель обя-

зан принять меры к пресечению таких нарушений;
- лица, не соблюдающие указанные правила, удаляются из помещения, являющегося 

местом проведения публичных слушаний, по решению председателя.
При проведении публичных слушаний ведется протокол и по решению Организатора ау-

дио – запись публичных слушаний.
2. Основные этапы проведения общественных обсуждений:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационных материалов к нему на Официальном сайте или в информационных систе-
мах, открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, консультирование посетителей экспозиции или экспозиций;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
Регистрация участников общественных обсуждений открывается со дня официального 

опубликования оповещения о начале общественных обсуждений и осуществляется на всем 
протяжении общественных обсуждений. Регистрация осуществляется на основании сведе-
ний и документов, представляемых участниками публичных слушаний, указанных в части 1 
настоящей статьи.

Не требуется представление указанных в части 1 настоящей статьи документов, под-
тверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посред-
ством Официального сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения 
содержатся на Официальном сайте или в информационных системах). При этом для под-
тверждения указанных сведений может использоваться единая система идентификации и 
аутентификации.

Статья 8. Порядок, сроки и форма внесения предложений и замечаний участниками 
общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере градостроительной деятель-
ности.

1. Срок внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, устанавливается решением о назначении 
общественных обсуждений или публичных слушаний и не может быть менее 10 дней со дня 
официального опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или публич-
ных слушаний.

2. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экс-
позиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных 
слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством Официального сайта или информационных систем (в случае проведения 
общественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участни-
ков публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес Организатора;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

3. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 2 настоящей статьи, 
подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению Организатором, за исключени-
ем случая, предусмотренного частью 4 настоящей статьи.

4. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 2 настоящей статьи, 
не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

Статья 9. Порядок проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градострои-
тельной деятельности, и консультирования посетителей экспозиции проекта

1. Экспозиция или экспозиции проекта размещаются на информационных стендах по ме-
сту нахождения Организатора.

2. Посетители экспозиции вправе задавать вопросы, возникающие в процессе осмотра 
информационных материалов, представленных на экспозиции, секретарю общественных об-
суждений или публичных слушаний (далее - Секретарь) или непосредственно специалистам 
Организатора.

Секретарь назначается распорядительным актом Организатора публичных слушаний.
3. Посетитель экспозиции проекта по итогам посещения экспозиции вправе оставить 

свои предложения и замечания в журнале учета посетителей экспозиции проекта. Указанные 
предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению Ор-
ганизатором общественных обсуждений или публичных слушаний за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 8 настоящего Порядка.

Статья 10. Результаты общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере гра-
достроительной деятельности.

1. По результатам общественных обсуждений или публичных слушаний в течение 5 дней 
после даты их проведения секретарем должны быть подготовлены:

1) протокол общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) заключение по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.
2. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний.
В протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний в обязательном по-

рядке должно быть отражено:
1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных 

обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и 
предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слу-
шаний.

Протокол оформляется в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.
Протокол подписывается председателем на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях и секретарем.
К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень 

принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений 
или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).

3. Заключение по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.
В заключении по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний долж-

ны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публич-

ных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публич-

ных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на осно-
вании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсужде-
ний или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсужде-
ний или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается 
обобщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации Организатора общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участни-
ками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выво-
ды по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.

Заключение оформляется в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку.
Заключение подписывается председателем на общественных обсуждений или публич-

ных слушаниях секретарем.
Заключение по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний под-

лежит опубликованию в порядке, установленном Уставом города Ханты-Мансийска для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска, и раз-
мещается на Официальном сайте.

Статья 11. Финансирование организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности

Источником финансирования расходов на проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам, выносимым Департаментом Градостроительства и архи-
тектуры Администрации города Ханты-Мансийска или Департаментом городского хозяйства 
Администрации города Ханты-Мансийска, являются средства бюджета города Ханты-Ман-
сийска.

Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении такого разрешения.

Статья 12. Срок хранения материалов общественных обсуждений или публичных слушаний 
в сфере градостроительной деятельности.

Материалы публичных слушаний хранятся в течение трех лет со дня проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указанным в пунктах 1-5 части 1 статьи 3 
настоящего Порядка, в Департаменте градостроительства и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска, по проектам, указанным в пункте 6 части 1 статьи 3 настоящего Порядка, в 
Департаменте городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.
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Приложение 1
к Порядку организации и

проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний

 ОПОВЕЩЕНИЕ
 о начале общественных обсуждений (публичных слушаний) 

"___" ________ 20___ город Ханты-Мансийск

___________________________________________________________________________
 (Организатор публичных слушаний)
оповещает о начале общественных обсуждений (публичных слушаний) по проек-

ту:_________________________________________________
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях(публичных слушаниях)
Информационные материалы к проекту: 
__________________________________________________________________
Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) ____________________

_____________________________________________
Собрание участников публичных слушаний состоится (в случае проведения публичных слу-

шаний) ___________________________________
 (дата, время, место проведения)
Размещение проекта:
Официальный сайт __________________ ______________________________
Иные места размещения проекта _____________________________________
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции ________________________________________
 (место и дата открытия экспозиции, дни и часы посещения экспозиции)
Прием предложений и замечаний, касающихся проекта ______________________________

____________________________________
 (порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений
 (публичных слушаний) предложений, замечаний по проекту)
Предложения и замечания участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) 

вносятся в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации с обязательным указанием:

 для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), даты
рождения, адреса места жительства (регистрации);
 для юридических лиц - наименования, основного государственного
регистрационного номера, места нахождения и адреса с приложением
документов.
 Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта пред-
ставления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных све-
дений.

 
Приложение 2

к Порядку организации и
проведения общественных обсуждений

или публичных слушаний

 ПРОТОКОЛ
 общественных обсуждений (публичных слушаний)

"___" __________ 20____ город Ханты-Мансийск

Организатор по подготовке и проведению общественных обсуждений (публичных слушаний) 
сообщает, что в период с "____ _________ по «____» ________ состоялись общественные об-
суждения (публичные слушания) по проекту ____________________________________

 (наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях
 (публичных слушаниях)

Оповещение о начале общественных обсуждений (публичных слушаний):

Дата «___» _________
Источник опубликования ___________________________________________
Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) ______
__________________________________________________________________
Собрание участников публичных слушаний состоялось (в случае проведения
публичных слушаний) ______________________________________________
 (дата, время, место проведения)
Размещение проекта:
Официальный сайт _________________________________________________
Иные места размещения проекта _____________________________________
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции ________________________________________
 (место и дата открытия экспозиции, дни и часы посещения экспозиции)
Срок, в течение которого принимались предложения и замечания, касающиеся проекта: ___

____________________________________________
Поступившие предложения, замечания участников общественных обсуждений (публичных 

слушаний) __________________________________
Приложение:
Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных
обсуждений (публичных слушаний).

