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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2021 №1450

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 17.10.2013 №1324 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие
жилищного и дорожного хозяйства, 

благоустройство города Ханты-Мансийска» 

В целях приведения муниципальных правовых актов города 

Ханты-Мансийска в соответствие с действующим законодательством, руководству-

ясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 

№1324 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного и дорож-

ного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» изменения согласно при-

ложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния.

Глава города
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 16.12.2021 №1450

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 17.10.2013 №1324 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство 
города Ханты-Мансийска»
(далее – изменения)

В приложение 1 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 

17.10.2013 №1324 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищ-

ного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» (далее – му-

ниципальная программа) внести следующие изменения:

1.В паспорте муниципальной программы: 

1.1.Строку «Проекты (мероприятия), входящие в состав муниципальной програм-

мы, в том числе, направленные на реализацию национальных проектов (программ) 

Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска, параметры их финансо-

вого обеспечения» изложить в следующей редакции:

«

Проекты (мероприятия), входящие в со-
став муниципальной программы,
в том числе, направленные 
на реализацию национальных проектов (программ) 
Российской Федерации, портфелей проектов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальных проектов города Ханты-Мансий-
ска, параметры их финансового обеспечения

«Формирование современной городской 
среды» – мероприятие регионального 
проекта «Жилье и городская среда», на-
правленное на реализацию федерально-
го проекта «Формирование комфортной 
городской среды» – 1 506 105 460,26 ру-
блей

».

1.2.Строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» из-

ложить в следующей редакции: 

«

Параметры 
финансового 
обеспечения 
муниципаль-
ной програм-
мы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за 
счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, бюджета города Ханты-Мансийска. Об-
щий объем финансового обеспечения муниципальной программы 
на 2019-2025 годы и на период до 2030 года составляет 10 921 384 831,53 
рубль, в том числе по годам:
2019 год – 914 061 922,00 рубля;
2020 год – 1 528 313 209,69 рублей;
2021 год – 1 204 929 888,93 рублей;
2022 год – 1 057 937 986,66 рублей;
2023 год – 953 171 113,74 рублей;
2024 год – 842 566 788,93 рублей;
2025 год – 736 733 986,93 рублей;
в 2026-2030 годах – 3 683 669 934,65 рубля

».

2.Таблицу 2 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно при-

ложению 1 к настоящим изменениям.

3.Таблицу 4 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно при-

ложению 2 к настоящим изменениям.

4.Пункты 4, 5, 6 приложения 2 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции:

«4.Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благо-

устройству в 2022 году:

Дворовые территории:

1)ул.Гагарина, д.35;

2)ул.Пионерская, д.81;

3)ул.Рябиновая, д.9А, 9Б, 11А, 9, 11, 13, 13А, 13Б;

4)ул.Самаровская, д.1.

Общественные территории:

1)устройство сети велодорожек;

2)благоустройство общественной территории по ул.Землеустроителей;

3)благоустройство Центральной площади;

4)благоустройство общественной территории по ул.Зеленодольской;

5)благоустройство набережной р.Иртыш;

6)благоустройство общественной территории ул.Строителей, 57 «Молодежная спор-

тивная площадка».

5.Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благо-

устройству в 2023 году:

Дворовые территории:

1)ул.Строителей, д.93/2, 93, ул.Чехова, д.77/3, 77/4;

2)ул.Осенняя, д.1, 3, 5.

Общественные территории:

1)благоустройство парковки в районе рынка «Лукошко» по ул.Чехова, д.74;

2)благоустройство общественной территории по ул.Чкалова, д.40;

3)благоустройство парка «Лес Победы» в районе гостиницы «Олимпийская».

6.Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благо-

устройству в 2024 году:

Дворовые территории:

ул.Рознина, д.124.

Общественные территории:

1)благоустройство площади Свободы;

2)благоустройство сквера «Гидронамыв»;

3)благоустройство общественной территории в районе ул.Комсомольской – Калини-

на – Ленина;

4)благоустройство общественной территории в районе ул.Тихой;

5)благоустройство территории «Долины ручьев»;

6)благоустройство территории Археопарка;

7)благоустройство общественной территории в районе ул.Энгельса – Рознина – Ко-

минтерна – Пионерской.».
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Приложение 1 

к изменениям в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1324 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилищного и дорожного хозяйства,  благоустройство города Ханты-Мансийска»

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
№
о с -
н о в -
н о г о 
меро-
прия -
тия

Основные меропри-
ятия муниципаль-
ной программы
(их связь
 с целевыми пока-
зателями муници-
пальной програм-
мы)

Главный распо-
ря-дитель бюд-
жетных средств

И с п о л н и т ел и 
программы

Источники финансирова-
ния

Финансовые затраты на реализацию (рублей)

Всего в том числе:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026-2030 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Организация жи-
лищного хозяйства 
и содержание объ-
ектов жилищно-ком-
мунальной инфра-
структуры
(1, 2, 3, 4, 5, 19)

Департамент 
муниципаль -
ной собствен-
ности

Д е п а р т а м е н т 
муниципальной 
собственности

всего 144 198 406,00 25 950 339,88 9 737 271,32 10 426 904,80 10 898 210,00 10 898 210,00 10 898 210,00 10 898 210,00 54 491 050,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного окру-
га

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 144 198 406,00 25 950 339,88 9 737 271,32 10 426 904,80 10 898 210,00 10 898 210,00 10 898 210,00 10 898 210,00 54 491 050,00

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент 
городского хо-
зяйства

МБУ «Управле-
ние 
по эксплуатации 
служебных зда-
ний»

всего 128 456 644,44 86 138 768,36 42 317 876,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного окру-
га

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 128 456 644,44 86 138 768,36 42 317 876,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «Служба 
м у н и ц и п а л ь -
ного заказа 
в ЖКХ»

всего 964 947 858,84 74 959 882,01 69 728 979,26 86 939 737,82 81 479 917,75 81 479 917,75 81 479 917,75 81 479 917,75 407 399 588,75

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного окру-
га

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 964 947 858,84 74 959 882,01 69 728 979,26 86 939 737,82 81 479 917,75 81 479 917,75 81 479 917,75 81 479 917,75 407 399 588,75

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент го-
родского хозяй-
ства

всего 1 015 204 366,52 77 785 641,40 80 908 299,93 82 733 081,41 85 975 260,42 85 975 260,42 85 975 260,42 85 975 260,42 429 876 302,10

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного окру-
га

3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 011 704 366,52 77 785 641,40 77 408 299,93 82 733 081,41 85 975 260,42 85 975 260,42 85 975 260,42 85 975 260,42 429 876 302,10

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Создание условий 
для обеспечения 
качественными ком-
мунальными, быто-
выми услугами (6)

Департамент 
городского хо-
зяйства

Департамент го-
родского хозяй-
ства

всего 715 570 771,63 44 560 204,05 76 719 932,88 84 676 881,59 55 014 633,33 56 390 200,00 57 763 400,00 51 628 519,78 288 817 000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного окру-
га

413 161 500,00 27 459 500,00 33 010 700,00 30 689 700,00 33 518 000,00 34 858 900,00 36 232 100,00 36 232 100,00 181 160 500,00

бюджет города 302 409 271,63 17 100 704,05 43 709 232,88 53 987 181,59 21 496 633,33 21 531 300,00 21 531 300,00 15 396 419,78 107 656 500,00

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «Служба 
муниципального 
заказа
в ЖКХ»

всего 1 232 060,40 32 060,40 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного окру-
га

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 232 060,40 32 060,40 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Строительство, со-
держание
и ремонт объектов 
дорожного хозяй-
ства
и инженерно-техни-
ческих сооружений, 
расположенных
на них (7, 8, 9, 10)

Департамент 
городского хо-
зяйства

МКУ «Служба 
м у н и ц и п а л ь -
ного заказа 
в ЖКХ»

всего 3 214 209 943,44 213 068 430,22 247 794 503,29 363 632 610,93 453 725 170,73 387 396 339,59 258 098 814,78 0,00 1 290 494 073,90

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного окру-
га

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 3 214 209 943,44 213 068 430,22 247 794 503,29 363 632 610,93 453 725 170,73 387 396 339,59 258 098 814,78 0,00 1 290 494 073,90

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент 
г р а д о с т р о и -
тельства 
и архитектуры

МКУ «Управле-
ние капитально-
го строительства
города
Ханты-Мансий-
ска»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного окру-
га

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Обеспечение сани-
тарного состояния
и благоустройство, 
озеленение терри-
тории города (11, 
20, 21, 22)

Департамент 
муниципаль -
ной собствен-
ности

МКУ «Дирекция 
по содержанию 
имущества каз-
ны»

всего 3 600 000,16 1 800 000,08 1 800 000,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного окру-
га

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 3 600 000,16 1 800 000,08 1 800 000,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент 
городского хо-
зяйства

МКУ «Служба 
м у н и ц и п а л ь -
ного заказа 
в «ЖКХ»

всего 2 111 699 697,05 154 013 602,07 199 282 912,88 191 524 185,26 188 945 310,76 180 711 710,76 171 031 710,76 171 031 710,76 855 158 553,80

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного окру-
га

111 835 200,00 32 657 500,00 26 187 700,00 1 308 400,00 5 742 400,00 5 742 400,00 5 742 400,00 5 742 400,00 28 712 000,00

бюджет города 1 999 864 497,05 121 356 102,07 173 095 212,88 190 215 785,26 183 202 910,76 174 969 310,76 165 289 310,76 165 289 310,76 826 446 553,80

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «Ритуаль-
ные услуги»

всего 329 412 387,28 36 063 637,28 42 930 006,30 34 719 917,36 23 966 536,26 23 966 536,26 23 966 536,26 23 966 536,26 119 832 681,30

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного окру-
га

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 329 412 387,28 36 063 637,28 42 930 006,30 34 719 917,36 23 966 536,26 23 966 536,26 23 966 536,26 23 966 536,26 119 832 681,30

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «Горсвет» всего 597 668 442,75 47 360 891,34 63 136 766,38 59 489 552,39 47 520 136,96 47 520 136,96 47 520 136,96 47 520 136,96 237 600 684,80

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного окру-
га

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 597 668 442,75 47 360 891,34 63 136 766,38 59 489 552,39 47 520 136,96 47 520 136,96 47 520 136,96 47 520 136,96 237 600 684,80

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент го-
родского хозяй-
ства

всего 966 792,00 0,00 966 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного окру-
га

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 966 792,00 0,00 966 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент 
г р а д о с т р о и -
тельства 
и архитектуры

МКУ «Управле-
ние капитально-
го строительства 
города
Ханты-Мансий-
ска»

всего 78 115 820,63 3 721 726,50 7 017 510,74 11 369 389,34 21 007 194,05 15 000 000,00 20 000 000,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 78 115 820,63 3 721 726,50 7 017 510,74 11 369 389,34 21 007 194,05 15 000 000,00 20 000 000,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Формирование со-

временной город-
ской среды (12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 
23)

Департамент 
городского хо-
зяйства

МКУ «Служба 
муниципального 
заказа
в ЖКХ»

всего 1 200 123 040,88 139 433 747,94 415 900 457,54 189 056 734,40 63 832 802,00 63 832 802,00 63 832 802,00 264 233 695,00 0,00

федеральный бюджет 54 457 553,04 11 487 353,04 8 887 500,00 8 618 700,00 8 488 000,00 8 488 000,00 8 488 000,00 0,00 0,00

бюджет автономного окру-
га

685 510 604,58 99 267 398,36 322 387 671,78 139 385 534,44 41 490 000,00 41 490 000,00 41 490 000,00 0,00 0,00

бюджет города 460 154 883,26 28 678 996,54 84 625 285,76 41 052 499,96 13 854 802,00 13 854 802,00 13 854 802,00 264 233 695,00 0,00

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент го-
родского хозяй-
ства

всего 53 667 949,99 7 391 630,47 13 369 019,52 32 907 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного окру-
га

40 583 214,10 5 306 414,10 8 500 000,00 26 776 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 13 084 735,89 2 085 216,37 4 869 019,52 6 130 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент 
г р а д о с т р о и -
тельства 
и архитектуры

МКУ «Управле-
ние капитально-
го строительства 
города 
Ханты-Мансий-
ска»

всего 362 310 649,52 1 781 360,00 255 502 881,49 57 453 593,63 25 572 814,40 0,00 22 000 000,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного окру-
га

215 692 138,79 0,00 203 809 989,76 11 882 149,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 146 618 510,73 1 781 360,00 51 692 891,73 45 571 444,60 25 572 814,40 0,00 22 000 000,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе: всего 10 921 384 831,53 914 061 922,00 1 528 313 209,69 1 204 929 888,93 1 057 937 986,66 953 171 113,74 842 566 788,93 736 733 986,93 3 683 669 934,65

федеральный бюджет 54 457 553,04 11 487 353,04 8 887 500,00 8 618 700,00 8 488 000,00 8 488 000,00 8 488 000,00 0,00 0,00

бюджет автономного окру-
га

1 470 282 657,47 164 690 812,46 597 396 061,54 210 042 583,47 80 750 400,00 82 091 300,00 83 464 500,00 41 974 500,00 209 872 500,00

бюджет города 9 396 644 621,02 737 883 756,50 922 029 648,15 986 268 605,46 968 699 586,66 862 591 813,74 750 614 288,93 694 759 486,93 3 473 797 434,65

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного окру-
га

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
города

20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие расходы всего 10 901 384 831,53 914 061 922,00 1 528 313 209,69 1 204 929 888,93 1 057 937 986,66 953 171 113,74 822 566 788,93 736 733 986,93 3 683 669 934,65

федеральный бюджет 54 457 553,04 11 487 353,04 8 887 500,00 8 618 700,00 8 488 000,00 8 488 000,00 8 488 000,00 0,00 0,00

бюджет автономного окру-
га

1 470 282 657,47 164 690 812,46 597 396 061,54 210 042 583,47 80 750 400,00 82 091 300,00 83 464 500,00 41 974 500,00 209 872 500,00

бюджет города 9 376 644 621,02 737 883 756,50 922 029 648,15 986 268 605,46 968 699 586,66 862 591 813,74 730 614 288,93 694 759 486,93 3 473 797 434,65

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент городского хозяйства всего 1 785 409 880,14 129 737 475,92 171 964 044,33 200 317 263,00 140 989 893,75 142 365 460,42 143 738 660,42 137 603 780,20 718 693 302,10

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного окру-
га

457 244 714,10 32 765 914,10 45 010 700,00 57 466 500,00 33 518 000,00 34 858 900,00 36 232 100,00 36 232 100,00 181 160 500,00

бюджет города 1 328 165 166,04 96 971 561,82 126 953 344,33 142 850 763,00 107 471 893,75 107 506 560,42 107 506 560,42 101 371 680,20 537 532 802,10

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» всего 7 492 212 600,61 581 507 722,64 933 906 852,97 831 153 268,41 787 983 201,24 713 420 770,10 574 443 245,29 516 745 323,51 2 553 052 216,45

федеральный бюджет 54 457 553,04 11 487 353,04 8 887 500,00 8 618 700,00 8 488 000,00 8 488 000,00 8 488 000,00 0,00 0,00

бюджет автономного окру-
га

797 345 804,58 131 924 898,36 348 575 371,78 140 693 934,44 47 232 400,00 47 232 400,00 47 232 400,00 5 742 400,00 28 712 000,00

бюджет города 6 640 409 242,99 438 095 471,24 576 443 981,19 681 840 633,97 732 262 801,24 657 700 370,10 518 722 845,29 511 002 923,51 2 524 340 216,45

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-
Мансийска»

всего 440 426 470,15 5 503 086,50 262 520 392,23 68 822 982,97 46 580 008,45 15 000 000,00 42 000 000,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного окру-
га

215 692 138,79 0,00 203 809 989,76 11 882 149,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 224 734 331,36 5 503 086,50 58 710 402,47 56 940 833,94 46 580 008,45 15 000 000,00 42 000 000,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент муниципальной собственности всего 144 198 406,00 25 950 339,88 9 737 271,32 10 426 904,80 10 898 210,00 10 898 210,00 10 898 210,00 10 898 210,00 54 491 050,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного окру-
га

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 144 198 406,00 25 950 339,88 9 737 271,32 10 426 904,80 10 898 210,00 10 898 210,00 10 898 210,00 10 898 210,00 54 491 050,00

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «Управление эксплуатации служебных зданий» всего 128 456 644,44 86 138 768,36 42 317 876,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного окру-
га

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 128 456 644,44 86 138 768,36 42 317 876,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны» всего 3 600 000,16 1 800 000,08 1 800 000,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного окру-
га

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 3 600 000,16 1 800 000,08 1 800 000,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «Ритуальные услуги» всего 329 412 387,28 36 063 637,28 42 930 006,30 34 719 917,36 23 966 536,26 23 966 536,26 23 966 536,26 23 966 536,26 119 832 681,30

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного окру-
га

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 329 412 387,28 36 063 637,28 42 930 006,30 34 719 917,36 23 966 536,26 23 966 536,26 23 966 536,26 23 966 536,26 119 832 681,30

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «Горсвет» всего 597 668 442,75 47 360 891,34 63 136 766,38 59 489 552,39 47 520 136,96 47 520 136,96 47 520 136,96 47 520 136,96 237 600 684,80

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного окру-
га

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 597 668 442,75 47 360 891,34 63 136 766,38 59 489 552,39 47 520 136,96 47 520 136,96 47 520 136,96 47 520 136,96 237 600 684,80

иные источники финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение 2

к изменениям в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1324
«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилищного и дорожного хозяйства, 

благоустройство города Ханты-Мансийска»

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе
на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, 
портфелей проектов (программ) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных 
проектов города Ханты-Мансийска

№
п/п

Н а и м е н о в а -
ние проекта 
или мероприятия

Номер меропри-
ятия

Цели Срок реали-
зации

Источники финансиро-
вания

Параметры финансового обеспечения, рублей

всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Раздел I. Мероприятия, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации

1. Формирование со-
временной городской 
среды – мероприя-
тие регионального 
проекта «Жилье и 
городская среда», на-
правленное 
на реализацию фе-
дерального проекта 
«Формирование ком-
фортной городской 
среды» (12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 23)

5 Системное по-
вышение каче-
ства городской 
среды

31.12.2024 всего 1 506 105 460,26 143 451 456,95 677 356 461,55 233 646 428,27 62 472 500,00 62 472 500,00 62 472 500,00 264 233 613,49

федеральный бюджет 54 457 553,04 11 487 353,04 8 887 500,00 8 618 700,00 8 488 000,00 8 488 000,00 8 488 000,00 0,00

бюджет автономного 
округа

940 485 957,47 103 273 812,46 534 697 661,54 178 044 483,47 41 490 000,00 41 490 000,00 41 490 000,00 0,00

бюджет города 511 161 949,75 28 690 291,45 133 771 300,01 46 983 244,80 12 494 500,00 12 494 500,00 12 494 500,00 264 233 613,49

иные источники финан-
сирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: всего 1 506 105 460,26 143 451 456,95 677 356 461,55 233 646 428,27 62 472 500,00 62 472 500,00 62 472 500,00 264 233 613,49

федеральный бюджет 54 457 553,04 11 487 353,04 8 887 500,00 8 618 700,00 8 488 000,00 8 488 000,00 8 488 000,00 0,00

бюджет автономного 
округа

940 485 957,47 103 273 812,46 534 697 661,54 178 044 483,47 41 490 000,00 41 490 000,00 41 490 000,00 0,00

бюджет города 511 161 949,75 28 690 291,45 133 771 300,01 46 983 244,80 12 494 500,00 12 494 500,00 12 494 500,00 264 233 613,49

иные источники финан-
сирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 20.12.2021 №1462

Об утверждении стандартов
качества выполнения муниципальных
работ «Осуществление издательской

деятельности», «Производство 
и распространение телепрограмм»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», приказом Департамента финансов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2017 №181-о 
«Об утверждении регионального перечня (классификатора) го-
сударственных (муниципальных) услуг, не включенных в обще-
российские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 
государственных (муниципальных) услуг, и работ оказываемых 
и выполняемых государственными (муниципальными учреж-
дениями) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
ведомственным перечнем оказываемых и выполняемых муни-
ципальных услуг и работ в сфере культуры, туризма и средств 
массовой информации, утвержденным распоряжением Ад-
министрации города Ханты-Мансийска от 31.01.2017 №16-р, 
постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 
12.10.2015 №1203 «Об утверждении Положения о стандартах 
качества оказания муниципальных услуг (выполнения муни-
ципальных работ) города Ханты-Мансийска», руководствуясь 
статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска.

