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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» ноября 2020 года                                                                                 № 1010                            
            г. Лянтор       
                    
О проведении оценки технического
состояния спортивных объектов
городского поселения Лянтор

В соответствии с п. 9 Перечня поручений Губернатора Ханты – Мансийско-
го автономного округа – Югры от 02.10.2020, в целях проведения оценки тех-
нического состояния спортивных объектов городского поселения Лянтор, а 
также формирования решения по каждому объекту о приведении к стандарту:

1. Руководителям муниципальных учреждений культуры, физической куль-
туры и спорта городского поселения Лянтор в срок до 09.12.2020 создать ко-
миссию с участием представителей общественности по оценке технического 
состояния спортивных объектов, обеспечить проведение их оценки и форми-
рование решения по каждому о приведении к стандарту.

2. Утвердить:
2.1. Критерии оценки технического состояния спортивных объектов город-

ского поселения Лянтор согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию.

2.2. Форму акта проведения оценки технического состояния спортивных 
объектов городского поселения Лянтор согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Гла-
вы муниципального образования Зеленскую Л. В.

Глава города                                                                                                 С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «27» ноября 2020 года №  1010                           

Критерии оценки технического состояния
спортивных объектов городского поселения Лянтор

№ Критерии оценки
Оценка по 

пятибальной 
системе

1. Техническое состояние*

от 5 до 2

2. Антитеррористическая защищённость

3. Благоустройство территории

4. Строение (не) требует капитальный ремонт*

5. Соответствие материально технической базы ви-
дам спорта, развивающимся в учреждении*

*Оценочная шкала

Общая 
качественная 
характеристика

Общая характеристика состояния
Оценка 
состояния
в баллах

Отличное Новое, недавно введенное в эксплу-
атацию. Визуальных повреждений 5

и дефектов нет.
Новое, только установленное, обо-
рудование в отличном состоянии 
либо практически новое оборудова-
ние без ремонта, бывшее в недол-
гой эксплуатации и не требующее 
ремонта или замены чего-либо.

Хорошее

Имеются отдельные устраняемые 
при текущем ремонте мелкие 
дефекты, не влияющие на эксплу-
атацию.
Бывшее в эксплуатации полностью 
отремонтированное или реконстру-
ированное, не требующее ремонта 
или замены каких-либо частей.

4

Удовлетвори-
тельное

Имеются визуальные повреждения 
и дефекты. Требуется некоторый те-
кущий ремонт помещения (здания), 
который наиболее целесообразен 
именно на данной стадии.
Бывшее в эксплуатации оборудо-
вание, в рабочем состоянии, нуж-
дающееся в мелком либо среднем 
ремонте и замене отдельных не 
основных частей.

3

Неудовлетвори-
тельное

Эксплуатация возможна только при 
условии капитального ремонта по-
мещения (здания).
Бывшее в эксплуатации оборудова-
ние в рабочем состоянии, нужда-
ющееся в капитальном ремонте 
и замене главных частей либо 
неудовлетворительном (условно-
пригодное, аварийное) состоянии. 
Бывшее в эксплуатации оборудо-
вание, дальнейшая эксплуатация 
которого без капитального ремонта 
невозможна.

2

Приложение 2 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «27» ноября 2020 года №  1010                           

Акт проведения оценки технического состояния
спортивных объектов городского поселения Лянтор

Дата и время
составления акта

1. Наименование учреждения:__________________________________
2. Адрес учреждения:_________________________________________
3. Наименование спортивного объекта___________________________
4. Адрес спортивного объекта:_________________________________
5. Перечень и характеристика спортивных сооружений,
входящих в состав спортивного объекта:_________________________
- ___________________________________________________________
- ___________________________________________________________
6. Наличие спортивного объекта 
во Всероссийском реестре объектов спорта:_______________________
7. Объективная оценка технического состояния спортивного объекта:

№ Критерии оценки
Оценка по 

пятибальной 
системе
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№ 
п/п

Категория жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда

Размер платы, 
руб./м2 в месяц

1
Жилые помещения, соответствующие требо-
ваниям о его пригодности для проживания в 
домах капитального исполнения

2,35

2
Жилые помещения, соответствующие требо-
ваниям о его пригодности для проживания в 
домах деревянного исполнения

1,98

3

Жилые помещения, признанные в установлен-
ном порядке непригодными, аварийными или 
подлежащими сносу в домах капитального ис-
полнения

2,21

4

Жилые помещения, признанные в установлен-
ном порядке непригодными, аварийными или 
подлежащими сносу в домах деревянного ис-
полнения

1,86

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» декабря 2020 года                                                                               № 1020                            
            г. Лянтор       
                    
О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 05.06.2017 № 668

В соответствии со статьёй 156 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, решения Совета депутатов от 26.02.2009 № 27 «Об утверждении По-
ложения о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находя-
щимся в собственности муниципального образования городского поселения 
Лянтор», постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
28.04.2017 № 511 «Об утверждении Положения о порядке расчета размера 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищ-
ного фонда городского поселения Лянтор»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 05.06.2017 № 668 «Об установлении размера платы за пользование му-
ниципальным жилым помещением» следующее изменение:

- приложение к постановлению изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                                                 С.А. Махиня

1. Техническое состояние

от 5 до 2

2. Антитеррористическая защищённость

3. Благоустройство территории

4. Строение (не) требует капитальный ремонт

5. Соответствие материально технической базы 
видам спорта, развивающимся в учреждении

8. Перечень выявленных замечаний:______________________________
9. Предложения по приведению объекта в нормативное 

состояние:_________________________________________________________
10. Заключение: по факту проверки решение о необходимости 

дополнительной работы, направленной на приведение к стандарту 
технического состояния спортивного объекта – 

_______________________________________________________________
выявлено/не выявлено

Подписи лиц, проводивших проверку:
№ Должность Ф.И.О. Подпись

1 Директор учреждения

2 Главный инженер (заместитель директо-
ра по хозяйственной части)

3 Представитель тренерского состава 
учреждения (по согласованию)

4 Представитель общественности 
(по согласованию)

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «01» декабря 2020 года №  1020                                    

Размер платы
за пользованием жилым помещением (платы за наём) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма муниципального 

жилищного фонда городского поселения Лянтор

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» декабря 2020 года                                                                               № 1021                            
            г. Лянтор       
                    
О подготовке документации по планировке  
территорий города

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления» в Российской Федера-
ции», Уставом городского поселения Лянтор:

1. Приступить к подготовке следующей документации по планировке 
территории:

- проекта планировки и проекта межевания территории элемента пла-
нировочной структуры 01:01:01 (микрорайон № 1) города Лянтор городского 
поселения Лянтор;

- проекта планировки и проекта межевания территории элемента пла-
нировочной структуры 01:04:01 (микрорайон № 3) города Лянтор городского 
поселения Лянтор;

- проекта планировки и проекта межевания территории элемента пла-
нировочной структуры 01:12:01 (жилой квартал) города Лянтор городского 
поселения Лянтор;

- проекта межевания территории элемента планировочной структуры 
01:05:01 (микрорайон № 4) города Лянтор городского поселения Лянтор;

- проекта межевания территории элемента планировочной структуры 
01:08:01 (микрорайон № 5) города Лянтор городского поселения Лянтор;

- проекта межевания территории элемента планировочной структуры 
01:10:01 (микрорайон № 7) города Лянтор городского поселения Лянтор.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений С. Г. Абдурагимова.

Глава города                                                                                                 С.А. Махиня