Председатель ______________ ______________
 (подпись) (ФИО)

Секретарь ______________ ______________
 (подпись) (ФИО)
 

Приложение 3
к Порядку организации и

проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений (публичных слушаний)

"___" _________ 20____ город Ханты-Мансийск

Организатор по подготовке и проведению общественных обсуждений (публичных слушаний) 
сообщает, что в период с "____ _________ по

«____» ________ состоялись общественные обсуждения (публичные слушания) по проекту 
______________________________________________

 (наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях
 (публичных слушаниях)

Количество участников общественных обсуждений (публичных слушаний) _______________
___________________________________________________

Реквизиты протокола общественных обсуждений (публичных слушаний) ________________
__________________________________________________

Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных
обсуждений (публичных слушаний) ___________________________________
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений (публичных 

слушаний) о целесообразности (нецелесообразности) учета внесенных предложений и замеча-
ний участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) _______________________
___________________________________________

Выводы по результатам общественных обсуждений (публичных слушаний) ______________
____________________________________________________

Председатель   ______________   ______________
                 (подпись)                 (ФИО)

Секретарь      ______________     ______________
                 (подпись)                (ФИО)

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 404-VI РД
    Принято
   21 февраля 2020 года

О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 29 июня 2018 года 
№ 269-VI РД «О Порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в городе Ханты-Мансийске»

Рассмотрев проект изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 29 июня 2018 года 
№ 269-VI РД «О Порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных об-
суждений в городе Ханты-Мансийске», руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-
Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
1.Внести в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 29 июня 2018 года № 269-VI РД «О 

Порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе 
Ханты-Мансийске» следующие изменения:

1.1. в заголовке, по тексту Решения слова «, общественных обсуждений» в соответствующих 
падежах исключить;

1.2.по тексту Решения слова «или общественных обсуждений» в соответствующих падежах 

исключить;
1.3.в приложении:
1) пункт 2 статьи 1 признать утратившим силу;
2) часть 3 статьи 3 признать утратившей силу;
3) в статье 5:
а) части 6,8,10 признать утратившими силу;
б) в части 9 слова «или комиссию» исключить;
4) часть 10 статьи 6 признать утратившей силу;
5) в статье 8:
а) в части 5 слова «или председатель Комиссии» исключить;
б) в части 8 слова «или обсуждение,», «комиссии,» исключить;
в) часть 14 признать утратившей силу;
6) в части 3 статьи 9:
а) пункт 5 признать утратившим силу;
б) в пункте 6 слова «, комиссией» исключить;
в) пункт 8 признать утратившим силу;
7) статью 12 признать утратившей силу.
2.Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель    Глава
Думы города Ханты-Мансийска  города Ханты-Мансийска
_______________К.Л. Пенчуков   _____________М.П. Ряшин
Подписано     Подписано
21 февраля 2020 года    21 февраля 2020 года 

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 401-VI РД

       Принято
21 февраля 2020 года

Об отчете Главы города
Ханты-Мансийска о результатах его деятельности, деятельности Администрации горо-

да Ханты-Мансийска за 2019 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 
города Ханты-Мансийска

Рассмотрев отчет Главы города Ханты-Мансийска о результатах его деятельности, деятель-

ности Администрации города Ханты-Мансийска за 2019 год, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой города Ханты-Мансийска, руководствуясь частью 3 статьи 30, частью 1 
статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1.Утвердить отчет Главы города Ханты-Мансийска о результатах его деятельности, деятель-
ности Администрации города Ханты-Мансийска за 2019 год, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой города Ханты-Мансийска, согласно приложению к настоящему Решению.

2.Признать деятельность Главы города Ханты-Мансийска в 2019 году удовлетворительной.
3.Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска       К.Л. Пенчуков

Подписано
21 февраля 2020 года
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ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 405-VI РД
       Принято

21 февраля 2020 года

О деятельности Думы города
Ханты-Мансийска шестого созыва

за 2019 год

Рассмотрев отчет о деятельности Думы города Ханты-Мансийска за 2019 год, руководствуясь частью 1 ста-
тьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1.Утвердить отчет о деятельности Думы города Ханты-Мансийска за 2019 год согласно приложению к на-
стоящему Решению.

2.Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска       К.Л. Пенчуков
 Подписано
21 февраля 2020 года

Приложение 
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от 21 февраля 2020 года № 405-VI РД

Отчет
о деятельности Думы города Ханты-Мансийска
за 2019 год

Деятельность Думы города Ханты-Мансийска (далее - Дума города) в отчетном периоде осуществлялась 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Уставом города Ханты-Мансийска на основании планов работы, утвержденных решениями 
Думы города от 21 декабря 2018 года № 313-VI РД (первое полугодие 2019 года) и от 28 июня 2019 года № 
353-VI РД (второе полугодие 2019 года).
Согласно части 3 статьи 36 Устава города Ханты-Мансийска основной формой работы Думы города явля-

ется заседание Думы города. Заседания Думы города проводились в порядке, установленном Регламентом 
Думы города Ханты-Мансийска, утвержденным Решением Думы города Ханты-Мансийска от 27 декабря 2016 
года №59-VI РД (далее – Регламент Думы города).
В 2019 году было проведено 15 заседаний Думы города, из них 10 очередных, 5 внеочередных, на которых 

рассмотрено 93 вопроса, принято 78 решений. 

1. Нормотворческая деятельность Думы города
В рамках исполнения полномочий представительного органа местного самоуправления по принятию ре-

шений по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Ханты-Мансийского 
автономного округа –Югры, Уставом города Ханты-Мансийска, Думой города в 2019 году: 

1) утверждены:
- бюджет города Ханты-Мансийска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;
- прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2020 год;
- Положение о размерах и условиях оплаты труда и иных выплат работников муниципального бюджетного 

учреждения «Молодежный центр»;
- Положение о размерах и условиях оплаты труда и иных выплат руководителю и работникам муниципаль-

ного казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения»;
- Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправ-

ления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- перечень вопросов, поставленных Думой города
Ханты-Мансийска перед Главой города Ханты-Мансийска;
- план работы Думы города Ханты-Мансийска шестого созыва на второе полугодие 2019 года, первое полу-

годие 2020 года;
2) внесены изменения в следующие решения Думы города:
- в Устав города Ханты-Мансийска;
- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 21 декабря 2018 года № 309-VI РД «О бюджете города Ханты-

Мансийска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
- в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска; 
- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 25 ноября 2011 года № 131 «О Положении о порядке управле-

ния и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности города Ханты-Мансийска»;
 - в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 25 ноября 2005 года № 138 «О Положении о при-

своении звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска»;
- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 21 июля 2011 года № 69 «О Департаменте образования Ад-

министрации города Ханты-Мансийска»;
- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 3 июня 2013 года № 388-V РД «Об Управлении физической 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска»;
- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 27 мая 2011 года № 35 «О предоставлении дополнительных 

мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Ханты-Мансий-
ска»;

  - в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 29 сентября 2017 года № 162-VI РД «О 
Положении об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных организа-
ций города Ханты-Мансийска, подведомственных Департаменту образования Администрации города Ханты-
Мансийска»;

- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 21 июля 2011 года № 71 «О Департаменте городского хозяй-
ства Администрации города Ханты-Мансийска»;

- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 26 октября 2018 года № 295-VI РД «О Положении о денежном 
содержании лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в городе Ханты-Мансийске»;

- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 8 апреля 2011 года № 15
«О регулировании отдельных вопросов оплаты труда муниципальных служащих»;
- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 29 июня 2012 года № 246
«О порядке назначения, прекращения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Ханты-Мансийска»;

- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 28 октября 2005 года № 116 «О земельном налоге»;
- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 27 декабря 2016 года № 59-VI РД «О Регламенте Думы города 

Ханты-Мансийска»;
- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 29 мая 2009 года № 791 «О положении о порядке подготовки 

документации по планировке территории города Ханты-Мансийска»;
- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 29 сентября 2014 года № 539-V РД «О Порядке внесения 

проектов решений Думы города Ханты-Мансийска в Думу города Ханты-Мансийска»;
 - в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 29 января 1998 года № 3
«Об утверждении Генерального плана города»;
-в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 31 октября 2014 года № 551-V РД «О налоге на имущество 

физических лиц»;
 - в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 4 сентября 2012 года № 261-V РД «О муниципальном до-

рожном фонде города Ханты-Мансийска»
 - в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 24 июня 2016 года
№ 830-V РД «О Порядке присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением ав-

томобильных дорог федерального и регионального значения), элементам планировочной структуры, распо-
ложенным на территории города Ханты-Мансийска»;

 - в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 10 октября 2016 года № 10-VI РД «Об образовании 
комиссии по местному самоуправлению Думы города Ханты-Мансийска шестого созыва»;

 - в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 29 июня 2012 года № 243 «О перечне услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами Администрации города Ханты-Ман-
сийска муниципальных услуг, и порядке определения размера платы за оказание таких услуг»;

 - в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 31 октября 2016 года № 30-VI РД «О Положении о 
размере, порядке и условиях предоставления гарантий, установленных Уставом города Ханты-Мансийска, 
лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе в городе Ханты-Мансийске»;

- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 30 июня 2017 года № 145-VI РД «О Положении о Счетной 
палате города Ханты-Мансийска».

3) при реализации полномочий представительного органа местного самоуправления, установленных частью 
2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением об отдельных вопросах организации 
бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске, Думой города согласованы следующие проекты изменений 
в муниципальные программы города Ханты-Мансийска:

- «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»;
- «Молодежь города Ханты-Мансийска»;
- «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в го-

роде Ханты-Мансийске»;
- «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»;
- «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска».
Одобрен проект муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске».
В рамках реализации правотворческой инициативы Председателя Думы города, Счетной палаты города ап-

паратом Думы города было разработано 6 проектов решений Думы города нормативного характера, из них 2 – 
о внесении изменений и дополнений в Устав города Ханты-Мансийска, 15 проектов решений ненормативного 
характера. На внесенные в Думу города проекты решений было подготовлено 46 заключений по результатам 
правовой экспертизы, в том числе по 29 проектам решений была проведена антикоррупционная экспертиза.
Показателем качественного исполнения Думой города полномочий в сфере нормотворчества является 

отсутствие в 2019 году протестов Ханты-Мансийского межрайонного прокурора на противоречащие закону 
решения, принятые Думой города. Не поступало актов прокурорского реагирования о приведении решений 
Думы города в соответствие с действующим законодательством. 

2. Реализация контрольных полномочий Думы города
В рамках исполнения полномочий Думы города по контролю за соответствием деятельности органов и долж-

ностных лиц местного самоуправления города Ханты-Мансийска Уставу города Ханты-Мансийска и принятым 
в соответствии с ним правовым актам Думы города, определенных статьей 31 Устава города Ханты-Мансий-
ска, Думой города в 2019 году: 

1) утверждены:
- отчет Главы города Ханты-Мансийска о результатах его деятельности, деятельности Администрации горо-

да Ханты-Мансийска за 2018 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города Ханты-Ман-
сийска (его деятельность в 2018 году признана удовлетворительной);

- отчет об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год;
- отчет об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2018 

год за 2018 год;
- отчет о деятельности Счетной палаты города Ханты-Мансийска за 2018 год;
- отчет о деятельности Думы города Ханты-Мансийска за 2018 год.
2) заслушана информация:
- о ходе реализации Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Хан-

ты-Мансийска на 2017-2032 годы» за 2018 год;
- о ходе реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Ханты-Ман-

сийска на 2018-2033 годы за 2018 год;
- о ходе реализации программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа го-

род Ханты-Мансийск на 2018-2033 годы» за 2018 год;
- отчет об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за первый квартал, полугодие, девять месяцев 

2019 года;
- о деятельности Думы города Ханты-Мансийска шестого созыва за первое полугодие 2019 года;
- о ходе выполнения Решения Думы города Ханты-Мансийска от 04 сентября 2012 года №261-V РД «О му-

ниципальном дорожном фонде города Ханты-Мансийска»;
- о ходе выполнения Решения Думы города Ханты-Мансийска от 02 июня 2014 года №517-V РД «О Правилах 

благоустройства территории города Ханты-Мансийска»;
- о ходе реализации Администрацией города полномочий в области развития экономики, инвестиций, пред-

принимательской деятельности, малого бизнеса и защиты прав потребителей в части создания условий для 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

- о ходе реализации Администрацией города полномочий в области использования земли, других природных 
ресурсов и охраны окружающей среды в части муниципального земельного контроля;

- о ходе реализации Администрацией города полномочий в области архивного дела в части формирования 
и содержания муниципального архива;

- о ходе реализации Администрацией города полномочий в области градостроительства и жилищно-комму-
нального комплекса в части установления надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса, тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 
коммунального комплекса на подключение.

3) В рамках рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год, 
отчета об исполнении бюджета города за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев 2019 года рас-
смотрены и приняты к сведению информации о выполнении муниципальных программ за 2018 год:

«Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»;
«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;
«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»;
«Дети – сироты»;
«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»;
 «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска»;
 «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры» на 2016 – 2020 годы»;
 «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска».
за первый квартал 2019 года:
 «Информационное общество – Ханты-Мансийск»;
 «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска»;
 «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске»;
«Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска»;
«Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры». 
за первое полугодие 2019 года:
«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске»;
«Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в горо-

де Ханты-Мансийске»;
«Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью 

города Ханты-Мансийска»;
«Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска»;
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Хан-

ты-Мансийске»;
«Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры».
за девять месяцев 2019 года:
«Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска»;
«Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске»;
«Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»;
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города 

Ханты-Мансийска»;
«Молодёжь города Ханты-Мансийска»;
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска»;
«Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе 

Ханты-Мансийске»;
«Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры».
Кроме того, согласно Инструкции по организации и проведению отчетов должностных лиц территориальных 

органов Министерства внутренних дел России, утвержденной Приказом МВД России от 30 августа 2011 года 
№ 975, были заслушаны отчеты руководителя МО МВД России «Ханты-Мансийский» о результатах деятель-
ности вверенного ему подразделения за 2018 год, первое полугодие 2019 года.
В рамках соглашения о взаимодействии, заключенного с Ханты-Мансийской межрайонной прокуратурой, 

была заслушана информация Ханты-Мансийского межрайонного прокурора о результатах деятельности меж-
районной прокуратуры за 2018 год, за десять месяцев 2019 года.
Также была заслушана информация руководителя Межрайонной ИФНС России № 1 по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре о деятельности за 2018 год, первый квартал, первое полугодие и девять месяцев 
2019 года.