1.Утвердить стандарт качества выполнения муниципальной 
работы «Осуществление издательской деятельности» соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить стандарт качества выполнения муниципальной 
работы «Производство и распространение телепрограмм» со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 10.03.2017 №158 «Об утвержде-
нии стандартов качества предоставления муниципальной ус-
луги «Осуществление издательской деятельности», выполне-
ния муниципальной работы «Производство и распространение 
телепрограмм». 

4.Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Чер-
кунову И.А.

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

 Приложение 1
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 20.12.2021 №1462

Стандарт качества предоставления муниципальной ра-
боты «Осуществление издательской деятельности» 

(далее – Стандарт) 

I.Субъекты, в отношении которых применяется 
настоящий Стандарт

1.Настоящий Стандарт устанавливает общие требования к 
муниципальной работе «Осуществление издательской дея-
тельности» (далее – муниципальная работа), выполняемой 
муниципальным бюджетным учреждением «Городской инфор-
мационный центр», расположенным по адресу: 628011, Хан-

ты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Пионерская, д.67«а», тел.8(3467)32-10-99 (приемная), 
8(3467)32-10-88 (редакция газеты «Самарово – Ханты-Ман-
сийск»).

2.Термины и определения:
исполнитель – муниципальное бюджетное учреждение «Го-

родской информационный центр» (далее – Учреждение), осу-
ществляющее подготовку и выпуск газеты «Самарово – Ханты-
Мансийск»;
получатели муниципальной работы – физические лица, юри-

дические лица, органы местного самоуправления, органы госу-
дарственной власти, обратившиеся за выполнением муници-
пальной работы;
авторский журналистский материал – текст любого жанра, 

подготовленный журналистом газеты «Самарово – Ханты-Ман-
сийск», являющимся работником Учреждения.

3.Выполнение муниципальной работы включает в себя:
опубликование муниципальных правовых актов города Хан-

ты-Мансийска;
подготовку и размещение информации о деятельности орга-

нов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, со-
циально-экономическом развитии города Ханты-Мансийска, 
общественно-политической, деловой и культурной жизни горо-
да Ханты-Мансийска.

4.Ожидаемый результат выполнения муниципальной рабо-
ты – информированность населения о деятельности органов 
местного самоуправления города Ханты-Мансийска, принятых 
муниципальных правовых актах города Ханты-Мансийска, со-
циально-экономическом развитии города Ханты-Мансийска, 
событиях общественно-политической, деловой и культурной 
жизни города Ханты-Мансийска. Непосредственный результат 
предоставления муниципальной работы – производство и вы-
пуск газеты «Самарово – Ханты-Мансийск».

II.Нормативные правовые акты,
регулирующие выполнение муниципальной работы

5.Муниципальная работа выполняется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О 

средствах массовой информации»;
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;
Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»;
постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 

12.10.2015 №1203 «Об утверждении Положения о стандартах 
качества оказания муниципальных услуг (выполнения муници-
пальных работ) города Ханты-Мансийска».

III.Порядок получения доступа к муниципальной работе

6.Муниципальная работа выполняется на территории города 
Ханты-Мансийска безвозмездно путем еженедельного выпуска 
газеты «Самарово – Ханты-Мансийск».

7.Получение доступа к муниципальной работе осуществляет-
ся через:
оформление подписки на газету «Самарово – Ханты-Ман-

сийск» для получателей муниципальной работы, а также льгот-
ной категории граждан, обеспеченную исполнителем как само-
стоятельно, так и через сторонние организации; 
распространение бесплатных экземпляров газеты «Самарово 

– Ханты-Мансийск» по организациям города Ханты-Мансийска, 
а также по установленным фирменным стойкам («Самарово-
Ханты-Мансийск») в общественных местах города Ханты-Ман-
сийска, предоставляющих свободный доступ к выполнению 
муниципальной работы, обеспеченное исполнителем через 
сторонние организации;
доступ к материалам газеты «Самарово – Ханты-Мансийск» 

в электронной форме на странице в сети Интернет по адресу: 
news-hm.ru, обеспеченный исполнителем самостоятельно.

8.Информацию о предоставлении муниципальной работы 

можно получить:
в устной форме при личном посещении помещения Учрежде-

ния, а также посредством телефонной связи;
в письменном виде;
на информационных стендах в помещении Учреждения;
в сети Интернет на сайте news-hm.ru.

IV.Требования к качеству муниципальной работы,
закрепляемой настоящим Стандартом

9.При выполнении муниципальной работы исполнителем 
должны быть соблюдены следующие показатели качества:
своевременная подготовка журналистских материалов (об-

щее количество материалов, лист печатный);
наличие авторских журналистских материалов в общем чис-

ле материалов, опубликованных в газете «Самарово – Ханты-
Мансийск» (процент);
квалифицированные сотрудники (чел.).
10.Требования к организации выполнения муниципальной 

работы:
10.1.Авторский журналистский материал, публикуемый в га-

зете «Самарово – Ханты-Мансийск», должен быть написан 
литературным языком, быть стилистически грамотным и ху-
дожественно завершенным с расставленными смысловыми 
акцентами, информация в тексте изложена последовательно, 
логично, приводимые факты проверены. Авторский журналист-
ский материал должен быть актуальным, отражать наиболее 
значимые события общественно-политической, научной, дело-
вой и культурной жизни города Ханты-Мансийска.

10.2.В случае обнаружения ошибок (опечаток) или неточно-
стей в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» после опублико-
вания муниципальных правовых актов города Ханты-Мансий-
ска и иной официальной информации органов местного самоу-
правления города Ханты-Мансийска, организаций не зависимо 
от формы собственности и организационно-правовой формы, 
журналистских материалах, получатель муниципальной рабо-
ты имеет право обратиться в редакцию газеты «Самарово – 
Ханты-Мансийск» с требованием об исправлении ошибок (опе-
чаток) или неточностей. Исправление ошибок (опечаток) или 
неточностей при печати производится в ближайшем после об-
ращения номере газеты «Самарово – Ханты-Мансийск». Офи-
циальное извещение об ошибках (опечатках) или неточностях, 
допущенных при опубликовании муниципальных правовых 
актов города Ханты-Мансийска, осуществляется в 10-дневный 
срок с момента выявления ошибок (опечаток) или неточностей 
с указанием правильного прочтения.

10.3.Сотрудники Учреждения, выполняющие муниципальную 
работу:
должны иметь соответствующее образование, профессио-

нальные знания и навыки в соответствии с должностной ин-
струкцией, утвержденной исполнителем;
проявлять максимальную вежливость, внимание, терпение, 

по существу отвечать на все вопросы получателей муници-
пальной работы, касающиеся непосредственно выполнения 
муниципальной работы.

11.Требования к доступности выполнения муниципальной ра-
боты:

11.1.Учреждение обязано довести до сведения получателей 
муниципальной работы свое наименование и местонахожде-
ние. Данная информация должна быть представлена любым 
способом, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации и обеспечивающим ее доступность для получате-
лей муниципальной работы.

11.2.В помещении Учреждения в доступном для получателей 
муниципальной работы месте должны быть размещены Устав, 
режим работы, списки должностных лиц (с указанием контакт-
ной информации) и настоящий Стандарт.

11.3.Требования к режиму работы Учреждения
Учреждение должно быть открыто для населения не менее 

5 дней в неделю. Учреждение открывается для посетителей с 
09.00 час., закрывается в 18.00 час., перерыв на обед: с 13.00 
до 14.00 час. В случае изменения режима работы необходимо 
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публично известить получателей муниципальной работы лю-
бым способом, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации не менее чем за 7 дней до начала действия 
таких изменений. 

12.Требования к техническому оснащению Учреждения, пре-
доставляющего муниципальную работу:

12.1.Учреждение должно быть оснащено исправным обору-
дованием и аппаратурой, отвечающим требованиями стандар-
тов и обеспечивающим надлежащее качество муниципальной 
работы.

12.2.Учреждение должно соответствовать требованиям про-
тивопожарной безопасности и безопасности труда.

13.Приостановление выполнения муниципальной работы 
осуществляется в случае приостановления деятельности Уч-
реждения в установленном действующим законодательством 
порядке.

14.Ответственность за качество выполнения муниципальной 
работы несет руководитель, главный редактор Учреждения.

15.Контроль за выполнением Учреждением требований на-
стоящего Стандарта осуществляется управлением обществен-
ных связей Администрации города Ханты-Мансийска.

V.Порядок обжалования нарушений требований
настоящего Стандарта

16.Получатель муниципальной работы вправе обжаловать 
нарушение исполнителем требований настоящего Стандарта в 
Администрацию города Ханты-Мансийска, в суд.

17.Рассмотрение жалобы Администрацией города Ханты-
Мансийска осуществляется в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» (далее 
– обращение).

18.Проверочные действия с целью установления факта на-
рушения отдельных требований настоящего Стандарта осу-
ществляет управление общественных связей Администрации 
города Ханты-Мансийска (далее – Управление).

19.Управление:
19.1.В рамках осуществления проверочных действий по со-

держанию поданного обращения вправе установить факт на-
рушения отдельных требований настоящего Стандарта и вы-
явить ответственных за это сотрудников.

19.2.С целью установления факта нарушения требований на-
стоящего Стандарта вправе:
использовать подтверждающие материалы, представленные 

получателем муниципальной работы;
проводить опросы лиц, подтверждающих факт нарушения от-

дельных требований настоящего Стандарта (при их согласии);
осуществлять иные действия, способствующие установле-

нию факта нарушения настоящего Стандарта;
по результатам осуществленных проверочных действий под-

готовить при необходимости служебную записку на имя Главы 
города Ханты-Мансийска о применении мер ответственности 
к руководителю Учреждения, выполняющего муниципальную 
работу.

19.3.В сроки, установленные Федеральным законом от 
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», на имя получателя муници-
пальной работы направляется письмо, содержащее следую-
щую информацию:
установленные (неустановленные) факты нарушения требо-

ваний настоящего Стандарта, о которых было сообщено полу-
чателем муниципальной работы;
принятые меры ответственности в отношении ответственных 

должностных лиц Учреждения, предоставляющего муници-
пальную работу;
иную информацию в соответствии с Федеральным законом 

от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

19.4.Основания для оставления обращения без ответа:
если в письменном обращении не указаны фамилия гражда-

нина, направившего обращение, или почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ;
наличие в обращении нецензурных либо оскорбительных 

выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членам его семьи. О недопустимости злоу-
потребления правом сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению;
в случае, если текст обращения заявителя не поддается про-

чтению, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
в случае, если текст обращения не позволяет определить 

суть предложения, заявления или жалобы, о чем в течение 7 
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, 
направившему обращение;
в случае, если в обращении гражданина содержится вопрос, 

на который ему неоднократно давались ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в об-
ращении не приводятся новые доводы или обстоятельства. О 
данном решении уведомляется гражданин, направивший об-
ращение;
если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 

не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну. Гражданину, направившему обращение, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

VI.Порядок проверки соответствия деятельности субъекта
требованиям настоящего Стандарта

20.Проверка соответствия выполнения муниципальной рабо-
ты требованиям настоящего Стандарта осуществляется Управ-
лением. 

21.Проверка должна проводиться не реже 1 раза в 2 года, но 
не более 1 проверки в течение года.

22.По результатам проверки, руководителю Учреждения вы-
дается акт.

VII.Ответственность за нарушение требований 
настоящего Стандарта

23.Исполнитель несет ответственность за нарушение требо-
ваний настоящего Стандарта при выполнении муниципальной 
работы в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 20.12.2021 №1462

Стандарт качества выполнения муниципальной работы 
«Производства и распространение телепрограмм» 
(далее – Стандарт) 

I.Субъекты, в отношении которых применяется настоящий
Стандарт

1.Настоящий Стандарт устанавливает общие требования к 
муниципальной работе «Производство и распространение те-
лепрограмм» (далее – муниципальная работа), выполняемой 
муниципальным бюджетным учреждением «Городской инфор-
мационный центр» (далее – Учреждение), расположенным по 
адресу: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, ул.Пионерская, д.67«а», тел.8(3467)32-10-
99 (приемная), 8(3467)33-16-85 (редакция телевидения «Новая 
студия»).

2.Термины и определения:
исполнитель – муниципальное бюджетное учреждение «Го-

родской информационный центр» (далее – Учреждение), осу-
ществляющее производство и выпуск телепрограмм;
получатели муниципальной работы – органы государствен-

ной власти, органы местного самоуправления, юридические 
лица, физические лица;
авторский телевизионный сюжет, телепрограмма – видеома-

териал, подготовленный корреспондентом телевидения «Но-
вая студия», являющимся работником Учреждения.

3.Выполнение муниципальной работы включает в себя под-
готовку и размещение видеоматериалов о деятельности орга-
нов местного самоуправления, социально-экономическом раз-
витии города Ханты-Мансийска, общественно-политической, 
деловой и культурной жизни города Ханты-Мансийска.

4.Ожидаемый результат выполнения муниципальной рабо-
ты – информированность населения о деятельности органов 
местного самоуправления, принятых нормативных правовых 
актах, социально-экономическом развитии города Ханты-Ман-
сийска, событиях общественно-политической, деловой и куль-
турной жизни города Ханты-Мансийска. Непосредственный 
результат выполнения муниципальной работы – выпуск инфор-
мационных и авторских программ.

II.Нормативные правовые акты,
регулирующие выполнение муниципальной работы

5.Муниципальная работа выполняется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О 

средствах массовой информации»;
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;
Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»;
постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 

12.10.2015 №1203 «Об утверждении Положения о стандартах 
качества оказания муниципальных услуг (выполнения муници-
пальных работ) города Ханты-Мансийска».

III.Порядок получения доступа к муниципальной работе

6.Муниципальная работа выполняется на территории города 
Ханты-Мансийска путем включения телепрограмм телевиде-
ния «Новая студия» в телепрограмму «Россия-24» на основа-
нии заключенного контракта.

7.Получение доступа к муниципальной работе осуществляет-
ся через:
трансляцию телепрограмм телевидения «Новая студия», 

обеспеченную исполнителем через сторонние организации;
доступ к телепрограммам на странице в сети Интернет по 

адресу: news-hm.ru, обеспеченный исполнителем самостоя-
тельно.

8.Информацию о муниципальной работе можно получить:
в устной форме при личном посещении помещения Учрежде-

ния, а также посредством телефонной связи;
в письменном виде;
на информационных стендах в помещении Учреждения;
в сети Интернет на сайте news-hm.ru.

IV.Требования к качеству муниципальной работы,
закрепляемой настоящим Стандартом

9.При выполнении муниципальной работы исполнителем 
должны быть соблюдены следующие показатели качества:
своевременная подготовка журналистских видеоматериалов 

(общее количество подготовленных видеоматериалов, мин.);
наличие авторских телевизионных сюжетов, телепрограмм 

без учета повтора от общего числа видеоматериалов, вышед-
ших в эфир (процент);
квалифицированные сотрудники (чел.).
10.Требования к организации выполнения муниципальной 

работы:
10.1.Видеоматериал должен быть лаконичным с расставлен-

ными смысловыми акцентами. Текст должен быть доступным, 
стилистически грамотным и художественно завершенным, ин-
формация последовательно, логично изложена, приводимые 
факты проверены. Видеоряд должен быть выстроен в соответ-
ствии с текстом и замыслом информационного материала. Ви-
деоматериалы должны производиться на профессиональном 
телевизионном оборудовании, в процессе их производства и 
выпуска в эфир должно использоваться лицензионное про-
граммное обеспечение, качество изображения и звука – в соот-
ветствии со стандартами телевизионного вещания. Авторский 
журналистский видеоматериал должен быть актуальным, отра-
жать наиболее значимые события общественно-политической, 
деловой и культурной жизни города Ханты-Мансийска.

10.2.В случае обнаружения ошибок (опечаток) или неточ-
ностей после выхода в эфир видеоматериала, получатель 
муниципальной работы имеет право обратиться в редакцию 
телевидения «Новая студия» с требованием об опровержении. 
Если редакция телевидения «Новая студия» не располагает 
доказательствами того, что распространенные им сведения 
соответствуют действительности, то информация по опровер-
жению размещается в ближайшем после обращения выпуске 
телепрограммы.