3. Рассмотрение иных вопросов Думой города
1) Решением Думы города Ханты-Мансийска от 31 мая 2019 года № 343-VI РД по представлению Главы 

города Ханты-Мансийска присвоено звание «Почетный житель города Ханты-Мансийска» за многолетний до-
бросовестный труд, большой личный вклад в становление и развитие города Ханты-Мансийска Пановой Нине 
Семеновне, пенсионеру, жителю города Ханты-Мансийска.

2) Решением Думы города Ханты-Мансийска от 29 ноября 2019 года № 381-VI РД по представлению Гла-
вы города Ханты-Мансийска присвоено звание «Почетный житель города Ханты-Мансийска» за многолетний 
добросовестный труд, личные заслуги в реализации социально-экономической политики, направленной на 
повышение качества жизни горожан и развитие местного самоуправления Западновой Наталье Леонидовне, 
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заместителю Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
3) Наградами Думы города отмечены:
- Почетной грамотой – 62 человека;
- Благодарственным письмом – 223 человека.
4) В целях самоорганизации граждан для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 

собственных инициатив по вопросам местного значения Решением Думы города установлены границы терри-
тории осуществления территориального общественного самоуправления «Литературный квартал». 
Установлены депутатские каникулы в 2019 году.
Также Решением Думы города согласована полная замена дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на 
доходы физических лиц на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Присвоено наименование «Восточный» вновь созданному микрорайону в городе Ханты-Мансийске в север-

ной части территории проекта планировки и проекта межевания в районе улицы Индустриальная в городе 
Ханты-Мансийске.
Принято предложение группы депутатов Думы города Ханты-Мансийска от 27 сентября 2019 года о направ-

лении Думой города Ханты-Мансийска в Думу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры депутатского 
запроса о принятии закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и направлен депутатский запрос 
Думы города Ханты-Мансийска в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о принятии закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с предложением о принятии в рамках статьи 7.3-2 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» соответствующего закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Осуществление депутатской деятельности депутатами Думы города в формах, установленных Уставом 
города Ханты-Мансийска
В порядке, установленном статьей 53 Регламента Думы города Ханты-Мансийска, в 2019 году Думой города 

организованы и проведены депутатские слушания по вопросам, представляющим общественную, социаль-
ную, экономическую значимость для города Ханты-Мансийска:

- 17 сентября по вопросу «О коллективном обращении граждан и целесообразности внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска в части исключения вида раз-
решенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» из зоны индивидуальной застройки 
(ЖЗ 104)» с участием руководителей отдела по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управления 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО – 
Югре, Ветеринарной службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

 - 31 октября по вопросу о величине ставки налога на имущество физических лиц, владеющих ком-
мерческой недвижимостью и особенностях определения налоговой базы, с приглашением специалистов и 
должностных лиц в сфере экономики, финансов, управления имуществом, кадастровой оценки недвижимо-
сти, налогообложения;

- 16 декабря по вопросу «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов».
В порядке, установленном Регламентом Думы города, положениями о постоянных комитетах Думы города и 

комиссии по местному самоуправлению Думы города, а также в соответствии с планами деятельности рабо-
тали комитеты и комиссии, на заседаниях которых рассмотрено вопросов:

- комитет по бюджету (председатель Охлопков А.А.) – 41, проведено заседаний – 10;
- комитет по городскому хозяйству (председатель Горбачев Ю.И.) – 40, проведено заседаний – 11;
- комитет по социальной политике (председатель Мари Я.И.) – 36, проведено заседаний – 10;
- комиссия по местному самоуправлению (председатель Корнеева Л.П.) – 38, проведено заседаний – 11.
На выездных заседаниях комитета по социальной политике депутаты ознакомились с деятельностью бюд-

жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр помощи де-
тям, оставшимся без попечения родителей», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Ханты-Мансийский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностя-
ми»; посетили билдинг-сад, расположенный на ул. Строителей, 117 (дошкольная образовательная автоном-
ная некоммерческая организация «Антошка»).
На 15 заседаниях совместной комиссии было рассмотрено 139 вопросов, в том числе:
- о плане сноса, капитального ремонта жилых домов и квартир на 2019 год;
- о мерах по выполнению представления Счетной палаты по результатам контрольного мероприятия:
целевое использование средств бюджета города Ханты-Мансийска в 2016-2017 годах на исполнение меро-

приятий подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта», в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»;
проверка законности и результативности (эффективности) использования средств бюджета в 2017 году, 

выделенных на обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленения территории города, на 
содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог, в рамках муниципальной программы «Развитие 
жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»;

 проверка эффективного использования средств бюджета в 2018 году, направленных на дополни-
тельное образование детей, выделенных в виде субсидии МБУ ДО «Межшкольный учебный комбинат»;

 проверка эффективности использования средств субсидий, выделенных из бюджета в 2018 году на 
выполнение муниципального задания и иные цели муниципальному бюджетному образовательному учрежде-
нию «Средняя общеобразовательная школа № 2»;

- о результатах деятельности контрольно-ревизионного управления Департамента управления финансами 
Администрации города Ханты-Мансийска за 2018 год;

- о расходовании средств, полученных от продажи и аренды земельных участков в 2018 году;
- об организации оздоровления, отдыха и труда детей, подростков и молодежи города летом 2019 года;
- о результатах проведения инвентаризации жилых помещений, находящихся в муниципальной собствен-

ности;
- о деятельности постоянных комитетов и комиссии Думы города за первое полугодие 2019 года;
 - о готовности муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году;
 - о готовности предприятий ЖКХ к работе в зимних условиях;
- о результатах деятельности рабочей группы для проработки предложений о внесении изменений в Устав 

города в части определения порядка и сроков проверки соответствия вопросов, предлагаемых на местный 
референдум, а также иных изменений, связанных с изменением численности населения муниципального об-
разования; 

- об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2019 год за 
девять месяцев 2019 года;

- о внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О мерах по противодей-
ствию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

- об итогах социально-экономического развития города за шесть месяцев 2019 года и прогнозе на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов;

- об инициативе Омского городского Совета о внесении изменений в Федеральный закон от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе»;

 - о деятельности постоянных комитетов и комиссии Думы города за 2019 год.
В целях обеспечения открытого обсуждения с общественностью проектов муниципальных правовых актов, 

прозрачности бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске 14 ноября 2019 года Думой города было про-
ведено открытое заседание совместной комиссии по вопросу «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» («народный бюджет»), в котором приняли участие 103 человека. В 
общественных обсуждениях направлений объемов расходов городского бюджета с каждым годом принимают 
участие все больше горожан. Вовлечение граждан в обсуждение и принятие решений по вопросам местного 
значения - одно из наиболее перспективных направлений повышения эффективности и результативности 
бюджетных расходов. В Ханты-Мансийске эта работа началась в 2011 году, с момента запуска реализации 
проекта «Народный бюджет». За восемь лет в ходе обсуждения «Народного бюджета» поступило

342 предложения. Большинство вопросов и предложений касаются сферы жилищно-коммунального ком-
плекса, ремонта дорог, строительства парковок, благоустройства придомовых территорий, строительства 
школ и объектов физкультуры и спорта, а также оказания мер поддержки социально- ориентированным не-
коммерческим организациям. Из этих вопросов решено более 200, даны разъяснения по 122 вопросам, оста-
ются на контроле 20 вопросов.
В соответствии с Положением об аппарате Думы города за отчетный период аппаратом Думы было осу-

ществлено документационное и материально-техническое обеспечение 75 заседаний Думы города, комите-
тов, комиссий и депутатских слушаний.
В соответствии с Решением Думы города Ханты-Мансийска «О представлении Думе города Ханты-Мансий-

ска руководителей муниципальных предприятий и учреждений города Ханты-Мансийска» депутатами Думы 
города на заседаниях совместной комиссии заслушана информация Администрации города о представлении 
депутатам руководителей: 
директора муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Дружба» Пилипаса Антона 

Владимировича;
директора муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное управление» Калашникова Евгения 

Юрьевича.
В соответствии со ст.26 Регламента Думы города Ханты-Мансийска в 2019 году для рассмотрения и про-

работки отдельных вопросов, относящихся к полномочиям Думы города, были созданы две рабочие группы 
Думы города.
Депутаты Журин В.В., Лавренов А.В., Охлопков А.А., Иванов М.Б., Чистов В.В. вошли в состав рабочей 

группы депутатов Думы города Ханты-Мансийска шестого созыва для подготовки предложений в бюджет го-
рода Ханты-Мансийска текущего года и проект бюджета на 2020 год с учетом изучения поступивших заявок 
от муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Дружба», муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва». Одним из результатов деятельности рабочей группы стало вы-
деление дополнительного финансирования по программе «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Ханты-Мансийске» для участия сборных команд города Ханты-Мансийска в окружных соревнованиях в 2020 
году.
Депутаты Пенчуков К.Л., Корнеева Л.П., Харьков Е.А., Чистов В.В. работали в составе рабочей группы де-

путатов Думы города Ханты-Мансийска для проработки предложений о внесении изменений в Устав города 
Ханты-Мансийска в части определения порядка и сроков проверки соответствия вопросов, предлагаемых на 
местный референдум, а также иных изменений, связанных с изменением численности населения муници-
пального образования.
Особое внимание уделяется работе с обращениями граждан. Еженедельно в помещении Думы города, по 

месту работы, в избирательных округах и городской общественной приемной осуществлялся личный прием 
граждан. График приема регулярно размещался на Официальном информационном портале органов мест-
ного самоуправления города.
Всего в 2019 году в адрес депутатов поступило 382 обращения, из них 310 устных, 72 письменных, в том 

числе коллективных – 26, 244 человека принято на личных приемах. 
Положительные решения приняты по 50 обращениям, на 347 даны разъяснения и консультации, 12 обра-

щений находятся в работе. При содействии депутатов выполнены работы по очистке дорожного полотна, по 
устранению ям на дорогах, по восстановлению подачи теплоносителя на прибор отопления, по щебенению 
части земельного участка, предназначенного для организации проезда к территориям СОТ, установлены до-
рожные знаки.
Классификация обращений, поступивших в Думу города, по тематике вопросов следующая:
- промышленность, строительство, транспорт и связь – 53,
- труд и зарплата – 3,
- агропромышленный комплекс, земельная реформа – 15,
- государство, общество, политика – 7, 
- наука, культура, информация, спорт – 10,
- жилищные вопросы – 70, 
- коммунально-бытовое обслуживание – 166, 
- социальное обеспечение – 18,
- финансовые вопросы – 19,
- народное образование – 4,
- вопросы торговли – 5, 
- вопросы, не вошедшие в классификатор тематик – 8,
- вопросы здравоохранения – 2, 
- вопросы судебно-исполнительной системы – 1, 
- вопросы военной службы – 1. 
Из обратившихся 32 человек относятся к льготным категориям: пенсионер – 15, ветеран труда – 10, инвалид 

– 1, многодетная семья – 7. 
В Местной Общественной приемной местного отделения Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» в городе Ханты-Мансийске, организационное сопровождение деятельности которой осуществляет 
депутат Выдрина Г.А., депутатами Думы города проведен 81 приём граждан по личным вопросам, принято 
263 человека. 
Наибольшее количество обращений по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг (57), жи-

лищным вопросам (34), труда и заработной платы (34), образования и науки (31). 
За отчетный период депутатами проведено 394 встречи с избирателями.
 Председатель Думы города Пенчуков К.Л. принял участие в заседаниях Координационного совета 

представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры и Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в г. Ханты-Мансийске, Бело-
ярском районе, Урае и Нягани.
При организацией Думой города в Ханты-Мансийске проведено десятое заседание Координационного со-

вета представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2 апреля).
Еженедельно с января текущего года депутаты Пенчуков К.Л., Андрейченко С.Н., Журин В.В., Жуков А.А., 

Выдрина Г.А., Казакова В.А., Корнеева Л.П., Мари Я.И., Пастущук Г.З., Харьков Е.А. работали в составе комис-
сии по осуществлению мониторинга за организацией питания обучающихся. Мониторинг проводится комисси-
ей по утвержденному графику еженедельно. Особое внимание комиссия уделяет таким вопросам, как: соот-
ветствие рациона питания с примерным меню, качество приготовления и температурный режим готовых блюд, 
санитарное состояние обеденного зала, организация приема пищи. Результаты мониторинга оформляются 
актом осмотра и рассматриваются на заседании комиссии. Проведенные мероприятия позволили выработать 
ряд мер по профилактике и предупреждению нарушений в организации питания, улучшить качество предо-
ставляемой услуги, повысить процент школьников, получающих горячее питание. Используя положительный 
опыт работы отдела контроля организации питания и мониторинговой группы, планируется охватить контро-
лем за организацией питания и детские дошкольные учреждения.
В рамках мероприятий Дня местного самоуправления 19 апреля Думу города посетили студенты Юриди-

ческого института Югорского государственного университета. Ребята не только примерили на себя роль на-
родных избранников и ознакомились с работой Думы, но и узнали о работе советов народных депутатов 
трудящихся города Ханты-Мансийска, первых созывов Думы.
По инициативе студентов по направлению «Государственное и муниципальное управление» преподавате-

лем и депутатом Выдриной Г.А. организована встреча с учащимися старших классов СОШ № 4, на которой 
рассказали об особенностях муниципальной службы и устройстве местного самоуправления в городе Ханты-
Мансийске.
Депутатом Выдриной Г.А. совместно с представителями Департамента городского хозяйства, Департамен-

та градостроительства и архитектуры, управления транспорта, связи и дорог и управления муниципального 
контроля Администрации города Ханты-Мансийска в ходе выездных мероприятий в район СУ-967 рассматри-
вался вопрос оптимизации движения общественного транспорта и установки остановочных комплексов (17 
20 апреля было организовано и проведено мероприятие, посвященное 30 – летию Общества «Общение», 
участниками которого являются ветераны - жители города Ханты-Мансийска.
В составе Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков 

и молодежи города Ханты-Мансийска для участия в приемке оздоровительных организаций, осуществляющих 
работу в период летней оздоровительной кампании 2019 года, работал депутат Мари Я.И. (13-17 мая). 
Депутаты Пенчуков К.Л., Лавренов А.В., Казакова В.А., Корнеева Л.П., Пастущук Г.З. приняли участие в 

общественных обсуждениях вопроса о переносе военной части из района ул. Югорской за пределы города 
(30 мая).
В результате переговоров Министерства обороны России и правительства Югры достигнута договоренность 

о переносе военного объекта из городского микрорайона, который условно называется «Солдатское поле» на 
территорию Самаровского чугаса. Воинскую часть планируют передислоцировать в период с 2021 по 2022 
годы. 