10.3.Сотрудники Учреждения, выполняющие муниципальную 
работу:
должны иметь соответствующее образование, профессио-

нальные знания и навыки в соответствии с должностной ин-
струкцией, утвержденной Учреждением;
проявлять максимальную вежливость, внимание, терпение, 

по существу отвечать на все вопросы получателей муници-
пальной работы, касающиеся непосредственно выполнения 
муниципальной работы.

11.Требования к доступности муниципальной работы:
11.1.Учреждение обязано довести до сведения получателей 

муниципальной работы свое наименование и местонахожде-
ние. Данная информация должна быть представлена любым 
способом, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации и обеспечивающим ее доступность для получате-
лей муниципальной работы.

11.2.В помещении Учреждения в доступном для получателей 
муниципальной работы месте должны быть размещены Устав, 
режим работы Учреждения, списки должностных лиц (с указа-
нием контактной информации) и настоящий Стандарт.

11.3.Требование к режиму работы Учреждения
Учреждение должно быть открыто не менее 5 дней в неделю. 

Учреждение должно открываться для посетителей с 09.00 час., 
закрываться в 18.00 час., перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 
час. В случае изменения режима работы необходимо публично 
известить получателей муниципальной работы любым спосо-
бом, предусмотренным законодательством Российской Феде-
рации об изменении режима работы не менее чем за 7 дней до 
начала действия таких изменений.

12.Требования к техническому оснащению Учреждения, вы-
полняющего муниципальную работу:

12.1.Учреждение должно быть оснащено исправным обору-
дованием и аппаратурой, отвечающим требованиями стандар-
тов и обеспечивающим надлежащее качество муниципальной 
работы.

12.2.Учреждение должно соответствовать требованиям про-
тивопожарной безопасности и безопасности труда.

13.Приостановление выполнения муниципальной работы 
осуществляется в случае приостановления деятельности Уч-
реждения в установленном действующим законодательством 
порядке.

14.Ответственность за качество выполнения муниципальной 
работы несет руководитель, главный редактор Учреждения. 

15.Контроль за выполнением Учреждением требований на-
стоящего Стандарта осуществляется управлением обществен-
ных связей Администрации города Ханты-Мансийска.

V.Порядок обжалования нарушений требований
настоящего Стандарта

16.Получатель муниципальной работы вправе обжаловать 
нарушение исполнителем требований настоящего Стандарта в 
Администрацию города Ханты-Мансийска, в суд.

17.Рассмотрение жалобы Администрацией города Ханты-
Мансийска осуществляется в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» (далее 
– обращение).

18.Проверочные действия с целью установления факта на-
рушения отдельных требований настоящего Стандарта осу-
ществляет управление общественных связей Администрации 
города Ханты-Мансийска (далее – Управление).

19.Управление:
19.1.В рамках осуществления проверочных действий по со-

держанию поданного обращения вправе установить факт на-
рушения отдельных требований настоящего Стандарта и вы-
явить ответственных за это сотрудников.

19.2.С целью установления факта нарушения требований на-
стоящего Стандарта вправе:
использовать подтверждающие материалы, представленные 

получателем муниципальной работы;
проводить опросы лиц, подтверждающих факт нарушения от-

дельных требований настоящего Стандарта (при их согласии);
осуществлять иные действия, способствующие установле-

нию факта нарушения настоящего Стандарта;
по результатам осуществленных проверочных действий под-

готовить при необходимости служебную записку на имя Главы 
города Ханты-Мансийска о применении мер ответственности 
к руководителю Учреждения, выполняющего муниципальную 
работу.

19.3.В сроки, установленные Федеральным законом от 
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», на имя получателя муници-
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пальной работы направляется письмо, содержащее следую-
щую информацию:
установленные (неустановленные) факты нарушения требо-

ваний настоящего Стандарта, о которых было сообщено полу-
чателем муниципальной работы;
принятые меры ответственности в отношении отдельных 

должностных лиц Учреждения, выполняющего муниципальную 
работу;
иную информацию в соответствии с Федеральным законом 

от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

19.4.Основания для оставления обращения без ответа:
если в письменном обращении не указаны фамилия гражда-

нина, направившего обращение, или почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ;
наличие в обращении нецензурных либо оскорбительных 

выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членам его семьи. О недопустимости злоу-
потребления правом сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению;

в случае, если текст обращения заявителя не поддается про-
чтению, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
в случае, если текст обращения не позволяет определить 

суть предложения, заявления или жалобы, о чем в течение 7 
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, 
направившему обращение;
в случае, если в обращении гражданина содержится вопрос, 

на который ему неоднократно давались ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в об-
ращении не приводятся новые доводы или обстоятельства. О 
данном решении уведомляется гражданин, направивший об-
ращение;
если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 

не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну. Гражданину, направившему обращение, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

VI.Порядок проверки соответствия деятельности субъекта
требованиям настоящего Стандарта

20.Проверка соответствия выполнения муниципальной рабо-
ты требованиям настоящего Стандарта осуществляется Управ-
лением. 

21.Проверка должна проводиться не реже 1 раза в 2 года, но 
не более 1 проверки в течение года.

22.По результатам проверки, руководителю Учреждения        
выдается акт.

VII.Ответственность за нарушение требований 
настоящего Стандарта

23.Исполнитель несет ответственность за нарушение требо-
ваний настоящего Стандарта при выполнении муниципальной 
работы в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2021 №1466

О дополнительных мерах 
по предотвращению завоза 
и распространения новой 
коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19, в городе Ханты-Мансийске

На основании постановления Губернатора Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 15.12.2021 №170 «О плане 
действий, направленных на предотвращение распростране-
ния нового штамма SARS-CoV-2, вызывающего коронавирус-
ную инфекцию (COVID-19), в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре и дополнительных мерах по предотвращению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Продлить в городе Ханты-Мансийске до 31.12.2021 вклю-
чительно:

1.1.Приостановление деятельности детских игровых комнат, 
иных развлекательных центров для детей, в том числе нахо-
дящихся на территории торговых развлекательных центров, 
развлекательных 
и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна.
1.2.Действие пункта 1, подпунктов 2.1, 2.2 пункта 2, пункта 

3 постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 
25.11.2021 №1341 «О дополнительных мерах по предотвраще-
нию завоза и распространения новой коронавирусной инфек-
ции, вызванной 

COVID-19, в городе Ханты-Мансийске», устанавливающих:
1.2.1.Запрет на проведение зрелищно-развлекательных 

мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в за-
крытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, 
физкультурных и спортивных мероприятий межрегионального, 
всероссийского и международного уровня, которые могут осу-
ществляться (проводится) с участием граждан с соблюдением 
требований правовых актов Администрации города Ханты-
Мансийска, предусматривающих меры по предотвращению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в городе Ханты-Мансийске и постановления Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 07.07.2021 №18 «О мерах по ограничению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Российской Федерации в случаях проведения мас-
совых мероприятий».

1.2.2.Отделу записи актов гражданского состояния Админи-
страции города Ханты-Мансийска:
предоставление государственных услуг в сфере государ-

ственной регистрации актов гражданского состояния осущест-
влять по предварительной записи в соответствии с установлен-
ным режимом работы, с одновременным нахождением в поме-
щении предоставления государственных услуг лиц из расчета 
помещения 1 кв.м на человека, но не более 8 человек, включая 
сотрудника отдела записи актов гражданского состояния Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска, с соблюдением защитно-
го протокола;
отменить выездные мероприятия по государственной реги-

страции актов гражданского состояния и другие торжествен-
ные мероприятия.

1.2.3.Обязанность собственников торговых центров ввести 
запрет посещения торговых центров гражданами, не достигши-
ми возраста 14 лет, без сопровождения родителей (законных 

представителей).
2.Оказание услуг гостиниц и прочих мест для временного про-

живания иностранным гражданам в городе Ханты-Мансийске 
осуществляется в случае предъявления ими документа, удо-
стоверяющего личность и документа, подтверждающего отри-
цательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 
48 часов до прибытия на территорию Российской Федерации, 
при условии соблюдения такими гражданами санитарных пра-
вил и гигиенических нормативов, а также иных мер по предот-
вращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре.

3.Управлению потребительского рынка и защиты прав потре-
бителей Администрации города Ханты-Мансийска в период с 
20.12.2021 по 31.01.2022:

3.1.Совместно с организациями торговли, организовать про-
ведение предновогодних уличных ярмарок, в том числе рядом 
с магазинами торговых сетей, а также торговыми центрами, на 
площадях и улицах с небольшим пешеходным трафиком. 

3.2.Совместно с управлением общественных связей Админи-
страции города Ханты-Мансийска провести информационную 
кампанию, способствующую рассредоточению покупательско-
го трафика по времени и различным форматам торговли, в том 
числе ярмарок.

4.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.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2021 №1467

О внесении изменений в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 11.03.2016 №255 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Постановка граждан  на учет в качестве лиц, имеющих 

право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно»

В целях приведения муниципальных правовых актов города 
Ханты-Мансийска в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 

71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 11.03.2016 №255 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Поста-
новка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков  
в собственность бесплатно» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 21.12.2021 №1467

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 11.03.2016 №255 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Постановка граждан на учет 
в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно» 
(далее – постановление)

В приложение к постановлению внести изменения, изложив абзац третий пункта 26 раздела II 
в следующей редакции:

«Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать са-
нитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности, нормам ох-
раны труда, а также требованиям Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих правоотношения в указанной сфере.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2021                                                                                               №1468

О внесении изменений в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 14.12.2015 №1406 «Об утверждении 
административного регламента  предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, 
в аренду без проведения торгов»

В целях приведения муниципальных правовых актов города 
Ханты-Мансийска в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 

71 Устава города Ханты-Мансийска: 
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 14.12.2015 №1406 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не разграничена, в аренду 
без проведения торгов» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города
Ханты-Мансийска                                                                                  М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 21.12.2021 №1468

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 14.12.2015 №1406 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена,
в аренду без проведения торгов» 
(далее – постановление)

В приложение к постановлению внести изменения, изложив абзац второй пункта 34 раздела II 
в следующей редакции:

«Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать са-
нитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности, нормам ох-
раны труда, а также требованиям Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих правоотношения в указанной сфере.».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2021 №1469

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска 

от 09.07.2014 №596 «О перечне многоквартирных 
домов города Ханты-Мансийска, формирование 

фонда капитального ремонта которых 
осуществляется на счете регионального 

оператора – Югорского фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов»

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 
статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №54-оз «Об орга-
низации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в связи с внесением 
изменений в Программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденную 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2013 
№568-п, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 09.07.2014 №596 «О 
перечне многоквартирных домов города Ханты-Мансийска, формирование фонда капитального 
ремонта которых осуществляется на счете регионального оператора – Югорского фонда капи-
тального ремонта многоквартирных домов» изменения, изложив приложение к нему в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Департаменту городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска направить ко-
пию настоящего постановления в адрес Югорского фонда капитального ремонта многоквартир-
ных домов.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разме-
стить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

Глава города
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 21.12.2021 №1469

Перечень 
многоквартирных домов города Ханты-Мансийска,
формирование фонда капитального ремонта которых осуществляется
на счете регионального оператора – Югорского фонда капитального ремонта многоквар-

тирных домов
№
п/п

Адрес дома Общая площадь дома, 
кв.м

Общая площадь жилых 
помещений, кв.м

ул.Дунина-Горкавича, д.10 4309,4 3440,6
ул.Дунина-Горкавича, д.11 3437 2350,3
ул.Дунина-Горкавича, д.13 7329,3 5020,3
ул.Дунина-Горкавича, д.15 7070,8 5397,3
ул.Дунина-Горкавича, д.3 451,0 441,4
ул.Дунина-Горкавича, д.6 9143,8 6567,9
ул.Дунина-Горкавича, д.8 4581,4 3358,9
ул.Дунина-Горкавича, д.9 3496,6 2378
ул.Анны Коньковой, д.2 25645,0 17064,0
ул.Анны Коньковой, д. 6 13024,4 8730,3
ул.Анны Коньковой, д.10 9168,5 6540,1
ул.Березовская, д.10А 842,3 751,1
ул.Березовская, д.12 796,6 708,6
ул.Березовская, д.18 362,2 217,2
ул.Березовская, д.23 1322,3 616,2
ул.Березовская, д.24 1272,9 625,4
ул.Березовская, д.8А 835 402,4
ул.Бориса Щербины, д.7 3179 2824,9
ул.Водопроводная, д.35 766 726
ул.Гагарина, д.109 540,89 498,79
ул.Гагарина, д.109А 828,9 746,8
ул.Гагарина, д.119 829,7 739,7
ул.Гагарина, д.126 2041,0 1453,1
ул.Гагарина, д.132 2270,4 1558,85
ул.Гагарина, д.141 6929,6 4422,5
ул.Гагарина, д.149 4298,2 2947,5
ул.Гагарина, д.193 3114,1 2067,4
ул.Гагарина, д.27А 1125,9 1016,4
ул.Гагарина, д.286 529,4 488,2
ул Гагарина, д.288А 2059,2 1024,1
ул.Гагарина, д.29 1361,5 1181,7
ул.Гагарина, д.290 2192,1 1520,9
ул.Гагарина, д.295 278,3 256,5
ул.Гагарина, д.299 532,1 491
ул.Гагарина, д.33 380,8 350,7
ул.Гагарина, д.35 35253,9 19186,4
ул.Гагарина, д.47 820,3 730,9
ул.Гагарина, д.49 824,9 733,5
ул.Гагарина, д.55 845,9 752,4
ул.Гагарина, д.58а 837,1 746,8
ул.Гагарина, д.70 1297 1297
ул.Гагарина, д.90а 851,5 758,7
ул.Грибная, д.8 1 791,5 1 554,5
ул.Дзержинского, д.39 4668,7 3621,5
ул.Дзержинского, д.39а 4655 3604,3
ул.Дзержинского, д.41 4755,4 3659