14 июня в Ханты-Мансийске прошла IV Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 
тенденции развития и совершенствования местного самоуправления на современном этапе». Участники фо-
рума, в числе которых депутаты Пенчуков К.Л. и Корнеева Л.П., обсуждали темы реформы контрольно-над-
зорной деятельности и туризма в экономике.

26 июня – Всероссийская Конференция «Местное самоуправление: служение и ответственность» и памят-
ные мероприятия, приуроченные к 21-ой годовщине со дня трагической гибели мэра Нефтеюганска В. Петухо-
ва (Пенчуков К.Л., Лавренов А.В., Казакова В.А.)
В общественных обсуждениях в рамках городского краудсорсингового проекта «Мы вместе!» новый вариант 

решения проблемы загруженности транспортной развязки на пересечении улиц Свободы, Гагарина и Конева 
обсуждали депутаты Казакова В.А., Колупаев С.И. (10 июля).
В общественной приемке благоустроенной территории парка имени Бориса Лосева – Аллея сказок, работы 

на которой были произведены в соответствии с приоритетным проектом «Формирование комфортной город-
ской среды», который входит в национальный проект «Жилье и городская среда», принял участие депутат 
Лавренов А.В. 

27 августа в Августовском совещании педагогических работников города Ханты-Мансийска «Система об-
разования города Ханты-Мансийска – пространство для новых возможностей и общественного диалога» уча-
ствовала депутат Казакова В.А.
Накануне Дня знаний все образовательные учреждения и органы местного самоуправления, имеющие пол-

номочия в сфере образования, проводят целый комплекс мер по подготовке детей к новому учебному году. 
Депутаты городской Думы традиционно провели акцию «Собери ребенка в школу». 

 В общественных обсуждениях новых правил размещения информационных конструкций и вывесок 
на зданиях участвовала депутат Корнеева Л.П. (19 сентября).
В приёмке новой парковки, появившейся в центре Ханты-Мансийска благодаря национальному проекту 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги», и проверке качества ремонта дорожного покрытия на 
улицах: Сутормина, Конева, Березовская и Мира принял участие Лавренов А.В.
Во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия», который состоялся на территории природ-

ного парка «Самаровский чугас», работали депутаты Пенчуков К.Л., Журин В.В., Колупаев С.И. 
Депутаты Выдрина Г.А. и Корнеева Л.П. приняли участие в общественных обсуждениях нового проекта герба 

Югры (9 октября).
В Общественных обсуждениях вопроса величины ставки налога на имущество физических лиц, особенно-

стей определения налоговой базы и кадастровой стоимости объектов участвовали депутаты Пенчуков К.Л., 
Выдрина Г.А., Журин В.В., Суворов П.Н., Трапезникова С.А., Харьков Е.А., Чистов В.В. (16 октября).
Депутат Выдрина Г.А. в рамках III Всероссийского Дня приема родителей дошкольников консультировала ро-

дителей и педагогов по вопросам организации дополнительных занятий в дошкольных учреждениях, а также 
создания дополнительных мест в детских садах и яслях для детей до года.
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Дума города Ханты-Мансийска выступила одним из организаторов городского форума «Ханты-Мансийск 
– территория добра» (23 ноября). Форум проводился с целью развития добровольческого (волонтерского) 
движения в городе Ханты-Мансийске. Основные задачи Форума: популяризация и развитие молодежного до-
бровольчества (волонтерства), поддержка общественных инициатив и проектов в сфере добровольчества, 
взаимодействие между общественными организациями города. Программа мероприятий включала в себя 
презентации лучших практик добровольческой деятельности, образовательно-практическую сессию, работу 
в группах по разработке проектных идей в сфере добровольчества и подведение итогов городского конкурса 
«Волонтер года - 2019».
Депутаты приняли активное участие в работе групп контроля за исполнением нацпроектов. В рамках этой 

деятельности участвовали в общественных приемках работ по благоустройству и ремонту дорог.
Председатель Думы является региональным координатором партийного проекта «Народный контроль». Де-

путаты фракции «Единая Россия» совместно с жителями города принимали активное участие в общественном 
мониторинге:

- торговых сетей;
- организации движения городского транспорта;
- маркировки молокосодержащих продуктов;
- мониторинге цен на оборудование для цифрового телевидения;
- общественном контроле микрофинансовых организаций;
- мониторинге уборки снега;
- мониторинге качества и безопасности питания в образовательных учреждениях; 
- мониторинге весового оборудования.
Так, по качеству питания депутат Выдрина Г.А. с привлечением студентов Югорского университета провела 

анкетирование родителей СОШ № 4.
Депутаты Думы города принимали активное участие в работе следующих комиссий:
Комиссия по оказанию единовременной материальной помощи детям - сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте 
до 23 лет, и замещающим семьям, состоящим на учете в Управлении опеки и попечительства Администрации 
города, которая создана в целях реализации мероприятия «Социальная поддержка семей с детьми» муници-
пальной программы «Дети-сироты». В этой комиссии работают депутаты Думы шестого созыва Колупаев С.И. 
и Ваганов Д.П.
В состав конкурсной комиссии по конкурсному отбору на право осуществления регулярных перевозок во-

дным транспортном пассажиров и багажа по маршрутам водного транспорта города Ханты-Мансийска вошли 
депутаты Андрейченко С.Н. и Лавренов А.В.
В состав Комиссии по оказанию единовременной социальной помощи гражданам, оказавшимся в экстре-

мальной жизненной ситуации, при МКУ «Служба социальной поддержки населения» - депутаты Журин В.В., 
Жуков А.А.
В Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в городе Ханты-Мансийске 

работает депутат Лавренов А.В.
Также депутаты работают в составе Комиссии по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска, в 

полномочия которой входит рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки, рассмотрение обращений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства; о разработке проекта планировки и межевания территории: Журин В.В., Казакова В.А., Корнеева 
Л.П., Охлопков А.А., Пастущук Г.З., Иванов М.Б., Трапезникова С.А.
В состав Комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организа-

ций (рассмотрение заявлений) вошел депутат Лавренов А.В.
Депутат Корнеева Л.П. работает в Межведомственной комиссии по наименованиям внутригородских объ-

ектов города Ханты-Мансийска и Архитектурном совете города.
В состав Комиссии по включению социально ориентированных некоммерческих организаций в Реестр соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих на территории города Ханты-Мансийска 
социально значимые общественно полезные проекты (программы) либо мероприятия, и рассмотрению во-
просов об оказании социально ориентированным некоммерческим организациям, созданным в форме обще-
ственного объединения, финансовой поддержки входит депутат Лавренов А.В.
В работе Конкурсной комиссии по организации и проведению открытого конкурса на право осуществления 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
города Ханты-Мансийска принимают участие депутаты Андрейченко С.Н. и Лавренов А.В.

 В составе Комиссии по приватизации муниципального имущества города Ханты-Мансийска депута-
ты Горбачев Ю.И., Чистов В.В.

 В работе Комиссии Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-
Мансийска по жилищным вопросам и Комиссии по проведению переписи на территории города Ханты-Ман-
сийска принимает участие депутат Лавренов А.В.