ул.Дзержинского, д.41а 785,3 655,2
ул.Доронина, д.26 3797,9 2731
ул.Доронина, д.28 2052,1 1683,5
ул.Доронина, д.30 2011,9 1709,9
ул.Доронина, д.6 3763,6 2141,8
ул.Доронина, д.8 4928,6 2388,3
ул.Елены Сагандуковой, д.1 4 024,9 2 892,2
ул.Елены Сагандуковой, д.18 5312,5 3247,48
ул.Заречная, д.4 533,1 491,1
ул.Зеленодольская, д.1 9215,9 6756
ул.Зеленодольская, д.5 2002 1807,1
ул.Зеленодольская, д.7 1873,4 1690,7
ул.Зеленодольская, д.9 2108,9 1883,7
ул.Зырянова, д.26 381,1 348,3
ул.Калинина, д.22 2053,4 1873,7
ул.Калинина, д.25 10668 6456
ул.Калинина, д.26 7751,5 3487
ул.Калинина, д.34а 2327,4 1617,7
ул.К.Маркса, д.1 407,5 377,4
ул.К.Маркса, д.28 5598,9 5598,9
ул.К.Маркса, д.3 805,3 756,6
ул.К.Маркса, д.30 3228,71 784,4
ул.Кирова, д.31 1133,8 992,8
ул.Кирова, д.35 5011,2 4396,5
ул.Ключевая, д.11 1815 1356,8
ул.Ключевая, д.24 1139,2 950,2
ул.Ключевая, д.3 1282,1 1102
ул.Ключевая, д.5 885,3 753,7
ул.Ключевая, д.7 860,6 768,5
ул.Ключевая, д.9 1299,8 1095,4
ул.Коминтерна, д.17 4129,9 2701,9
ул.Коминтерна, д.13 4502,8 3939,2
ул.Коминтерна, д.8 13638,9 10002,4
ул.Комсомольская, д.17 2931 2442
ул.Комсомольская, д.29 7173,1 4800,6
ул.Комсомольская, д.31 10889,9 3515,5
ул.Комсомольская, д.63 6498,5 3963,8
ул.Конева, д.3 3830,8 2611,3
ул.Конева, д.10 823,8 730,2
ул.Конева, д.12А 821,8 728,2
ул.Конева, д.18 2222,1 2035
ул.Конева, д.22 849,5 756,8
ул.Конева, д.28 1505,2 1359,2
ул.Кооперативная, д.36Б 1332,6 950,8
ул.Красноармейская, д.22 2905 1099
ул.Красноармейская, д.26 5656 3287,5
ул.Красноармейская, д.27 6799 6323
ул.Красноармейская, д.4 7520,8 6733,5
ул.Крупской, д.11 537,5 498,8
ул.Крупской, д.13 498,8 498,8
ул.Крупской, д.15 555,1 511,7
ул.Крупской, д.17 541,2 499,2
ул.Крупской, д.21 5714 3832
ул.Крупской, д.9 537,4 496,6
ул.Ледовая, д.11 11690 9675,5
ул.Ледовая, д.19 9923 3988
ул.Ледовая, д.3 7085 4291,7
ул.Ледовая, д.5 7076 4292,9
ул.Ледовая, д.7 7035 4242
ул.Ледовая, д.9 7078 4263,7
ул.Ленина, д.107 950 745,6
ул.Ленина, д.117 2 785,7 1504
ул.Ленина, д.8 2 805.4 1 971,8
ул.Ленина, д.39 4516 3761
ул.Ленина, д.40 9476,3 6850,7
ул.Ленина, д.42 5157,3 3430,8
ул.Ленина, д.64 2477,8 1484,3
ул.Ленина, д.82 2108,79 1696,79
ул.Ленина, д.85 549,5 506,9
ул.Ленина, д.87 1137,8 992,6
ул.Ленина, д.90 829 737,2
ул.Ленина, д.94 828,9 737,1
ул.Ленина, д.96А 814,3 731,2
ул.Лермонтова, д.19А 3884 2626
ул.Лермонтова, д.23 535 492,2
ул.Лермонтова, д.27 532 493,8
ул.Лермонтова, д.30 1145,8 959,8
ул.Лермонтова, д.31 905 738,8
ул.Лермонтова, д.31А 831,1 733,3
ул.Лопарева, д.12/1 3655 2234
ул.Лопарева, д.15 6926,4 3783,5
ул.Лопарева, д.14 5577,5 4863,5
ул.Маяковского, д.7 2 044,2 1 524,5
ул.Маяковского, д.9 1894,5 765,9
ул.Менделеева, д.3 10817,5 7177,9
ул.Менделеева, д.3А 3994,7 3538
ул.Механизаторов, д.2 579,4 517,4
ул.Мира, д.101А 942,2 817,6
ул.Мира, д.121 857,8 766,9
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ул.Мира, д.123 834,5 742,7
ул.Мира, д.125 837 400
ул.Мира, д.129 809,9 400
ул.Мира, д.14 6816 5660,8
ул.Мира, д.41 2382,5 1480,5
ул.Мира, д.39А 7 816,4 3 746,9
ул.Мира, д.43 1282,9 1150,4
ул.Мира, д.51 10824 6906,9
ул.Мира, д.52 10802,6 7814,2
ул.Мира, д.52А 3757,6 3329
ул.Мира, д.61 9226,6 5161,3
ул.Мира, д.65/1 2386,1 1490,4
ул.Мира, д.66 5096 3413
ул.Мира, д.68 2802 2112
ул.Мира, д.74 604,4 555,6
ул.Мира, д.93А 10 823,8 6 906,9
ул.Мира, д.98 3 927,4 3111,6
ул.Мичурина, д.5 527,5 485,9
ул.Мичурина, д.7 366,5 340,0
ул.Молодежная, д.11 4119,4 2889
ул.Молодежная, д.3 1529,48 1390,16
ул.Молодежная, д.5 1358,9 1208
ул.Молодежная, д.9 4119 2888,3
ул.Обская, д.22 331,7 331,7
ул.Обская, д.29 3655 1399
ул.Объездная, д.10 19801 13793,7
ул.Объездная, д.12 9146 6487,1
ул.Объездная, д.6 15204,9 13576,2
ул.Объездная, д.8 20239 16136,1
ул.Объездная, д.59А 15041,9 9894,7
ул.Осенняя, д.1 4767,2 2369,1
ул.Осенняя, д.3 3408 2364,9
ул.Осенняя, д.5 8259 6039,4
ул.Парковая, д.92 1951,7 1340,3
ул.Парковая, д.92А 2598,2 1470,4
ул.Парковая, д.92Б 2598,2 1470,4
ул.Патриса Лумумбы, д.57б 634,9 529,4
ул.Песчаная, д.7 3650 1631
ул.Пионерская, д.115 3509 2859,4
ул.Пионерская, д.117 3638 2650
ул.Пионерская, д.118 3446,7 2729,4
ул.Пионерская, д.22 1958,6 1054,1
ул.Пионерская, д.25 3665,4 1885,3
ул.Пионерская, д.27 4475 3822,4
ул.Пионерская, д.29 6016,5 5084
ул.Пионерская, д.46 4816,29 4152,59
ул.Пионерская, д.48 7839 6980,8
ул.Пионерская, д.70 16052,3 7612,7
ул.Пионерская, д.81 2994,9 1937,9
ул.Пионерская, д.98 762,6 674,7
ул.Посадская, д.12 1862,2 1135,3
ул.Посадская, д.16-А 3 892,0 2 794,4
ул.Посадская, д.6 1843,2 1680,8
ул.Пролетарская, д.11 835,6 740,7
ул.Пролетарская, д.4 1172,6 1028,9
ул.Промышленная, д.13 6311,3 5820,9
ул.Промышленная, д.15 5655,1 4238,3
ул.Промышленная, д.7 928,4 425,3
ул.Промышленная, д.5 936,0 834,0
ул.Пушкина, д.12 543,9 501,1
ул.Пушкина, д.12А 847,4 756,4
ул.Пушкина, д.15А 824,8 735,4
ул.Пушкина, д.3 4159,7 3702,5
ул.Рознина, д.104А 4208,9 3611,6
ул.Рознина, д.119 3309,6 1682,4
ул.Рознина, д.124 3403,7 2398
ул.Рознина, д.46 6543,7 5592,7
ул.Рознина, д.64А 541,5 504,3
ул.Рябиновая, д.5 1302,0 1159,5
ул.Рябиновая, д.11 3625,68 2324,88
ул.Рябиновая, д.11а 2658,2 2313,4
ул.Рябиновая, д.13 4618,8 2611,7
ул.Рябиновая, д.13А 3860,6 2744,5
ул.Рябиновая, д.13Б 3656,86 2619,5
ул.Рябиновая, д.20 8594,6 6536
ул.Рябиновая, д.9 4653,5 3327,7
ул.Рябиновая, д.9а 3355,2 2102,3
ул.Рябиновая, д.9б 3804,1 3330,8
ул.Садовая, д.6 548,1 505,9
ул.Самаровская, д.1 17 959,9 12 064,7
ул.Светлая, д.55 878,4 703,4
ул.Светлая, д.59 668,4 563,9
ул.Светлая, д.61 669,0 521,3
ул.Светлая, д.67 11917,7 5500,6
ул.Светлая, д.69 8546,8 5986,1
ул.Свободы, д.10 4162,8 2482,0
ул.Свободы, д.28 631,3 315,1
ул.Свободы, д.31 390,4 233,8
ул.Свободы, д.42 829,2 399,6

ул.Свободы, д.47 280 150,1
ул.Свободы, д.49 270,8 130,2
ул.Сирина, д.36 1273 940,89
ул.Сирина, д.68Б 10371,7 8500,1
ул.Сирина, д.76 4255,3 4255,3
ул.Сирина, д.78 15838,8 9177,4
ул.Спортивная, д.1 420,9 382,9
ул.Спортивная, д.5 575,9 517,4
ул.Строителей, д.100 11 336,7 9 555,5
ул.Строителей, д.102 9 178,6 3 518,2
ул.Строителей, д.104 14 851,7 6 426,1
ул.Строителей, д.61 821,79 728,09
ул.Строителей, д.89 536,1 494,2
ул.Строителей, д.90А 2620,4 2008,8
ул.Строителей, д.93/1 948,9 945,6
ул.Строителей, д.93/2 3640,8 3239,4
ул.Строителей, д.123 21 458,1 16 350,8
ул.Студенческая, д.14 6774 4953,4
ул.Студенческая, д.16 7444 5357,8
ул.Студенческая, д.18 7444 5359,7
ул.Студенческая, д.20 6774 4940,5
ул.Сургутская, д.38 477,3 294,8
ул.Сутормина, д.13А 3742,6 2214,3
ул.Уральская, д.2 1971,3 1429,1
ул.Уральская, д.4 1960,5 1370,1
ул.Уральская, д.5 12000 7797,82
ул.Уральская, д.6 1964,0 1706,5
ул.Уральская, д.8 1963,5 1705,9
ул.Уральская, д.10 2004,0 1890,9
ул.Уральская, д.12 1981,0 1871,5
ул.Уральская, д.14 1968,3 1858,6
ул.Чехова, д.19 3521 2059
ул.Чехова, д.26 3527,9 3161,2
ул.Чехова, д.27А 8388,4 3300
ул.Чехова, д.43 2230,6 1689,2
ул.Чехова, д.45 3022,6 2703,2
ул.Чехова, д.49 2148,7 1867,2
ул.Чехова, д.51 4597,9 4484,3
ул.Чехова, д.63А 4952,5 4483,7
ул.Чехова, д.73 363,7 337,5
ул.Чехова, д.75 590,3 338,9
ул.Чехова, д.77/4 2420,5 1259,5
ул.Чкалова, д.29/2 3 521,49 3 487,2
ул.Чкалова, д.40 7694,6 6654
ул.Чкалова, д.53 841,8 744,3
ул.Чкалова, д.56 1552,7 1365,2
ул.Чкалова, д.64 768,7 716,59
ул.Чкалова, д.66 548,2 505,2
ул.Чкалова, д.68 1145 956,1
ул.Шевченко, д.8 9 865,3 3 343,5
ул.Шевченко, д.19 4601,4 4100,1
ул.Шевченко, д.23 1299,1 655,4
ул.Шевченко, д.25 1320,8 680,9
ул.Шевченко, д.36А 1692 1164,8
ул.Шевченко, д.40 381 352,5
ул.Шевченко, д.51 5748,3 4638,4
ул.Школьная, д.14 585,6 514,8
ул.Энгельса, д.12 4700,9 3858,5
ул.Энгельса, д.15 5036,5 4867,4
ул.Энгельса, д.16 4085,6 2621,4
ул.Энгельса, д.25 3300 1548
ул.Энгельса, д.26 6476 3931
ул.Энгельса, д.27 4832 3190
ул.Энгельса, д.28 6242,7 3839,8
ул.Энгельса, д.3 30751 16536,1
ул.Энгельса, д.52 4472 3874,4
ул.Энгельса, д.54 4032,1 3430,3
ул.Энгельса, д.56 6216,7 5352,9
ул.Энгельса, д.58 5706,8 4069,3
ул.Энгельса, д.60 9 353,0 2 937,7
ул.Югорская, д.1 9556,3 6835,1
ул.Югорская, д.5 9627,8 6430,8
ул.Югорская, д.11 9154,6 7446,3
ул.Югорская, д.9 14115,6 11954,1
ул.Югорская, д.13 7 523,0 5 602,6
ул.Югорская, д.14 1 337,6 762,3
ул.Югорская, д.14, корп.3 7095,8 4977,5
ул.Югорская, д.16 1 336,8 762,1
ул.Югорская, д.18 1 336,2 761,0
ул.Ямская, д.1/1 3950,5 3194,6
ул.Ямская, д.10 18142,2 9350,3
ул.Ямская, д.12 18349 13492
ул.Ямская, д.14 15154,9 10630,7
ул.Ямская, д.16 18178,1 13518,7
ул.Ямская, д.20 7090,6 4296,2
ул.Ямская, д.3 2373,5 1827
ул.Ямская, д.4 9462,2 6189,2
ул.Ямская, д.5 4036 2692

Всего по городу Ханты-Мансийску: 1 380 032,98 957 421,63
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2021 №1474

О внесении изменений
в проект планировки территорий 

ОМК, Учхоз, СУ-967
в городе Ханты-Мансийске

В целях создания условий для устойчивого развития города Ханты-Мансийска, выделения 
элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), в соответ-
ствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 
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.Внести изменения в проект планировки территорий ОМК, Учхоз, СУ-967 в городе Ханты-Ман-
сийске, утвержденный постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.04.2017 
№375 «Об утверждении проекта планировки территорий ОМК, Учхоз, СУ-967 в городе Ханты-
Мансийске», согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 20.08.2019 №975 
«Об утверждении внесения изменений в проект планировки территорий ОМК, Учхоз, СУ-967 в 
городе Ханты-Мансийске» признать утратившим силу.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разме-
стить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

Глава города
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации

 города Ханты-Мансийска
от 21.12.2021 №1474

Изменения 
в проект планировки территорий ОМК, Учхоз, СУ-967 
в городе Ханты-Мансийске, утвержденный постановлением Администрации города Хан-

ты-Мансийска от 24.04.2017 №375 
 «Об утверждении проекта планировки территорий ОМК, Учхоз, СУ-967 
в городе Ханты-Мансийске»
(далее – изменения)

Внести в проект планировки территорий ОМК, Учхоз, СУ-967 в городе Ханты-Мансийске, ут-
вержденный постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.04.2017 №375 «Об 
утверждении проекта планировки территорий ОМК, Учхоз, СУ-967 в городе Ханты-Мансийске», 
следующие изменения:

1.Утвердить чертеж планировки территории ОМК (функциональное зонирование, красные ли-
нии) согласно приложению 1 к настоящим изменениям. 

2.Утвердить чертеж планировки территории Учхоз (функциональное зонирование, красные ли-
нии) согласно приложению 2 к настоящим изменениям. 

3.Утвердить чертеж планировки территории СУ-967 (функциональное зонирование, красные 
линии) согласно приложению 3 к настоящим изменениям. 

4.Утвердить чертеж планировки территории восточной части проекта планировки (функцио-
нальное зонирование, красные линии) согласно приложениям 4, 5 к настоящим изменениям. 

5.Утвердить основную часть проекта планировки территорий ОМК, Учхоз, СУ-967 в городе Хан-
ты-Мансийске согласно приложению 6 к настоящим изменениям. 

Приложение 1
 к изменениям в проект планировки 

территорий ОМК, Учхоз, СУ-967 
в городе Ханты-Мансийске, утвержденный 

постановлением Администрации города 
Ханты-Мансийска от 24.04.2017 №375 

 «Об утверждении проекта планировки 
территорий ОМК, Учхоз, СУ-967  

в городе Ханты-Мансийске»
Проект планировки Проект планировки территорий ОМК, Учхоз, СУ-967 в городе Ханты-Мансийске 
Чертеж планировки территории ОМК (функциональное зонирование, красные линии)
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Приложение 2

к изменениям в проект планировки 
территорий ОМК, Учхоз, СУ-967 

в городе Ханты-Мансийске, утвержденный 
постановлением Администрации города 

Ханты-Мансийска от 24.04.2017 №375 
 «Об утверждении проекта планировки 

территорий ОМК, Учхоз, СУ-967  
в городе Ханты-Мансийске»

Проект планировки территорий ОМК, Учхоз, СУ-967 в городе Ханты-Мансийске.
Чертеж планировки территории Учхоз (функциональное зонирование, красные линии)
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Приложение 3

к изменениям в проект планировки 
территорий ОМК, Учхоз, СУ-967 

в городе Ханты-Мансийске, утвержденный 
постановлением Администрации города 

Ханты-Мансийска от 24.04.2017 №375 
 «Об утверждении проекта планировки 

территорий ОМК, Учхоз, СУ-967  
в городе Ханты-Мансийске»

Проект планировки территорий ОМК, Учхоз, СУ-967 в городе Ханты-Мансийске.
Чертеж планировки территории СУ-967 (функциональное зонирование, красные линии)
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Приложение 4

 к изменениям в проект планировки 
территорий ОМК, Учхоз, СУ-967 

в городе Ханты-Мансийске, утвержденный 
постановлением Администрации города 

Ханты-Мансийска от 24.04.2017 №375 
 «Об утверждении проекта планировки 

территорий ОМК, Учхоз, СУ-967  
в городе Ханты-Мансийске»

Проект планировки территорий ОМК, Учхоз, СУ-967 в городе Ханты-Мансийске.
Чертеж планировки территории восточной части проекта планировки (функциональное зонирование, красные линии)
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Приложение 5

 к изменениям в проект планировки 
территорий ОМК, Учхоз, СУ-967 

в городе Ханты-Мансийске, утвержденный 
постановлением Администрации города 

Ханты-Мансийска от 24.04.2017 №375 
 «Об утверждении проекта планировки 

территорий ОМК, Учхоз, СУ-967  
в городе Ханты-Мансийске»

Проект планировки территорий ОМК, Учхоз, СУ-967 в городе Ханты-Мансийске.
Чертеж планировки территории восточной части проекта планировки (функциональное зонирование, красные линии)
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Приложение 6

к изменениям в проект планировки 
территорий ОМК, Учхоз, СУ-967 

в городе Ханты-Мансийске, утвержденный 
постановлением Администрации города 

Ханты-Мансийска от 24.04.2017 №375 
 «Об утверждении проекта планировки 

территорий ОМК, Учхоз, СУ-967 
в городе Ханты-Мансийске»

  
Проект планировки территорий ОМК, Учхоз, СУ-967 
в городе Ханты-Мансийске

Основная часть
Положения о характеристиках и об очередности 
планируемого развития территорий

Положения о размещении объектов капитального строительства регионального или местного 
значения

1.Виды зон размещения объектов капитального строительства
Территория дифференцирована на следующие зоны размещения объектов капитального стро-

ительства:
индивидуальной жилой застройки;
малоэтажной жилой застройки;
среднеэтажной жилой застройки;
учебно-образовательного назначения;
здравоохранения;
культурно-досуговая;
спортивного назначения;
социально-бытового назначения;
административно-делового назначения;
многофункционального назначения (общественного управления);
торгового назначения;
культового назначения;
коммунально-складского назначения;
инженерной инфраструктуры;
транспортной инфраструктуры;
ритуального назначения;
рекреационного назначения;
благоустройства (озелененных территорий общего пользования);
социального назначения;
особо охраняемых природных территорий.
2.Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства:
2.1.Объекты регионального значения:
комплекс зданий технолого-педагогического колледжа (территория Учхоз).
2.2.Объекты местного значения:
  территория Учхоз:
средняя школа на 1056 учащихся;
детский сад на 320 мест;
предприятие бытового обслуживания    на 6 рабочих мест;
  модульная котельная мощностью 1,42 Гкал/час.;
котельная 10 МВт с увеличением мощности – 1 объект, реконструкция;
4 т   рансформаторные подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ;
торговый центр;
территория ОМК:
спортивный парк по ул.Землеустроителей;
культовый объект;
блочно-модульные канализационные насосные станции – 3 объекта;
тр  ансформаторная подстанция ТП 10(6)/0,4 кВ;
территория СУ-967:
общеобразовательная школа на 1500 мест;
де тский сад на 206 мест;
объект бытового обслуживания на 10 рабочих мест;
ав  томатизированная отдельностоящая газовая котельная до 7 МВт; 
тр  ансформаторная подстанция ТП 10(6)/0,4 кВ;
территория восточной части проекта планировки:
кладбище традиционного захоронения 40 га.

Характеристики планируемого развития территории

Площадь территорий в границах проекта планировки (параметр застройки) составляет:
территория Учхоз – 53,54 га;
территория ОМК – 150,2 га;
территория СУ-967 – 105,65 га;
территория восточной части проекта планировки – 293,93 га.
Численность населения:
территория Учхоз – 3 947 человек;
территория ОМК – 2 478 человек; 
территория СУ-967 – 2006 человек.
Плотность населения в границах проекта планировки:
территория Учхоз – 74 чел./га;
территория ОМК – 17 чел./га;
территория СУ-967 – 20 чел./га.
Коэффициент плотности застройки:
территория Учхоз – 0,298;
территория ОМК – 0,104;
территория СУ-967 – 0,148.
Коэффициент застройки:
территория Учхоз – 0,120;
территория ОМК – 0,075;
территория СУ-967 – 0,094.
3.Основные параметры улиц и проездов, а также размеры территорий в границах красных 

линий приведены в таблицах 1, 2, 3, 4.