  Депутаты Горбачев Ю.И., Лавренов А.В. принимают участие в Общественной комиссии по благо-
устройству территорий города. 

 В деятельности Межведомственной комиссии по работе с гражданами – участниками долевого 
строительства, пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков по договорам участия в доле-
вом строительстве многоквартирных жилых домов на территории города Ханты-Мансийска, а также по работе 
с проблемными объектами долевого строительства, расположенными на территории города Ханты-Мансий-
ска участвуют депутаты Иванов М.Б., Суворов П.Н.
На базе Общественной приемной города Ханты-Мансийска, руководитель Выдрина Г.А., совместно с казен-

ным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский центр занятости на-
селения» в отчетном периоде проведено три специализированные мини-ярмарки вакансий рабочих мест: для 
трудоустройства инвалидов, для организации стажировки выпускников профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет, для организации 
трудоустройства безработных граждан.
В целях реализации статьи 3 Регламента Думы города об открытости деятельности Думы города деятель-

ность Думы города регулярно освещалась                в средствах массовой информации. Кроме того, требу-
емая законодательством информация, в том числе Устав города Ханты-Мансийска, решения Думы города, 
размещалась на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-
Мансийска.

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 406-VI РД
    Принято
      21 февраля 2020 года

О награждении

Рассмотрев ходатайства организаций о представлении к награждению, руководствуясь Реше-
нием Думы города Ханты-Мансийска от 30 января 2017 года № 78-VI РД «О наградах города 
Ханты-Мансийска», частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1.Наградить Почетной грамотой Думы города Ханты-Мансийска:
1.1) За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие жилищно-коммунального 

комплекса города Ханты-Мансийска и в связи
с празднованием Дня работников торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства:
ЖДАНОВА Геннадия Александровича, электромонтера по ремонту
и обслуживанию электрооборудования 5 разряда муниципального бюджетного учреждения 

«Горсвет».
1.2) За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие жилищно-коммунального 

комплекса города Ханты-Мансийска и в связи
с празднованием Дня работников торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства:
ЧЕПУРНОВУ Маргариту Сергеевну, заместителя директора по сбыту муниципального пред-

приятия «Городские электрические сети» муниципального образования город Ханты-Мансийск.
1.3) За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие жилищно-коммунального 

комплекса города Ханты-Мансийска и в связи
с празднованием Дня работников торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства:
КУРМАНАЛИЕВА Азата Ракибовича – электрогазосварщика муниципального предприятия 

«Ханты-Мансийские городские электрические сети» муниципального образования город Ханты-
Мансийск;
ШАЛАНДИНА Игоря Михайловича – электромонтера
оперативно-диспетчерской службы муниципального предприятия
«Ханты-Мансийские городские электрические сети» муниципального образования город Хан-

ты-Мансийск.
1.4) За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие жилищно-коммунального 

комплекса города Ханты-Мансийска и в связи
с празднованием Дня работников торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства:
АБДУЛИНА Фазуллу Файзулловича – машиниста автопогрузчика 6 разряда акционерного об-

щества «Управление теплоснабжения и инженерных сетей»;
БАСТАНЖИЕВА Андрея Степановича – водителя автомобиля акционерного общества «Управ-

ление теплоснабжения и инженерных сетей»;
ВЛАСЕНКО Виталия Александровича – заместителя генерального директора акционерного 

общества «Управление теплоснабжения и инженерных сетей».
2.Наградить Благодарственным письмом Думы города
Ханты-Мансийска:
2.1) За добросовестный труд, личный вклад в развитие
жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска и в связи
с празднованием Дня работников торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства:
ОШЛАКОВА Максима Сергеевича, диспетчера муниципального бюджетного учреждения 

«Горсвет».
2.2) За добросовестный труд, личный вклад в развитие
жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска и в связи
с празднованием Дня работников торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства:
СИДОРОВА Вадима Алексеевича, электромонтера по эксплуатации электросчетчиков муни-

ципального предприятия «Городские электрические сети» муниципального образования город 
Ханты-Мансийск;
ЧАЛИМОВА Тимура Тимергалиевича, ведущего инженера-программиста муниципального 

предприятия «Городские электрические сети» муниципального образования город Ханты-Ман-
сийск.

2.3) За добросовестный труд, личный вклад в развитие
жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска и в связи
с празднованием Дня работников торговли, бытового обслуживания населения

и жилищно-коммунального хозяйства:
ГАВШИНА Андрея Васильевича – водителя автомобиля муниципального предприятия «Хан-

ты-Мансийские городские электрические сети» муниципального образования город Ханты-Ман-
сийск;
ГОНЧАРОВА Юрия Николаевича – электромонтера по ремонту
и обслуживанию воздушных линий муниципального предприятия
«Ханты-Мансийские городские электрические сети» муниципального образования город Хан-

ты-Мансийск;
ЗАМОРОДСКИХ Василия Алексеевича – электромонтера
оперативно-диспетчерской службы муниципального предприятия
«Ханты-Мансийские городские электрические сети» муниципального образования город Хан-

ты-Мансийск;
МЕХТИЕВА Вафадара Салеха оглы – мастера участка по подготовке производства муници-

пального предприятия «Ханты-Мансийские городские электрические сети» муниципального об-
разования город Ханты-Мансийск;
СУЛЕЙМАНОВА Олега Рафаилевича, старшего мастера по ремонту
и монтажу кабельных линий муниципального предприятия «Ханты-Мансийские городские 

электрические сети» муниципального образования город Ханты-Мансийск;
УТКИНА Александра Владимировича – электромонтера по ремонту
и обслуживанию электрооборудования муниципального предприятия
«Ханты-Мансийские городские электрические сети» муниципального образования город Хан-

ты-Мансийск.
2.4) За добросовестный труд, личный вклад в развитие жилищно-коммунального комплекса 

города Ханты-Мансийска и в связи с празднованием Дня работников торговли, бытового обслу-
живания населения и жилищно-коммунального хозяйства:
АГАФОНОВУ Ирину Альбертовну – заведующую хозяйством акционерного общества «Управ-

ление теплоснабжения и инженерных сетей»;
АХМЕДОВА Алимжана – мастера участка акционерного общества «Управление теплоснабже-

ния и инженерных сетей»;
ЗАХАРОВУ Наталью Геннадьевну – инженера – проектировщика акционерного общества 

«Управление теплоснабжения и инженерных сетей»;
КУРАТОВА Василия Николаевича – слесаря – ремонтника 5 разряда акционерного общества 

«Управление теплоснабжения и инженерных сетей»
2.5) За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, личный 

вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства и в связи с 50-летием со дня образования 
муниципального водоканализационного предприятия муниципального образования город Хан-
ты-Мансийск:
БУБЛИКОВА Дмитрия Арсентьевича – электрогазосварщика 5 разряда цеха канализационно-

очистных сооружений муниципального водоканализационного предприятия муниципального об-
разования город Ханты-Мансийск;
ГОРНОСТАЕВУ Ольгу Александровну – менеджера по качеству химико-бактериологической 

лаборатории муниципального водоканализационного предприятия муниципального образова-
ния город Ханты-Мансийск;
ДУГИНУ Татьяну Юрьевну – заместителя начальника отдела реализации муниципального во-