Таблица 1
Классификация улично-дорожной сети проекта 
планировки района СУ-967

Категория Протяженность 
улицы, км

Размер крас-
ных линий, м

Ширина проез-
жей части, м

Минимальный раз-
мер тротуара, м

Улицы и дороги 
местного значения

14,77 10,0-25,0 4,0-8,0 1,5

Таблица 2
Классификация улично-дорожной сети проекта 
планировки района Учхоз

Категория Протяжен -
ность ули-
цы, км

Размер красных 
линий, м

Ширина проез-
жей части, м

Минимальный 
размер тротуа-
ра, м

Улицы и дороги местного 
значения

1,8 14,0-23,0 4,0-8,0 1,5

Магистральные улицы рай-
онного значения транспор-
тно-пешеходные

1.54 40-80 7-14 1,5

Таблица 3
Классификация улично-дорожной сети проекта 
планировки района ОМК 

№ 
п/п

Наименование 
улицы

Категория П р о т я -
женность 
улицы, км

Р а з м е р 
красных ли-
ний, м

Ш и р и н а 
п р о е з ж е й 
части, м

М и н и -
мальный 
р а з м е р 
т р о т у а -
ра, м

1. ул.Тихая, ул. 
Кооператив -
ная

Магистральная улица 
районного значения

2,61 15,0-70,0 7,0-10,5 2,25

2. – Улицы и дороги мест-
ного значения

13.41 10,0-21,0 4,0-8,0 1,5

Таблица 4
Классификация улично-дорожной сети проекта 
планировки района восточной части проекта планировки
 
Категория Протяженность 

улицы, км
Размер красных 
линий, м

Ширина про-
езжей части, м

Минимальный раз-
мер тротуара, м

Улицы и дороги 
местного значения

1,14 20 м 6,0-8,0 0-1,5

В части движения общественного транспорта проектом предусматривается доведение параме-
тров улично-дорожной сети (по которой осуществляется движение общественного транспорта) 
до нормативных с шириной полосы движения 4,0 м. Существующие, а также новые остановки 
общественного транспорта, предлагается устраивать из условия минимальных размеров «20-
20-20» м (длина полосы отгона – длина площадки для посадки пассажиров – длина полосы 
отгона).
Вдоль улицы Тихой проектом предусмотрено устройство велосипедной дорожки.
Проектом планировки предусмотрено устройство наземных стоянок: район Учхоз – 480 

машино-мест, район СУ-967 – 186 машино-мест, район ОМК – 26 машино-мест; гаражей инди-
видуального транспорта: район Учхоз – 45 машино-мест; многоуровневых стоянок: район Учхоз 
– 300 машино-мест. 
Для обслуживания транспорта предусмотрены следующие объекты:
территория Учхоз:
строительство 1 АЗС на 6 топливораздаточных колонок, 2 СТО по 4 поста обслуживания.
4.Для обеспечения потребности в местах хранения личного транспорта жителей многоквар-

тирной жилой застройки проектом предусматривается размещение открытых стоянок и гаражей 
индивидуального транспорта из расчета не менее 1 машино-места на 1 квартиру в границах 
отведенного земельного участка.

5.В части поверхностного водоотвода предусмотрены следующие решения:
территория СУ-967:
строительство 1 закрытого очистного сооружения, водоотводных лотков – 1,8 км, сетей лив-

невой канализации – 7,4 км, КНС – 2 объекта, сетей напорной ливневой канализации – 0,34 км;
территория ОМК:
строительство 1 закрытого очистного сооружения, водоотводных лотков – 4,2 км, сетей ливне-

вой канализации – 7,18 км;
строительство 904 м напорной ливневой канализации;
строительство 3 канализационных насосных станций;
территория Учхоз:
строительство 1 закрытого очистного сооружения, сетей ливневой канализации – 1,9 км.
6.Объекты инженерной инфраструктуры
К размещению предусмотрены следующие объекты местного значения:
территория Учхоз:
сети водоснабжения – 7,1 км;
сети водоотведения – 5,45 км; 
сети водоотведения – 0,05 км, реконструкция;
тепловые сети – 3,8 км;
модульная котельная мощностью 1,42 Гкал/час. – 1 объект;
котельная 10 МВт с увеличением мощности – 1 объект, реконструкция;
трансформаторные подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ – 4 объекта;
линии электропередачи напряжением 10(6) кВ – 0,6 км;
линии электропередачи напряжением 0,4 кВ – 1,6 км;
газопровод среднего давления – 0,7 км;
линии связи – 1,5 км;
территория ОМК:
сети водоснабжения – 23,43 км;
сети водоснабжения – 0,2 км, реконструкция;
сети водоотведения – 13,01 км; 
блочно-модульные канализационные насосные станции – 3 объекта;
тепловые сети – 2,1 км;
трансформаторные подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ – 1 объект;
линии электропередачи напряжением 10(6) кВ – 0,1 км;
линии электропередачи напряжением 0,4 кВ – 1,3 км;
газопровод среднего давления – 1,08 км;
линии связи – 0,1 км;
территория СУ-967:
сети водоснабжения – 23,4 км;
сети водоотведения – 18,1 км; 
тепловые сети – 3,6 км;
автоматизированная отдельностоящая газовая котельная до 7 МВт – 1 объект;
трансформаторные подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ – 1 объект;
линии электропередачи напряжением 10(6) кВ – 0,1 км;
линии электропередачи напряжением 0,4 кВ – 0,2 км;
газопровод среднего давления – 0,3 км;
линии связи – 0,76 км;
автоматизированная отдельно-стоящая газовая котельная до 7 МВт;
территория восточной части проекта планировки: 
сети водоснабжения – 1,14 км;
сети водоотведения – 0,59 км; 
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линии электропередачи – 1,42 км;
линии связи – 0,57 км.
7.Озеленение и благоустройство
Важным элементом экологического благополучия и одним из основных направлений благо-

устройства территории является ее озеленение. 
Проектом предусмотрена непрерывная система озеленения проектируемой территории: от 

озеленения улиц и территорий общего пользования до обустройства буферных зон – зеленых 
насаждений вдоль автодорог.
Территории с лесной растительностью, не относящиеся к природному парку «Самаровский 

чугас», предлагается сохранить, благоустроить и преобразовать в озелененные территории 
общего пользования. На территории Учхоз предлагается организовать бульвары вдоль и на под-
ходах к природному парку «Самаровский чугас». В формируемом жилом массиве часть зале-
сенной территории предлагается не застраивать, а организовать благоустроенный мини-парк. 
Территорию между существующим жилым массивом по улице Уральской и комплексом зданий 
Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа также предлагается организовать как 
сквер. На территории ОМК вдоль улиц Тихой и Прохладной предлагается организовать благо-
устроенный бульвар. На территории СУ-967 также предлагается участки лесной растительности 
использовать как озелененные территории общего пользования. Сохранение лесных массивов 
позволит создать комфортную среду для отдыха жителей. Жилые группы малоэтажной жилой 
застройки обеспечены площадками для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 
и для отдыха взрослого населения, спортивные площадки сконцентрированы у физкультурно-
спортивного комплекса и школы на территории Учхоз, а также рассредоточены на территории 
СУ-967 и ОМК с возможностью размещения тренажеров, турников, баскетбольной площадки, 
качелей, горок.
Вдоль автомобильной дороги рекомендуется использовать зеленые насаждения в качестве 

защитного барьера от ветра, шума, пыли. Свободные от покрытий участки улиц рекомендуется 
благоустраивать ассортиментом деревьев и кустарников местных пород.
Проектом предлагается предусмотреть освещение улиц, парковок, подсветку фасадов зданий 

общественного назначения в темное время суток. 
Таким образом, архитектурно-планировочные решения отражают целесообразность и удоб-

ство организации среды жизнедеятельности, содержат решения по формированию простран-
ственной структуры проектируемой территории, системы транспортного обслуживания, системы 
инженерного обеспечения и благоустройства, системы социально-бытового обслуживания на-
селения.
Реализация проекта планировки территории обеспечит комфортные условия для проживания 

граждан. 
8.Мероприятия по санитарной очистке территории
Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является орга-

низация санитарной очистки, хранение отходов в специально отведенных местах с последую-
щим размещением на специализированном полигоне.
Основными мероприятиями в системе сбора и утилизации отходов являются:
организация планово-поквартальной системы санитарной очистки территории;
организация сбора и удаления вторичного сырья;
Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий по санитарной очистке терри-

тории в границах проекта планировки:
организация уборки территорий от мусора, смета, снега;
поливка проезжих частей улиц, зеленых насаждений;
организация системы водоотводных лотков;
установка урн для мусора.
Вывоз смета с территории производится по мере его образования совместно с твердыми ком-

мунальными отходами (далее – ТКО). Предполагается организация вывоза ТКО с территории 
жилой застройки специальным автотранспортом на полигон ТКО. 
Объем образующихся ТКО в границах проекта планировки с учетом степени благоустройства 

территории и проектной численности населения 4831 человек составит около 2,6 тыс.тонн в год. 
Захоронение указанного объема будет осуществляться на полигоне ТКО.

Технико-экономические показатели проекта

Территория Учхоз
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Совре -
менное
состоя-
ние

Расчетный 
срок

1.Территория
1.1. Общая площадь территории 

в границах проекта планировки, в том чис-
ле зон размещения:

га 46 53,54

1.2. жилого назначения,
в том числе:

га 11,0 10,79
% от общей пло-
щади земель
в установленных 
границах проекта 
планировки

23,91 20,15

1.2.1. среднеэтажной жилой застройки га 6,3 10,7
1.2.2. индивидуальной жилой застройки га 0,01 0,09
1.3. торгового назначения га 0,8 2,54
1.4. учебно-образовательных учреждений га 17,4 13,8
1.5. общественного управления (многофункци-

ональное назначение)
га 3,5 7,04

1.6. инженерной инфраструктуры га 0,1 0,16
1.7. транспортной инфраструктуры га 1,9 1,71
1.8. производственного 

и коммунально-складского назначения
га – 1,77

1.9. рекреации га 3,0 4,58
1.10. территория общего пользования га – 11,15
2.Население
2.1. Численность населения человек 3800 3947
2.2. Плотность населения 

в границах проекта планировки
чел./га 82 74

3.Жилищный фонд
3.1. Общая площадь жилых домов тыс.кв.м общей 

площади
78,3 82,7

3.2. Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 30 30
3.3. Существующий сохраняемый жилищный 

фонд
тыс.кв.м общей 
площади

55,6 78,3

3.4. Убыль жилищного фонда тыс.кв.м общей 
площади

– 0

3.5. Новое жилищное строительство тыс.кв.м общей 
площади

22,7 4,4

4.Социальная инфраструктура

4.1. Дошкольные образовательные учрежде-
ния

место 320 267
мест на 1000 чел. 84 60

4.2. Общеобразовательные организации учащийся 1056 434
учащихся 
на 1000 чел.

278 110

4.3. Учреждения дополнительного образова-
ния

место 560 10
мест на 1000 чел. 147 2,5

4.4. Учреждения клубного типа место 130 316
мест на 1000 чел. 34 80

4.5. Общедоступные библиотеки тыс.экз. 11 0,4
единиц на 1000
жителей

3 0,1

4.6. Физкультурно-спортивные залы кв.м площади 
пола

1500 237

кв.м площади 
пола на 1000 чел.

395 60

4.7 Плавательные бассейны кв.м зеркала воды 500 79
кв.м зеркала воды 
на 1000 чел.

132 20

4.6. Объекты торговли кв.м торговой пло-
щади

2105 1105

кв.м торговой пло-
щади
на 1000 чел.

554 280

4.7. Предприятия общественного питания место 36 118
мест на 1000 чел. 10 30

4.8. Предприятия бытового обслуживания рабочее место 9 20
рабочих мест
на 1000 чел.

2 5

4.9. Аптеки объект 2 2
5.Транспортная инфраструктура
5.1. Протяженность 

улично-дорожной сети всего,
км 14,02 10,84

в том числе:
магистральные улицы районного значения 
транспортно-пешеходные

км – 1,54

улицы и дороги местного значения км 4,32 1,8
проезды км 9,7 7,5
наземные стоянки легкового транспорта машино-мест 1162 1162

5.2. Многоуровневые стоянки машино-мест 300 300
5.3. Гаражи индивидуального транспорта машино-мест 61 61
5.4. Автозаправочная станция объект/колонок 1/6 1/6
5.5. Станция технического обслуживания объект/постов 2/8 2/8
5.6. Протяженность сетей ливневой канализа-

ции всего,
км 3,7 3,7

в том числе:
водоотводные лотки км 0,2 0,2
ливневые и дренажные коллекторы км 3,5 3,5

5.7. Очистные сооружения поверхностного сто-
ка

ед. 2 2

6.Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
6.1.Водоснабжение
6.1.1. Водопотребление куб.м/в сутки 1451,90 986.75
6.1.2. Протяженность сетей км 7,1 7,1
6.1.3. Вторичное использование воды % - -
6.2.Водоотведение
6.2.1. Канализация куб.м/в сутки 1223,90 986.75
6.2.2. Протяженность сетей км 5,45 5,45
6.3.Теплоснабжение
6.3.1 Теплоснабжение Гкал/год 40568 55704 
6.3.2. Производительность централизованных 

источников теплоснабжения всего, 
Гкал/час. – –

в том числе:
ТЭЦ (АТЭС, АСТ)
районные котельные

Гкал/час.
Гкал/час.

–
–

–
–

6.3.3. Производительность локальных источ-
ников теплоснабжения

Гкал/час 14,65 14,65

6.3.4. Протяженность сетей (двухтрубная) км 3,8 3,8
6.4.Газоснабжение
6.4.1. Газоснабжение
6.4.2. Удельный вес газа 

в топливном балансе города
% – –

6.4.3. Потребление газа всего, млн куб.м/год 1,52 0,41
в том числе:
на коммунально-бытовые нужды млн куб.м/год 1,52 0,41
на производственные нужды млн куб.м/год – –

6.4.4. Источники подачи газа млн куб.м/год – –
6.4.5. Протяженность сетей высокого давле-

ния
км – –

6.5.Связь
6.5.1. Охват населения телевизионным веща-

нием
% от населения 100 100

6.5.2. Обеспеченность населения телефонной 
сетью общего пользования

номеров 
на 1000 жителей

400 400

6.6.Электроснабжение
6.6.1. Электроснабжение  млн кВт.ч/чел. 

в год
3,9 8,56

6.6.2. Протяженность сетей км 2,3 2,3
6.7. Протяженность защитных сооружений 

(дамбы)
км – –

6.8. Территории, требующие проведения спе-
циальных мероприятий 
по инженерной подготовке

га – –
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Территория ОМК
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

С о в р е -
менное
с о с т о я -
ние

Расчетный 
срок

1.Территория
1.1. Общая площадь территории 

в границах проекта планировки, в том чис-
ле зон размещения:

га 98 150,2

1.2. жилого назначения,
в том числе:

га 51,5 55,18
% от общей пло-
щади земель
в установленных 
границах проек-
та планировки

52,55 36,73

1.2.1. малоэтажной жилой застройки га 6,0 5,5
1.2.2. индивидуальной жилой застройки га 45,8 49,68
1.3. торгового назначения га 0,8 0,75
1.4. коммунально-складского назначения га 1,4 1,37
1.5. учебно-образовательных учреждений га 2,1 1,78
1.6. административно-делового назначения га 0,6 2,83
1.7. культового назначения га 1,6 2,18
1.8. ритуального назначения га 0,5 0,45
1.9. инженерной инфраструктуры га 0,4 0,43
1.10. транспортной инфраструктуры га 0,1 0,18
1.11. улично-дорожная сеть га 25,81 28,14
1.12. рекреации га 1,0 53,80
1.13. особо охраняемых природных

территорий
га – 1,27

1.14. социального назначения га – 1,84
2.Население
2.1. Численность населения человек 2400 2478
2.2. Плотность населения 

в границах проекта планировки
чел./га 25 17

3.Жилищный фонд
3.1. Общая площадь жилых домов тыс.кв.м общей 

площади
84,9 87,24

3.2. Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 30 30
3.3. Существующий сохраняемый жилищный 

фонд
тыс.кв.м общей 
площади

76,7 84,9

3.4. Убыль жилищного фонда тыс.кв.м общей 
площади

- -

3.5. Новое жилищное строительство тыс.кв.м общей 
площади

8,2 2,34

4.Социальная инфраструктура
4.1. Дошкольные образовательные учрежде-

ния
место 510 149
мест 
на 1000 чел.

208 60

4.2. Открытые спортплощадки, расположен-
ные 
на озелененных территориях общего 
пользования

кв.м площади 
пола

– 4708

кв.м земельных 
участков 
на 1 жителя

– 1.9

4.3. Объекты торговли кв.м торговой 
площади

1680 694

кв.м торговой 
площади
на 1000 чел.

686 280

4.4. Предприятия бытового обслуживания рабочее место 6 12
рабочих мест
на 1000 чел.