доканализационного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск;
КИРЕЕВУ Жанну Рашидовну – специалиста по абонентному обслуживанию потребителей от-

дела реализации муниципального водоканализационного предприятия муниципального образо-
вания город Ханты-Мансийск; 
КОБЗАРЕНКО Владимира Сергеевича, мастера участка эксплуатации
и ремонта канализационных сетей муниципального водоканализационного предприятия муни-

ципального образования город Ханты-Мансийск;
КУГАЕВСКУЮ Елену Алексеевну – специалиста по абонентному обслуживанию потребителей 

отдела реализации муниципального водоканализационного предприятия муниципального обра-
зования город Ханты-Мансийск;
КУЗЬМОВА Григория Феодосьевича – слесаря-ремонтника промышленного оборудования 

(бригадир) 5 разряда участка эксплуатации и ремонта канализационных насосных станций му-
ниципального водоканализационного предприятия муниципального образования город Ханты-
Мансийск;
МОРОЗОВУ Галину Анатольевну, диспетчера участка эксплуатации и ремонта канализацион-

ных сетей муниципального водоканализационного предприятия муниципального образования 
город Ханты-Мансийск;
СЕМЕЧКОВА Игоря Алексеевича – оператора озонаторной установки 5 разряда цеха водо-

снабжения муниципального водоканализационного предприятия муниципального образования 
город Ханты-Мансийск;
СОРОКИНУ Татьяну Николаевну – диспетчера аварийно-диспетчерской службы муниципаль-

ного водоканализационного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска             К.Л. Пенчуков

    Подписано
21 февраля 2020 года
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВЫЯВЛЕНИИ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
С ПРИЗНАКАМИ БЕСХОЗЯЙНОЙ БРОШЕННОЙ ВЕЩИ

Администрация города Ханты-Мансийска объявляет о начале 
приема заявок для участия в конкурсе № 1 на право заключе-
ния инвестиционного договора для реализации инвестицион-
ного проекта по созданию объекта местного значения «Моло-
дежный спортивно-досуговый центр».
К участию приглашаются юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности.
Организатор конкурса: Управление экономического развития 

и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска
Место нахождения: 628012, город Ханты-Мансийск, улица 

Дзержинского, д.6. 
Почтовый адрес: 628012, город Ханты-Мансийск, улица Дзер-

жинского, 
дом 6, кабинет 111.
Форма проведения конкурса: открытый конкурс
Предмет конкурса: право заключения инвестиционного до-

говора для реализации инвестиционного проекта по созданию 
объекта местного значения «Молодежный спортивно-досуго-
вый центр».
Максимальная стоимость создания объекта: 876 952 780 (во-

семьсот семьдесят шесть миллионов девятьсот пятьдесят две 
тысячи семьсот восемьдесят рублей) рублей 00 копеек.
Место приема заявок на участие в конкурсе: 628012, г.Ханты-

Мансийск, ул.Дзержинского, д.6, каб.111, контактный телефон: 
8 (3467) 352-435, контактное лицо: Шеногина Надежда Юрьев-
на – заместитель начальника управления экономического раз-
вития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска, 
эл.почта: ShenoginaNY@admhmansy.ru.

Дата, время начала и окончания приема заявок на участие в 
конкурсе: «28» февраля 2020 года с 09 часов 00 минут по «10» 
марта 2020 года до 

09 часов 30 минут (время местное).
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе: «10» марта 2020 года в 10 часов 00 минут (мест-
ное время) по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Дзержинского, д.6, 
каб.209. 
Дата, время и место подведения итогов конкурса: «11» мар-

та 2020 года в 12 часов 00 минут (местное время) по адресу: 
г.Ханты-Мансийск, ул.Дзержинского, д.6, каб.209.
Информация об обеспечении участия в конкурсе в форме за-

лога денежных средств или банковской гарантии: обеспечение 
заявки на участие в открытом конкурсе устанавливается в раз-
мере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) максимальной 
стоимости создания объекта: 

4 384 764 (четыре миллиона триста восемьдесят четыре ты-
сячи семьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек. 
Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обе-

спечения участия в открытом конкурсе: в соответствии с п. 5.12 
части 5 раздела I «Общие сведения об организации и проведе-
нии конкурса» конкурсной документации.
Информация об обеспечении исполнения инвестиционного 

договора в форме залога денежных средств или банковской 
гарантии: обеспечение исполнения инвестиционного договора 
устанавливается в размере 8 769 528 (восемь миллионов семь-
сот шестьдесят девять тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 
00 копеек.

Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения ин-
вестиционного договора: в соответствии с разделом 10 «Обе-
спечение исполнения инвестиционного договора» Раздела VII 
«Проект инвестиционного договора» конкурсной документа-
ции.
К участию в конкурсе не допускаются:
- юридические лица, находящиеся в процессе ликвидации 

или признания неплатежеспособным (банкротом);
- юридические лица деятельность которых на момент пода-

чи, рассмотрения заявки на участие в конкурсе с конкурсным 
предложением, документами, предусмотренными конкурсной 
документацией и их полными копиями (далее – заявка на уча-
стие в конкурсе) приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях.
Инвестиционный договор не может быть заключен, если в от-

ношении инвестора и(или) привлеченного лица (в случае его 
привлечения):

- проводится процедура ликвидации;
- принято решение арбитражного суда о признании банкротом 

и об открытии конкурсного производства.
Информация о проведении конкурса на право заключения ин-

вестиционного договора, конкурсная документация размещены 
на Официальном информационном портале органов местного 
самоуправления города Ханты-Мансийска (http://admhmansy.
ru/) и на Инвестиционном портале города Ханты-Мансийска 
(https://investhm.ru/).

Департамент муниципальной собственности Администра-
ции города Ханты-Мансийска информирует о необходимости 
явки лица, считающего себя собственником (пользователем, 
балансодержателем или имеющего иные права) следующих 
объектов движимого имущества, имеющих признаки бесхо-
зяйных: 

«Лестничный марш от ул. Гагарина до ул. Калинина», распо-
ложенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина – ул. Калинина;

«Технический памятник «Танк-Т-34-76», расположенный по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-
Мансийск, ул. Мира, Мемориальный парк Победы.

В случае неявки вышеуказанного лица Департамент муни-
ципальной собственности Администрации города Ханты-Ман-
сийска, будет обращаться в судебные органы с заявлением о 
признании бесхозяйного имущества муниципальной собствен-
ностью города Ханты-Мансийска.

Обращаться по адресу: 628011, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Мира, д. 14, Департамент муниципальной собственности Ад-
министрации города Ханты-Мансийска, кабинет №1, телефон 
для справок: (3467)35-23-94,  адрес электронной почты: dms@
admhmansy.ru. График работы: понедельник, среда  – пятница: 
с 09.00 до 17.15час.; вторник: с 09 до 18.15 час.; обеденный 
перерыв: с 12.45 до 14.00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.

Директор
НАСКИДАШВИЛИ Нина Михайловна,
тел. 32-10-99

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация г. Ханты-Мансийска
Дума г. Ханты-Мансийска
адрес: ул. Дзержинского, 6

web-сайт
www.hm-news.ru
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и рекламы на ТВ
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