2 5

 4.5. Культовые объекты объект 1 1
5.Транспортная инфраструктура
5.1. Протяженность улично-дорожной сети 

всего,
км 17,74 16,37

в том числе:
магистральная улица районного значения км 2,33 2,61
улицы и дороги местного значения км 12,87 13,41
проезды км 2,54 0,35

5.2. Наземные стоянки легкового транспорта машино-мест 183 183
5.3. Гаражи индивидуального транспорта машино-мест 16 16
5.4. Автомойки объект/постов 1/1 1/1
5.5. Протяженность сетей ливневой канализа-

ции всего,
км 13,26 13,26

в том числе:
водоотводные лотки км 4,43 4,43
ливневые и дренажные коллекторы км 7,93 7,93
напорные ливневые коллекторы км 0,90 0,90

5.6. Очистные сооружения поверхностного 
стока

ед. 1 1

5.7. Канализационная насосная станция ед. 3 3
6.Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
6.1.Водоснабжение
6.1.1. Водоснабжение куб.м/в сутки 914,40 619,5
6.1.2. Протяженность сетей км 22,4 23,43
6.1.3. Вторичное использование воды % - -
6.2.Канализация
6.2.1. Канализация куб.м/в сутки 766,50 619,5
6.2.2. Протяженность сетей км 12,0 13,01
6.3.Теплоснабжение
6.3.1. Теплоснабжение Гкал/год 32681 41038

6.3.2. Потребление тепла,
в том числе: 
на коммунально-бытовые нужды Гкал/год 32681 41038

6.3.3. Производительность централизованных 
источников теплоснабжения всего,

Гкал/час. – –

в том числе:
ТЭЦ (АТЭС, АСТ) Гкал/час. – –
районные котельные Гкал/час. – –

6.3.4. Производительность локальных источни-
ков теплоснабжения

Гкал/час. 3,2 3,2

6.3.5. Протяженность сетей (двухтрубная) км 2,1 2,1
6.4.Газоснабжение
6.4.1. Газоснабжение млн куб.м/год 2,76 0,26
6.4.2. Протяженность сетей высокого давления км – 1,08
6.5.Связь
6.5.1. Охват населения телевизионным веща-

нием
% от населения 100 100

6.5.2. Обеспеченность населения телефонной 
сетью общего пользования

номеров 
на 1000 жите-
лей

400 400

6.6.Электроснабжение
6.6.1. Электроснабжение млн кВт ч./в год 2,56 5,37
6.6.2. Протяженность сетей км 1,4
6.7. Протяженность защитных сооружений 

(дамбы)
км 1,34 2,41

6.8. Территории, требующие проведения спе-
циальных мероприятий по инженерной 
подготовке

га – –

Территория СУ-967
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

С о в р е -
менное
состоя -
ние

Ра с ч е т н ы й 
срок

1.Территория
1.1. Общая площадь территории 

в границах проекта планировки, в том чис-
ле зон размещения:

га 103 105,65

1.2. жилого назначения,
в том числе:

га 45,3 44,78
% от общей 
площади зе-
мель 
в установлен-
ных границах 
проекта плани-
ровки

43,98 42,38

1.2.1. малоэтажной жилой застройки га 3,3 2,14
1.2.2. индивидуальной жилой застройки га 42,0 42,64
1.3. учебно-образовательных учреждений га 1,8 7,01
1.4. спортивного назначения га 8,4 8,54
1.5. санаторно-курортного назначения га 13,5 13,6
1.6. культового назначения га 0,5 0,39
1.7. общественного управления (многофункци-

онального назначения)
га 0,8 0,3

1.8. инженерной инфраструктуры га 1,5 1,49
1.9. транспортной инфраструктуры га 0,4 0,39
1.10. улично-дорожная сеть га 23,0 22,53
1.11. рекреации га 2,8 6,6
2.Население
2.1. Численность населения человек 2000 2006
2.2. Плотность населения 

в границах проекта планировки
чел./га 20 20

3.Жилищный фонд
3.1. Общая площадь жилых домов тыс.кв.м общей 

площади
86,6 86,78

3.2. Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 30 30
3.3. Существующий сохраняемый жилищный 

фонд
тыс.кв.м общей 
площади

72,5 86,6

3.4. Убыль жилищного фонда тыс.кв.м общей 
площади

– –

3.5. Новое жилищное строительство, в том 
числе

тыс.кв.м общей 
площади

14,1 0,18

4.Социальная инфраструктура
4.1. Дошкольные образовательные учрежде-

ния
место 240 120
мест 
на 1000 чел.

120 60

4.2. Общеобразовательные организации учащийся 270 221
учащихся 
на 1000 чел.

135 110

4.3. Учреждения дополнительного образова-
ния

место 180 5
мест 
на 1000 чел.

90 2,5

4.4. Физкультурно-спортивные залы кв.м площади 
пола

700 120

кв.м площади 
пола 
на 1000 чел.

340 60

4.5. Объекты торговли кв.м торговой 
площади

1030 562

кв.м торговой 
площади 
на 1000 чел.

500 280

4.6. Предприятия общественного питания место 50 60
мест 
на 1000 чел.

24 30
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4.7. Предприятия бытового обслуживания рабочее место 6 10

рабочих мест
 на 1000 чел.

3 5

4.8. Прачечные кг белья 
в смену

20 20

кг белья 
в смену 
на 1000 чел.

10 10

4.9. Химчистки кг вещей 
в смену

10 8

кг вещей 
в смену 
на 1000 чел.

5 4

4.10. Аптеки объект 1 1
4.11. Отделения и филиалы банка операционных 

мест
1 1

4.12. Культовые объекты объект 1 1
5.Транспортная инфраструктура
5.1. Протяженность улично-дорожной сети все-

го,
км 19,9 22,17

в том числе:
улицы и дороги местного значения км 12,5 14,77
проезды км 7,4 7,4

5.2. Наземные стоянки легкового транспорта машино-мест 367 376
5.3. Гаражи индивидуального транспорта машино-мест 50 50
5.4. Протяженность сетей ливневой канализа-

ции всего,
км 9,54 9,54

в том числе:
водоотводные лотки км 1,8 1,8
ливневые и дренажные коллекторы км 7,4 7,4
напорные ливневые коллекторы км 0,34 0,34

5.5. Очистные сооружения поверхностного сто-
ка

ед. 1 1

5.6. Канализационная насосная станция ед. 2 2
6.Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
6.1.Водоснабжение
6.1.1. Водоснабжение куб.м/в сутки 764,11 501,5
6.1.2. Протяженность сетей км 22,4 23,4
6.1.3. Вторичное использование воды % – –
6.2.Канализация
6.2.1. Канализация куб.м/в сутки 640,51 501,5
6.2.2. Протяженность сетей км 18,1 18,1
6.3.Теплоснабжение
6.3.1. Потребление тепла,

в том числе:
Гкал/год 49708 40822

на коммунально-бытовые нужды Гкал/год 49708 40822
6.3.2. Производительность централизованных 

источников теплоснабжения 
всего,

Гкал/час. – –

в том числе:
ТЭЦ (АТЭС, АСТ) Гкал/час. – –
районные котельные Гкал/час. – –

6.3.3. Производительность локальных источни-
ков теплоснабжения

Гкал/час. 2,932 2,932

6.3.4. Протяженность сетей (двухтрубная) км 3,6 3,6
6.4.Газоснабжение
6.4.1. Газоснабжение млн куб.м/год 3,41 0,21
6.4.2. Протяженность сетей высокого давления км - -
6.5.Связь
6.5.1. Охват населения телевизионным вещани-

ем
% от населения 100 100

6.5.2. Обеспеченность населения телефонной 
сетью общего пользования

номеров 
на 1000 жите-
лей

400 400

6.6.Электроснабжение
6.6.1. Электроснабжение млн кВт ч./в год 2,1 4,5
6.6.2. Протяженность сетей км 0,3 0,3
6.7. Протяженность защитных сооружений 

(дамбы)
км – –

6.8. Территории, требующие проведения спе-
циальных мероприятий по инженерной 
подготовке

га – –

Территория восточной части проекта планировки
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Совре -
менное
состоя-
ние

Р а с ч е т н ы й 
срок

1. Территория
1.1. Общая площадь территории 

в границах проекта планировки, в том чис-
ле зон размещения:

га – 293,93

1.2. объектов многофункционального назначе-
ния

га – 6,79

1.3. ритуального назначения га – 40,06
1.4. рекреационного назначения га – 26,31
1.5. улично-дорожная сеть га – 4,41
1.6. ООПТ (городских лесов) га – 212,24
1.7. коммунально-складского назначения га – 1,16
1.8. инженерной инфраструктуры га – 2,96
2.Население
2.1. Численность населения человек – –
2.2. Плотность населения 

в границах проекта планировки
чел./га – –

3.Жилищный фонд

Размещение объектов не предусматривается
4.Социальная инфраструктура
Размещение объектов не предусматривается
5.Транспортная инфраструктура
5.1. Протяженность улично-дорожной сети все-

го,
км 1,03 1,13

в том числе:
магистральная улица районного значения км – –
улицы и дороги местного значения км 1,03 1,13
проезды км – –

5.2. Наземные стоянки легкового транспорта машино-мест – –
5.3. Гаражи индивидуального транспорта машино-мест – –
5.4. Автомойки объект/постов – –
5.5. Протяженность сетей ливневой канализа-

ции всего,
км – –

в том числе:
водоотводные лотки км – –
ливневые и дренажные коллекторы км – –
напорные ливневые коллекторы км – –

5.6. Очистные сооружения поверхностного сто-
ка

ед. – –

5.7. Канализационная насосная станция ед. - -
6.Инженерная инфраструктура
6.1.Водоснабжение
6.1.1. Водопотребление всего, куб.м/в сутки – –

в том числе:  

на хозяйствен но-питьевые нужды куб.м/в сутки – –
 на производственные нужды куб.м/в сутки – –

6.1.2. Протяженность сетей км – –
6.1.3. Вторичное использование воды % – –
6.2.Канализация
6.2.1. Общее поступление сточных вод всего, куб.м/в сутки – –

в том числе: 
хозяйственно-бытовые сточные воды куб.м/в сутки – –
производственные сточные воды куб.м/в сутки – –

6.2.2. Протяженность сетей км – –
6.3.Теплоснабжение
6.3.1. Потребление тепла

в том числе: 
Гкал/год – –

на коммунально-бытовые нужды Гкал/год – –

6.3.2. Производительность централизованных 
источников теплоснабжения всего,

Гкал/час. – –

в том числе:
ТЭЦ (АТЭС, АСТ) Гкал/час. – –
районные котельные Гкал/час. – –

6.3.3. Производительность локальных источни-
ков теплоснабжения

Гкал/час. – –

6.3.4. Протяженность сетей (двухтрубная) км – –
6.4.Газоснабжение
6.4.1. Удельный вес газа 

в топливном балансе города
% – –

6.4.2. Потребление газа всего, млн куб.м/год – –
в том числе:
на коммунально-бытовые нужды млн куб.м/год – –
на производственные нужды млн куб.м/год – –

6.4.3. Источники подачи газа млн куб.м/год – –
6.4.4. Протяженность сетей высокого давления км – –
6.5.Связь
6.5.1. Охват населения телевизионным вещани-

ем
% от населения – –

6.5.2. Обеспеченность населения телефонной 
сетью общего пользования

номеров 
на 1000 жите-
лей

– –

6.6.Электроснабжение
6.6.1. Потребность 

в электроэнергии всего,
млн кВт ч./в год – –

в том числе:
на производственные нужды млн кВт ч./в год – –
на коммунально-бытовые нужды млн кВт ч./в год – –

6.6.2. Потребление электроэнергии на 1 чел. 
в год,

кВт час. – –

в том числе 
на коммунально-бытовые нужды

кВт час. – –

6.6.3. Протяженность сетей км – –
6.7. Протяженность защитных сооружений 

(дамбы)
км – –

6.8. Территории, требующие проведения спе-
циальных мероприятий по инженерной 
подготовке

га – –

9.Сведения об устанавливаемых красных линиях
Перечень координат поворотных точек красных линий, обозначающих территорию общего 

пользования, представлены в таблицах 1-4. Ширина красных линий устанавливается по маги-
стральным улицам общегородского значения в размере 50 м; по магистральным улицам район-
ного значения в размере 40 м; по основным улицам в жилой застройке в размере 40-30 м, для 
второстепенных улиц в размере 40-15 м.
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Таблица 1
Территория Учхоз

Обозначение характер-
ных точек границы

Координаты, м

X Y

1 961281.87 2661552.88

2 961261.77 2661542.08

3 961126.82 2661491.90

4 961107.03 2661481.00

5 961048.68 2661376.99

6 961049.40 2661391.47

7 961028.08 2661392.33

8 961027.52 2661377.34

Таблица 2
Территория ОМК

Обозначение харак-
терных точек границы

Координаты, м

X Y

1 963153.87 2663849.89

2 963153.96 2663865.85

3 963158.51 2663866.25

4 963157.26 2663888.03

5 963154.88 2663888.20

6 963153.92 2663910.56

7 963152.73 2663911.43

8 963146.34 2663850.69

9 963079.28 2663872.04

10 963072.16 2663930.20

11 963069.96 2663896.30

12 963074.42 2663881.52

13 963088.60 2663960.46

14 963086.03 2663961.47

15 963081.76 2663962.53

16 963071.71 2663963.52

17 963071.65 2663961.33

18 963072.05 2663960.95

19 962109.57 2662843.24

20 962118.42 2662855.92

21 962131.51 2662893.51

22 962115.80 2662894.00

23 962104.94 2662862.81

24 962097.43 2662852.06

25 962090.85 2662843.35

26 962076.28 2662824.07

27 962061.71 2662804.79

28 962076.60 2662799.61

29 962896.70 2663042.88

30 962917.50 2663077.81

31 962916.15 2663078.62

32 962848.83 2663030.30

33 962844.32 2663022.68

34 962874.79 2663007.69

35 962894.50 2663044.25

36 962696.86 2662861.92

37 962703.14 2662871.84

38 962693.76 2662878.13

39 962692.68 2662876.52

40 962680.40 2662884.29

41 962680.50 2662912.48

42 962670.40 2662911.29

43 962670.29 2662878.75

44 962353.71 2662126.53

45 962369.04 2662140.52

46 962365.36 2662146.03

47 962323.93 2662180.89

48 962320.72 2662179.98

49 962346.32 2662140.34

50 963233.45 2663825.29

51 963231.23 2663827.26

52 963229.46 2663829.49

53 963218.60 2663827.60

54 963221.20 2663839.00

55 963222.00 2663851.80

56 963217.03 2663850.89

57 963216.28 2663840.07

58 963214.22 2663830.24

59 963210.35 2663826.87

60 963205.12 2663825.39

61 963182.70 2663825.59

62 963177.58 2663825.80

63 963172.32 2663826.15

64 963171.22 2663826.23

65 963172.36 2663840.90

66 963173.19 2663855.68

67 963171.76 2663855.74

68 963172.16 2663868.63

69 963172.40 2663872.91

70 963172.21 2663876.23

71 963172.10 2663878.05

72 963166.59 2663877.62

73 963166.14 2663883.53

74 963166.01 2663886.55

75 963165.03 2663903.82

76 963165.05 2663908.16

77 963164.67 2663924.05

78 963158.60 2663924.64

79 963155.32 2663924.82

80 963153.38 2663924.59

81 963153.62 2663919.87

82 963152.66 2663918.95

83 963168.72 2663727.09

84 963165.34 2663727.32

85 963167.21 2663740.78

86 963167.52 2663752.32

87 963167.89 2663761.66

88 963168.17 2663772.67

89 963168.50 2663772.76

90 963168.86 2663791.77

91 963168.96 2663800.89

92 963169.43 2663800.94

93 963170.53 2663820.30

94 963174.32 2663820.11

95 963181.44 2663819.88

96 963183.03 2663819.91

97 963197.42 2663819.88

98 963197.50 2663819.33

99 963203.72 2663819.44

100 963206.48 2663819.27

101 963206.41 2663820.64

102 963232.58 2663819.17

103 962925.17 2663295.44

104 962918.03 2663309.19

105 962896.44 2663333.61

106 962881.44 2663320.48

107 962271.29 2662946.93

108 962282.74 2662965.38

109 962270.07 2662973.47

110 962280.18 2663025.01

111 962287.92 2663054.11

112 962293.81 2663160.51

113 962328.19 2663234.10

114 962353.03 2663273.17

115 962218.47 2663322.24

116 962204.77 2663218.81

117 962138.81 2663085.47

118 962265.10 2663021.73
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119 962254.94 2662961.30

120 962267.95 2663037.10

121 962274.17 2663073.16

122 962276.19 2663111.35

123 962189.73 2663154.98

124 962158.85 2663092.16

125 962277.05 2663127.71

126 962278.89 2663162.38

127 962291.19 2663189.28

128 962219.45 2663215.44

129 962196.35 2663168.44

130 962297.45 2663202.96

131 962315.01 2663241.33

132 962330.36 2663265.47

133 962230.89 2663301.75

134 962221.47 2663230.67

135 962942.00 2663409.60

136 962943.32 2663408.53

137 962967.16 2663437.49

138 962965.95 2663438.72

139 962958.00 2663429.34

140 962946.69 2663415.36

141 962943.83 2663411.84

142 962901.27 2663370.11

143 962898.60 2663373.06

144 962994.88 2663470.98

145 962995.94 2663475.08

146 963005.53 2663487.17

147 963005.99 2663487.78

148 963006.70 2663488.78

149 963007.82 2663490.31

150 963010.13 2663493.43

151 963014.90 2663490.36

152 963022.98 2663502.50

153 963015.85 2663507.93

154 963014.21 2663509.55

155 963000.70 2663492.45

156 963000.68 2663492.46

157 962982.78 2663469.30

158 962973.19 2663457.43

159 962964.11 2663446.39

160 962963.94 2663445.58

161 962952.34 2663430.73

162 962944.55 2663422.54

163 962925.13 2663398.90

164 962930.56 2663468.87

165 962931.45 2663468.27

166 962981.73 2663531.59

167 962973.36 2663521.53

168 962972.08 2663520.01

169 962968.19 2663515.33

170 962964.76 2663512.02

171 962960.18 2663506.39

172 962949.28 2663492.48

173 962948.98 2663492.12

174 962946.10 2663488.71

175 962944.46 2663486.94

176 962940.66 2663482.37

177 962925.61 2663480.68

178 962941.91 2663500.99

179 962944.68 2663504.92

180 962960.01 2663525.43

181 962924.74 2663481.39

182 962876.48 2663419.10

183 962875.26 2663420.07

184 962871.22 2663415.12

185 962872.55 2663414.14

Таблица 3
Территория СУ-967

Обозначение харак-
терных точек границы

Координаты, м

X Y

1 961069.69 2667017.37

2 961056.06 2667046.30

3 961050.84 2667057.34

4 961045.58 2667068.47

5 961024.70 2667116.69

6 961009.26 2667149.80

7 961007.92 2667149.17

8 961090.44 2667004.74

9 961090.66 2667011.28

10 961005.24 2667191.67

11 961003.42 2667190.84

12 961001.81 2667190.11

13 961014.82 2667162.86

14 961014.97 2667162.52

15 961038.80 2667109.64

16 961061.84 2667060.15

17 961073.38 2667034.93

18 961079.49 2667022.46

19 961086.09 2667011.30

20 960999.12 2667195.39

21 961002.80 2667197.07

22 960992.81 2667225.51

23 960986.42 2667222.57

24 960884.58 2667416.29

25 960885.34 2667416.66

26 960882.12 2667424.44

27 960878.42 2667433.79

28 960877.62 2667435.69

29 960876.91 2667437.56

30 960870.46 2667451.85

31 960869.74 2667453.49

32 960868.59 2667454.40

33 961102.95 2667372.55

34 961103.67 2667393.90

35 961102.08 2667385.73

36 961102.08 2667372.94

37 961198.96 2667448.32

38 961167.76 2667441.32

39 961167.90 2667440.72

40 961167.98 2667440.39

41 961179.89 2667443.58

42 961185.78 2667484.28

43 961172.57 2667503.30

44 961179.64 2667482.65

45 961295.17 2667518.50

46 961333.36 2667634.05

47 961358.93 2667644.68

48 961358.73 2667655.36

49 961356.05 2667666.02

50 961345.04 2667686.31

51 961324.42 2667686.31

52 961288.35 2667539.94

53 961388.29 2667666.52

54 961355.62 2667720.94

55 961354.13 2667715.41

56 961353.23 2667707.81

57 961353.97 2667701.31

58 961364.04 2667682.03

59 961464.42 2667747.03

60 961444.00 2667737.85

61 961425.13 2667721.13

62 961423.52 2667722.15

63 961480.82 2667578.07
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64 961487.30 2667586.04

65 961499.62 2667601.06

66 961503.02 2667605.66

67 961506.04 2667609.50

68 961505.22 2667610.18

69 961473.34 2667635.22

70 961454.75 2667611.66

71 961468.39 2667563.02

72 961479.39 2667576.67

73 961522.23 2667642.92

74 961524.34 2667665.39

75 961523.08 2667668.38

76 961521.34 2667670.63

77 961519.98 2667671.34

78 961515.70 2667623.30

79 961516.13 2667623.39

80 961494.46 2667518.03

81 961470.64 2667537.00

82 961469.06 2667535.11

83 961490.93 2667517.68

84 961649.77 2667534.24

85 961649.59 2667532.25

86 961619.72 2667534.83

87 961603.55 2667536.30

88 961587.38 2667537.78

89 961566.16 2667531.93

90 961544.95 2667526.29

91 961510.22 2667516.91

92 961508.28 2667518.46

93 961823.80 2667437.61

94 961826.39 2667466.48

95 961824.34 2667466.66

96 961822.89 2667450.12

97 961821.80 2667437.80

98 961844.66 2667700.54

99 961844.60 2667701.04

100 961827.16 2667702.54

101 961806.21 2667704.34

102 961806.16 2667703.72

103 961784.56 2667706.88

104 961777.59 2667707.65

105 961748.57 2667709.82

106 961740.79 2667709.77

107 961849.44 2667725.97

108 961796.45 2667730.64

109 961809.62 2667729.22

110 961826.02 2667727.45

111 961928.21 2667717.69

112 961889.11 2667721.86

113 961889.00 2667720.31

114 961908.22 2667719.09

115 961987.66 2667702.75

116 961967.36 2667710.26

117 961987.23 2667701.78

118 962013.50 2667704.86

119 962019.44 2667738.94

120 962015.02 2667739.40

121 962007.46 2667694.85

122 961844.00 2667829.12

123 961807.82 2667833.84

124 961802.95 2667834.58

125 961791.69 2667835.82

126 961791.60 2667834.57

127 962082.92 2667829.39

128 962054.14 2667832.22

129 962054.44 2667830.87

130 962082.03 2667827.73

131 961977.66 2667871.21

132 961994.22 2667908.71

133 961990.05 2667910.50

134 961975.67 2667874.93

135 961563.32 2667927.33

136 961563.36 2667928.66

137 961541.20 2667930.81

138 961541.12 2667930.82

139 961541.22 2667931.88

140 961509.27 2667934.76

141 961469.14 2667938.84

142 961468.95 2667936.21

143 961460.74 2667936.77

144 961460.95 2667940.58

145 961429.64 2667941.06

146 961427.22 2667939.08

147 961436.65 2667953.15

148 961436.67 2667953.15

149 961445.43 2667976.27

150 961593.70 2667938.82

151 961593.81 2667940.82

152 961511.26 2667944.68

153 961511.12 2667943.91

154 961536.39 2667940.61

155 961541.91 2667940.01

156 961562.30 2667937.95

157 961567.28 2667937.40

158 961568.93 2667937.23

159 961587.55 2667935.28

160 961547.68 2668024.39

161 961522.58 2668026.84

162 961522.67 2668028.11

163 961499.00 2668030.65

164 961478.54 2668032.36

165 961467.89 2668017.54

166 961547.57 2668023.59

167 961547.57 2668023.62

168 961546.08 2668041.76

169 961499.30 2668045.88

170 961501.18 2668043.51

171 961545.80 2668038.90

172 961651.28 2668011.64

173 961628.22 2668017.30

174 961603.04 2668020.43

175 961602.99 2668019.90

176 961573.41 2668023.24

177 961573.17 2668021.26

178 961666.32 2667981.25

179 961678.46 2667998.89

180 961675.88 2668000.11

181 961634.68 2667964.60

182 961636.04 2667963.20

183 961636.26 2667963.88

184 961582.11 2668119.91

185 961582.20 2668121.24

186 961569.37 2668121.79

187 961631.95 2668112.54

188 961632.08 2668113.81

189 961607.67 2668116.84

190 961607.60 2668116.14

191 962092.85 2667940.33

192 962076.16 2667949.04

193 962092.14 2667939.12

194 962149.83 2667959.34

195 962153.06 2667965.66

196 962150.20 2667967.07

197 961961.47 2668040.45

198 961965.20 2668070.20

199 961924.20 2668075.20
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200 961921.32 2668045.35

201 961921.34 2668045.35

202 961961.45 2668040.45

203 962135.94 2668069.24

204 961947.34 2668095.17

205 962089.04 2668059.54

206 962089.10 2668060.22

207 962101.44 2668057.25

208 962008.92 2668230.49

209 961949.18 2668261.49

210 961906.23 2668283.10

211 961903.10 2668280.20

212 961872.44 2668293.60

213 961840.57 2668307.96

Таблица 4

Территория восточной части проекта планировки 

Обозначение харак-
терных точек границы

Координаты, м

X Y

1 962958.68 2668920.56

2 962977.07 2668980.85

3 962907.58 2668985.26

4 962905.51 2668960.38

5 962887.97 2668961.84

6 962864.09 2668965.27

7 962853.40 2668969.12

8 962839.46 2668975.83

9 962814.00 2668994.46

10 962800.04 2669005.83

11 962777.15 2668978.03

12 962790.82 2668967.04

13 962819.38 2668945.95

14 962839.16 2668935.60

15 962856.09 2668930.14

16 962888.14 2668925.45

17 962953.30 2668920.56

19 964691.78 2669650.10

20 964665.56 2669761.54

21 964572.69 2670035.77

22 964542.10 2670343.86

23 964574.88 2670549.26

24 964627.32 2670751.38

25 964640.42 2670789.62

26 964650.26 2670804.66

27 964646.22 2670822.95

28 964626.96 2670779.66

29 964603.95 2670706.00

30 964563.97 2670554.56

31 964532.59 2670364.72

32 964530.48 2670330.32

33 964559.92 2670038.19

34 964655.88 2669750.67

35 964680.73 2669645.65

36 964679.48 2669637.77

37 964668.92 2669630.36

38 964654.99 2669627.49

39 964596.96 2669681.76

40 964557.41 2669703.77

41 964540.30 2669713.46

42 964530.04 2669727.00

43 964517.16 2669757.41

44 964507.76 2669777.79

45 964499.95 2669787.48

46 964488.15 2669797.39

47 964447.89 2669817.77

48 964423.04 2669830.01

49 964401.72 2669839.38

50 964385.29 2669842.73

51 964342.54 2669841.73

52 964324.85 2669842.80

53 964313.80 2669846.32

54 964309.74 2669847.60

55 964293.07 2669855.72

56 964278.17 2669868.08
57 964246.97 2669906.13
58 964232.53 2669918.34
59 964227.75 2669921.93
60 964138.17 2669981.82
61 964107.60 2670003.66
62 964022.56 2670064.11
63 964007.70 2670073.31
64 963961.22 2670099.23
65 963953.75 2670104.22
66 963951.31 2670105.69
67 963941.92 2670113.69
68 963913.39 2670141.68
69 963880.81 2670169.38
70 963872.05 2670156.05
71 963888.32 2670140.16
72 963901.69 2670130.40
73 963929.34 2670105.70
74 963942.31 2670093.13
75 963945.23 2670090.77
76 963947.98 2670089.11
77 963955.51 2670084.29
78 963957.83 2670083.01
79 963975.65 2670073.11
80 963993.03 2670062.30
81 964016.84 2670048.15
82 964099.58 2669987.72
83 964218.06 2669908.95
84 964232.43 2669898.43
85 964266.11 2669855.92
86 964266.88 2669855.34
87 964253.54 2669840.42
88 964272.03 2669823.89
89 964286.94 2669840.58
90 964289.38 2669839.15
91 964289.11 2669836.09
92 964291.00 2669835.92
93 964292.41 2669835.10
94 964389.24 2669824.66
95 964422.10 2669806.75
96 964468.12 2669782.41
97 964481.55 2669774.92
98 964488.54 2669768.51
99 964494.72 2669758.96

100 964511.97 2669719.51
101 964529.37 2669697.54
102 964541.72 2669689.55
103 964593.57 2669662.57
104 964605.19 2669650.39
105 964614.67 2669637.78
106 964627.27 2669612.32

Положения об очередности планируемого 
развития территории
Этапы проектирования, строительства объектов капитального строительства жилого, произ-

водственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции 
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граж-
дан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, про-
граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры:

№
п/п

Наименование этапа проектирования, строи-
тельства

Примечание

1 2 3
Разработка документации по планировке территории, определение основных применяемых 
проектных решений по корректировке (2016-2020 годы)
I.Освоение территорий Учхоз, ОМК, СУ-967 и строительство необходимой инженерной инфра-
структуры, планируемой к реализации на проектируемой территории 
1. Проектирование, строительство систем

связи, электроснабжения, водоснабжения, во-
доотведения, теплоснабжения

–

II.Освоение территорий Учхоз, ОМК, Су-967 и строительство объектов жилого и обществен-
ного назначения и элементов благоустройства, планируемых к реализации на проектируемой 
территории
1. Проектирование, строительство объектов жи-

лого и общественного назначения
–

III.Внесение изменений в документацию по планировке территории с целью обеспечения 
устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной струк-
туры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства
1. Проектирование, строительство объектов жи-

лого и общественного назначения
Проектирование и строительство необхо-
димых для функционирования и обеспе-
чения жизнедеятельности граждан объ-
ектов благоустройства осуществляется 
параллельно
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2021  №1475

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид

использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с 
обращением в комиссию по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска Шкайдеро-
ва Анатолия Николаевича, действующего в интересах Беляковой Елены Викторовны на основа-
нии доверенности от 20.09.2018, удостоверенной Калиниченко Галиной Алексеевной, временно 
исполняющей обязанности нотариуса Ханты-Мансийского нотариального округа Пак Ольги Ин-
нокентьевны, зарегистрированной за №86/53-н/86-2018-6-467, учитывая заключение о результа-

тах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, заключение комиссии по землепользованию и застройке 
города Ханты-Мансийска, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
«Общественное питание», «Деловое управление», «Магазины» на земельный участок с када-
стровым номером 86:12:0101022:91, расположенного по адресу: город Ханты-Мансийск, улица 
Северная, 5. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разме-
стить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийск в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2021  №1476

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров

разрешенной реконструкции объекта
капитального строительства

 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с 

заявлением в комиссию по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска Прудаева 
Владислава Олеговича, действующего на основании доверенности от Иванова Владимира Ви-
тальевича по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенной реконструкции объекта капитального строительства, учитывая заключение комис-
сии по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска от 26.03.2021, руководствуясь 
статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 86:12:0103030:703 по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Краснопартизан-
ская, 19, в части отступа от границы земельного участка со стороны дороги на 1,10 м.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разме-
стить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

Глава города
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

"ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных избирательной комиссии 

на подготовку и проведение местных выборов "

Форма по ОКУД
КОДЫ
0503604

по состоянию на " 21 " октября 2021 г.
"Наименование избирательной
комиссии " территориальной избирательной комиссии города Ханты-Мансийска

(избирательной комиссии муниципального образования,
территориальной ,  окружной избирательной комиссии, номер участковой избирательной комиссии
"Вид местных выборов" выборы депутатов Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0,00)
             по ОКЕИ          383

РАЗДЕЛ I.     ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя К о д 
строки Всего

в том числе
избирательная комиссия муни-
ципального образования

окружные избира-
тельные комиссии

участковые  избира-
тельные комиссии

1 2 3 4 5
Численность избирателей на территории  муниципального образования, чел. 010 31008 31008
Количество избирательных комиссий , ед. 020 31 1 30
Численность членов избирательных комиссий  с правом решающего голоса, чел., всего 030 399 11 388
в том числе: 
работающих на постоянной (штатной) основе 031
освобожденных от основной работы в период выборов 032
других членов комиссии с правом решающего голоса 033 399 11 388
Численность работников аппарата избирательной комиссии  работающих на штатной осно-
ве, чел. 040 1 1

Численность граждан, привлекавшихся в период выборов к работе в комиссии, чел. 050 103 13 90

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ  ВЫБОРОВ 

Наименование показателя Код строки
" С у м м а 
р а с х о д о в ,
всего"

в том числе расходы
избирательных комиссий муниципальных образований

" о к р у ж -
ных  изби-
рател ь ных 
к о м и с с и й
"

у ч а с т к о -
вых  изби-
рательных 
комиссий 

всего

из них
расходы избира-
тельной комиссии 
муниципального 
образования

расходы за 
окружные из-
бирательные 
комиссии 

расходы за 
участковые из-
бирательные 
комиссии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Компенсация, дополнительная оплата труда (вознаграждение), 
всего 060 8 128 826,00 743 036,00 7 385 790,00

в том числе:
компенсация членам комиссии с правом решающего голоса, ос-
вобожденным от основной работы на период выборов 061

дополнительная оплата труда (вознаграждение) членов комис-
сии с правом решающего голоса, всего 062 8 128 826,00 743 036,00 7 385 790,00

дополнительная оплата труда (вознаграждение) работников ап-
парата комиссии, работающих на штатной основе 063

Начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 070
Расходы на изготовление печатной продукции, всего 080 216 085,50 216 085,50
в том числе: 081 216 085,50 216 085,50
расходы на изготовление избирательных бюллетеней 
расходы на изготовление другой печатной продукции 082
Расходы на связь, всего 090
в том числе:
услуги местной, внутризоновой, междугородней связи 091
прием и передача информации по радиосвязи 092
почтово-телеграфные расходы 093
спецсвязь 094
другие  расходы на связь 095
Транспортные расходы, всего 100
в том числе: 101
при использовании авиационного транспорта
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при использовании других видов транспорта 102
Канцелярские расходы 110
Командировочные расходы 120
Расходы на приобретение  оборудования других материальных 
ценностей (материальных запасов), всего 130 45 760,00 2 860,00 42 900,00

в том числе: 131
приобретение (изготовление) технологического оборудования 
(кабин, ящиков,  уголков и др.)
приобретение (изготовление) стендов, вывесок, указателей, пе-
чатей.штампов 132

приобретение  других материальных ценностей (материальных 
запасов) 133 45 760,00 2 860,00 42 900,00

приобретение других основных средств 134
Выплаты  гражданам, привлекавшимся к работе в комиссиях по 
гражданско-правовым договорам, всего 140 1 019 046,15 596 046,15 423 000,00

в том числе:
для сборки, разборки технологического оборудования 141 72 000,00 72 000,00
для транспортных и погрузочно-разгрузочных работ 142 366 000,00 15 000,00 351 000,00
для выполнения работ по содержанию помещений избиратель-
ных комиссий , участков для голосования 143

для выполнения других работ, связанных с подготовкой и про-
ведением выборов 144 581 046,15 581 046,15

Расходы, связанные с информированием избирателей 150 505 000,00 505 000,00
Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением вы-
боров 160 1 585 282,35 158 742,15 1 426 540,20

Израсходовано средств местного бюджета на подготовку и про-
ведение выборов , всего 170 11 500 000,00 1 500 684,30 9 999 315,70

Выделено средств местного бюджета на подготовку и проведе-
ние выборов 180 11 500 000,00 х х х х х х

"Остаток средств 
стр. 180 - стр. 170" 190 0,00 х х х х х х

Примечания. 1. Избирательными комиссиями муниципального образования за-
полняются графы 3, 4-7.
2. Окружными избирательными комиссиями заполняется графа 3, 8;
3. Участковыми избирательными комиссиями  заполняется графа 
3, 9

Председатель территориальной избирательной комиссии города Ханты-Мансий-
ска Корнева О.Ю.

(наименование избирательной комиссии муниципального образо-
вания, окружной избирательной  (подпись) Ф.И.О.

комиссии, номер участковой избирательной комиссии МП

Главный бухгалтер* территориальной избирательной комиссии города Ханты-Мансий-
ска Козолупенко Ю.И.

(наименование избирательной комиссии муниципального образо-
вания) (подпись)   Ф.И.О.

"  ______  "  _____________________  20  ___ г.
(дата подписания )
* Отчет  избирательной комиссии муниципального образования, не являющейся юридическим лицом, подписывает бухгалтер этой комиссии.

Приложение 
к приказу Департамента градостроительства 
и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска от 22.12.2021 №692 
«О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка»

 Извещение о проведении аукциона, открытого по 
составу участников, 
с открытой формой подачи заявок, на право заклю-

чения договора аренды земельного участка

Департамент градостроительства и архитектуры Ад-
министрации города Ханты-Мансийска, являющийся 
продавцом и организатором аукциона, объявляет о про-
ведении аукциона, открытого по составу участников, с 
открытой формой подачи заявок, на право заключения 
договора аренды земельного участка сроком на 5 лет.

 Аукцион организован на основании приказа Де-
партамента градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска от 22.12.2021 №692 
«О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка». 
Предметом аукциона является право на заключение 

договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 86:12:0102015:674 площадью 653 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Ключевая, сроком на 
5 лет.
Вид разрешенного использования: благоустройство 

территории. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится в собственности муни-

ципального образования Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры городского округа города Ханты-Ман-
сийска. 
Ограничения прав и обременения земельного участка 

отсутствуют.
Границы земельного участка определены в соответ-

ствии с выпиской 
из Единого государственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости.
Порядок проведения аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, 
определен статьей 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
В соответствии с территориальным зонированием пла-

нировочного микрорайона 2:2:3 Правил землепользова-
ния и застройки территории города Ханты-Мансийска, 
утвержденных решением Думы города Ханты-Мансий-
ска от 26.09.2008 №590, земельный участок находится в 
зоне административно-делового назначения (ОДЗ 201) 
с основными видами и параметрами разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства: общественное управление, дело-
вое управление, банковская и страховая деятельность; 
гостиничное обслуживание; дошкольное, начальное и 
среднее общее образование, среднее и высшее про-
фессиональное образование, образование и просвеще-
ние; для индивидуального жилищного строительства; 
коммунальное обслуживание; среднеэтажная жилая за-
стройка.
Сведения о возможности подключения (технологиче-

ского присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения 
не требуются.
Обременения и ограничения использования земельно-

го участка: 
Земельный участок расположен в границах подзон №3 

(сектор 6 конической поверхности), №4 (зона ограни-
чения застройки по высоте), №5, №6 приаэродромной 
территории аэродрома Ханты-Мансийск, утвержденной 
Приказом Министерством транспорта Российской Фе-
дерации от 22.04.2020 №406-П «Об установлении при-
аэродромной территории аэродрома Ханты-Мансийск».
Земельный участок расположен в зоне с особыми ус-

ловиями использования территории с реестровым но-
мером 86:00-6.306.
В границах земельного участка расположены сети во-

доснабжения. 
Установить начальную цену предмета аукциона рав-

ной ежегодной арендной плате за земельный участок в 
размере 130 620,00 (Сто тридцать тысяч шестьсот двад-
цать) рублей 00 копеек на основании отчета об оценке 
от 10.12.2021 №22/04-10-н.
Размер ежегодной арендной платы определяется по 

результатам аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка.

 Шаг аукциона установить в размере 3 919,00 (Три ты-
сячи девятьсот девятнадцать) рублей 00 копеек (3% от 
начального размера ежегодной арендной платы).

 Задаток на участие в аукционе установить в размере 
26 124,00 (Двадцать шесть тысяч сто двадцать четыре) 
рубля 00 копеек (20% от начального размера ежегодной 
арендной платы).
Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим по-

бедителями аукциона, в течение 3-х дней со дня оформ-
ления протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 

аукциона, или задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым заключается договор аренды в соответствии с пун-
ктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитывается в арендную пла-
ту за земельный участок.
Задаток на участие в аукционе перечисляется по сле-

дующим реквизитам:
кор.счет 40102810245370000007, расчетный счет 

03232643718710008700 в УФК по ХМАО (ДЕПАРТА-
МЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА, л/с 
05873038430) в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// УФК по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре г.Ханты-
Мансийск, БИК 007162163, ИНН 8601044624/КПП 
860101001, ОКТМО 71871000.

Существенные условия договора аренды земельного 
участка:
Предметом договора является аренда земельного 

участка 
с кадастровым номером 86:12:0102015:674 площа-

дью 653 кв.м, расположенного по адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Ключевая, сроком на 5 лет.
Вид разрешенного использования: благоустройство 

территории. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится в собственности муни-

ципального образования Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры городского округа города Ханты-Ман-
сийска. 
Ограничения прав и обременения земельного участка 

отсутствуют.
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Арендная плата, установленная в результате аукцио-

на, вносится победителем аукциона путем перечисле-
ния денежных средств ежеквартально до 10-го числа 
месяца, следующего за истекшим кварталом, с момента 
подписания акта приема-передачи земельного участка, 
при этом: 

-арендная плата за четвертый квартал календарного 
года вносится до 10 числа последнего месяца текущего 
календарного года;

-арендная плата за квартал, в котором прекращается 
договор аренды, вносится не позднее дня прекращения 
договора аренды;

-арендатор земельного участка не сдает арендуемый 
участок или его часть в субаренду без согласия арен-
додателя; не передает арендные права участка в залог, 
не вносит в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества, либо паевого 
взноса в производственный кооператив без согласия 
арендодателя;

-арендатор земельного участка не вправе уступать 
свои права и обязанности по договору третьим лицам 
(за исключением требований по денежному обязатель-
ству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, 
возникшим из Договора.
Начало приема заявок на участие в аукционе осущест-

вляется 24 декабря 2021 года в рабочие дни с 9 час. 00 
мин. до 12 час. 45 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 часов 
15 минут по адресу: ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Чехова, 19, кабинет № 2 (отдел управления и распо-
ряжения землей земельного управления Департамента 
градостроительства и архитектуры Администрации го-
рода Ханты-Мансийска). 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 18 

января 2022 года.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-

чении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установлен-

ной в извещении о проведении аукциона форме с указа-
нием банковских реквизитов счета 

для возврата задатка;
2. Копии документов, удостоверяющих личность 

заявителя (для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое 

лицо;
4. Документы, подтверждающие внесение задат-

ка.
Комиссия по организации и проведению аукционов по 

продаже земельных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков Ханты-Ман-
сийск проверяет правильность оформления докумен-
тов, представленных претендентами. 
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе 

состоится 21 января 2022 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: г.Ханты-Мансийск, 
ул.Калинина, д.26 (Департамент градостроительства и 

архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска).
По результатам рассмотрения заявок на участие в 

аукционе организатор торгов принимает решение о при-
знании участников аукциона или об отказе в допуске к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится аукционистом в присутствии 

членов аукционной комиссии, участников аукциона (их 
представителей)  24 января 2022 года в 14 часов 15 ми-
нут по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, 26, ка-
бинет №504.
В аукционе могут участвовать только участники аукци-

она, признанные по итогам рассмотрения заявок аукци-
онной комиссией участниками аукциона. 
Участники участвуют в аукционе лично или через своих 

представителей, наделенных соответствующими полно-
мочиями согласно действующему законодательству. 
Аукцион проводится организатором в присутствии 

членов аукционной комиссии, участников аукциона (их 
представителей). Аукцион начинается 
с объявления аукционистом порядка проведения аук-

циона, начальной цены предмета аукциона, его наиме-
нования, адреса и краткой характеристики, шага аукцио-
на. После объявления очередной стоимости аукционист 
называет номер участника, который первым поднял аук-
ционный номер, и указывает 
на этого участника. Затем аукционист в соответствии 

с шагом аукциона объявляет новую цену предмета аук-
циона. Аукцион продолжается до тех пор, пока по новой 
объявленной аукционистом цене предмета аукциона 
аукционный номер поднял только один участник. Аукци-
онист называет последнюю цену предмета аукциона и 
номер данного участника трижды 
и объявляет аукцион завершенным, а участника аукци-

она – победителем. Организатор аукциона ведет прото-
кол аукциона, в котором фиксируется последнее пред-
ложение цены предмета аукциона. Результат аукциона 
оформляется протоколом, который подписывается ор-
ганизатором аукциона 
и победителем аукциона в день проведения аукциона. 

Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экземпля-

рах, один из которых передается победителю аукциона, 
а второй остается у организатора аукциона. Итоги аук-
циона подводятся в день проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается с 

победителем не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации.
Приложения:
1.Проект договора аренды земельного участка (При-

ложение 1);
2.Заявка на участие в аукционе от физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (Приложение 2);
3.Заявка на участие в аукционе от юридических лиц 

(Приложение 3). 

Приложение №1 
к извещению о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка

Договор аренды земельного участка №__________

г.Ханты-Мансийск                                                   «____» _________ 20___ г.

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Ман-
сийска, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице _______________________

______________________________________________________________________
________, действующего на основании ____________________________________, с 
одной стороны, 
и _____________________________________________________________________

__, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», на основании Протокола ________________________________________
____, заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

I.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
с кадастровым номером 86:12:0102015:674 площадью 653 кв.м, расположенный по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Ключевая, 
из земель населенных пунктов с видом разрешенного использования: благоустрой-
ство территории (далее – Участок).

1.2.Ограничения и обременения использования Участка: 
Участок расположен в границах подзон №3 (сектор 6 конической поверхности), №4 

(зона ограничения застройки по высоте), №5, №6 приаэродромной территории аэро-
дрома Ханты-Мансийск, утвержденной приказом Министерством транспорта Россий-
ской Федерации от 22.04.2020 №406-П «Об установлении приаэродромной террито-
рии аэродрома Ханты-Мансийск».
Участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории с рее-

стровым номером 86:00-6.306.
В границах Участка расположены сети водоснабжения.  
1.3.Настоящий Договор заключен сроком на 5 лет.
1.4.Настоящий Договор подлежит регистрации в органе регистрации прав.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Арендодатель:
2.1.1.Предоставляет указанный в п. 1.1 Договора Участок Арендатору по акту при-

ема-передачи Участка.
2.1.2.Контролирует соблюдение Арендатором условий настоящего Договора.
2.1.3.Направляет в орган регистрации прав заявление о государственной регистра-

ции прав в срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания Договора.
2.1.4.По истечении срока аренды принимает по акту приема-передачи Участок 
от Арендатора. В акте приема-передачи должно быть указано состояние Участка 
на момент его передачи, в том числе недостатки, свидетельствующие об ухудшении 

состояния Участка, причиненные Арендатором.
2.1.5.Письменно уведомляет Арендатора об изменении реквизитов 
для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.3 настоящего Договора.
2.1.6.Осуществляет иные полномочия Арендодателя.
2.2.Арендатор:

2.2.1.Использует Участок в соответствии с разрешенным использованием, указан-
ным в п. 1.1 настоящего Договора.

2.2.2.Вносит арендную плату в порядке и сроки, установленные Договором.
2.2.3.До сдачи Арендодателю содержит Участок в надлежащем состоянии, соблю-

дает требования действующих норм и правил (строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и др.), проводит предусмотренные законода-
тельством мероприятия по охране земель.

2.2.4.При прекращении Договора приводит Участок в надлежащее состояние, устра-
няет последствия ненадлежащего использования Участка (вывозит мусор, устраняет 
захламление Участка) если таковые имеют место.

2.2.5.Обеспечивает беспрепятственный доступ на Участок уполномоченным пред-
ставителям Арендодателя, доступ к инженерным коммуникациям – сетям водоснаб-
жения, расположенным на Участке, указанным в пункте 1.2 настоящего Договора, 
ресурсоснабжающим организациям в пределах полномочий, установленных законо-
дательством.

2.2.6.Не позднее, чем за один месяц письменно сообщает Арендодателю 
о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока действия 

Договора, так и при досрочном освобождении. 
2.2.7.В 3-х дневный срок после окончания Договора или при его расторжении воз-

вращает Участок Арендодателю в надлежащем состоянии.
2.2.8.Возмещает Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные ухудшени-

ем состояния Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной дея-
тельности Арендатора.

2.2.9.Своевременно выполняет предписания контролирующих органов, вынесенные 
в пределах их компетенции.
2.2.10.Арендатор не сдает арендуемый Участок или его часть в субаренду без со-

гласия арендодателя; не передает арендные права Участка в залог, не вносит в ка-
честве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо 
паевого взноса в производственный кооператив без согласия Арендодателя.

2.2.11.Арендатор не вправе уступать свои права и обязанности по Договору третьим 
лицам (за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возникшим из Договора.

2.2.12.Письменно в десятидневный срок уведомляет Арендодателя об изменении 
своих реквизитов, в том числе юридического адреса и/или фактического места на-
хождения. При невыполнении данной обязанности все письма, повестки и другие до-
кументы, отправленные по указанному в документах адресу, считаются врученными 
Арендатору.

III. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1.Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно Протоколу _________
___________________ составляет _________________________________________

_______.
3.2.Задаток, внесенный Арендатором на расчетный счет Арендодателя, в размере 

________________________ засчитывается в оплату арендной платы Участка.
3.3.Арендатор производит оплату арендной платы ежеквартально до 10-го числа меся-

ца следующего за истекшим кварталом в размере _______________________________
____________________________, по следующим реквизитам:
кор.счет 40102810245370000007, расчетный счет 03100643000000018700 в УФК по 

ХМАО (ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА, л/с 04873038430) в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// 
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г.Ханты-Мансийск, БИК 
007162163, ИНН 8601044624/КПП 860101001, ОКТМО 71871000, КБК 461 1 11 05024 
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04 0000 120,
при этом: 
-арендная плата за четвертый квартал календарного года вносится до 10 числа по-

следнего месяца текущего календарного года;
-арендная плата за квартал, в котором прекращается Договор, вносится не позднее 

дня прекращения Договора.
Датой оплаты Арендатором указанных платежей считается дата поступления де-

нежных средств на расчетный счет Арендодателя.
3.4.Размер арендной платы остается неизменным на весь период действия Догово-

ра.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.За нарушение сроков внесения арендной платы начисляется пеня в размере 
1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки.

4.2.За невыполнение какого-либо иного обязательства, предусмотренного настоя-
щим Договором, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в виде штрафа в 
размере 1/150 ключевой ставки банка России, действующей на день исполнения та-
ких обязанностей, от размера арендной платы.

4.3.Привлечение Арендатора к имущественной ответственности не освобождает его 
от выполнения или надлежащего исполнения лежащих на нем обязательств по До-
говору.

V. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1.Договор прекращает свое действие полным исполнением Сторонами по нему 
своих обязательств. 

5.2.Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон по основаниям и 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.3.Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя по 
основаниям, предусмотренным законом, а также в следующих случаях, признавае-
мых Сторонами существенными нарушениями условий настоящего Договора:

5.3.1. Использование Участка не в соответствии с видом и параметрами разрешен-
ного использования, указанными в пунктах 1.1, 1.2 настоящего Договора, а также спо-
собами, приводящими к порче Участка.

5.3.2. Существенное ухудшение Арендатором состояния Участка, а также в случае 
привлечения Арендатора к предусмотренной законом ответственности за правона-
рушения в области охраны и использования земель.

5.3.3. Более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа 
Арендатор не вносит арендную плату в сроки, установленные пунктом 3.3 настоящего 
Договора, независимо от ее последующего внесения.

5.3.4.Невыполнение Арендатором обязанностей, предусмотренных подпунктами 
2.2.1-2.2.3 настоящего Договора.

5.4.Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются Сторо-
нами в письменной форме и подлежат государственной регистрации в органе реги-
страции прав.

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1.Настоящий Договор заключен в трех подлинных экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и один экземпляр для 
государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

6.2.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения Сто-
ронами условий настоящего Договора, будут разрешаться посредством проведения 
переговоров между Сторонами,  а при невозможности урегулирования разногласий 
- в судебном порядке по месту нахождения Департамента градостроительства и ар-
хитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

6.3.При изменении реквизитов, юридического адреса Стороны обязаны уведомить 

друг друга об этом в письменном виде, в течение трех дней с момента изменения 
таковых. 

VII.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Ман-

сийска
628011, ул.Калинина, 26, 
г.Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра, 
тел. (3467) 32-59-70
р/с 03231643718710008700
к/с 40102810245370000007
БАНК: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - 

Югре г.Ханты-Мансийск,
Получатель – УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  (Депфин го-

рода Ханты-Мансийска, ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА, 
л/с 461.04.001.2), БИК 007162163, 
ИНН 8601044624, КПП 860101001

__________________/____________                            
М.П.

 Арендатор:

_________________________/                       
М.П.

Передаточный акт 
к договору аренды земельного участка №__________

г.Ханты-Мансийск        «____» ______ 20____ г.

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-
Мансийска, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице ________________
_______________________________________________________________________
__, действующего на основании ______________________________________, пере-
дает, а _____________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
принимает:

-земельный участок с кадастровым номером 86:12:0102015:674 площадью 653 кв.м, 
расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-
Мансийск, ул.Ключевая, из земель населенных пунктов с видом разрешенного ис-
пользования: благоустройство территории. 
Земельный участок передается в состоянии, пригодном для использования.

Передал:
Департамент градостроительства 
и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска

_________________/______________                            
М.П.
 Принял:
_________________/______________                            
М.П.

Приложение 2 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

Директору  Департамента градостроительства и архитектуры Администрации г. Ханты-Мансий-
ска 
Е.А. Корчевской

 З А Я В К А 
на участие в аукционе от физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей

«____» _____________ 20___ г.

__________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. физического лица или предпринимателя, подавшего заявку)
Место регистрации__________________________________________________
__________________________________________________________________
Место фактического проживания, телефон______________________________
__________________________________________________________________
 Паспортные данные:________________________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
 Иные данные: _____________________________________________________
                            (для предпринимателя - дата, № свидетельства о регистрации)
__________________________________________________________________
 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, имя, 
отчество представителя в случае представления интересов другим лицом)

 Действующего (щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные представителя____________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером  _________________ площадью ________ кв.м., из земель на-
селенных пунктов, находящегося 

по адресу: ____________________________________________________________
_________________________ для _________________________________________
______________________________________________________________________.   

ОБЯЗУЮСЬ:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении 
о проведении аукциона, опубликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от 
«____» _____________ 20___ г. №______, и размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru  от  «____» _____________ 20___ г.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка в сроки и в порядке, установленные в извещении о проведении торгов.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Приложение:
1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.

___________________                                    «____»____________ 
20___г.
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Департа-
мента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 20___ г.  №_____.

 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)
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Приложение 3 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

Директору  Департамента градостроительства и архитектуры Администрации г. Ханты-Мансий-
ска 
Е.А. Корчевской

 З А Я В К А 
на участие в аукционе от юридических лиц 

«____» _____________ 20___ г.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,  
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку)

 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, имя, 
отчество Заявителя/ представителя в случае представления интересов другим лицом, долж-
ность)

 действующего(щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные Заявителя/представителя __________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером _______________
площадью ________ кв.м., из земель населенных пунктов, находящегося 
по адресу:______________________________________________________________
___________________________, для ___________________________________.   
 

ОБЯЗУЮСЬ:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении 

о проведении аукциона, опубликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от 
«____» _____________ 20___ г. №______, и размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов  www.torgi.gov.ru от  «____» _____________ 20___ г.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка в сроки и в порядке,  установленные 
в извещении о проведении торгов.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Приложение:
1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.

___________________     «____»________ 20___ г.
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Департа-
мента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 20___ г. №_____.

 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ 
«САМАРОВО –

ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!

По вопросам доставки
просим вас обращаться по телефонам: 

8-909-04-65-555, 
8-3467-90-25-55 – служба доставки.

Директор
МАКСИМОВА Елена Александровна,
тел. 32-10-99

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация г. Ханты-Мансийска
Дума г. Ханты-Мансийска
адрес: ул. Дзержинского, 6

web-сайт
www.news-hm.ru

Газета зарегистрирована Уральским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации 16 ноября 1998г..
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Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» – 

первый городской канал
на телеканале «Россия 24»

Тел.: 33-16-85.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ:
Производство фильмов 

и рекламы на ТВ
Тел.: 33-16-85RМ
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