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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» февраля 2021 года                                                                                  №123                
          г.Лянтор                  
                           
Об утверждении состава комиссии по
обследованию детских и спортивных 
площадок, расположенных на 
территории города Лянтор в 2021 году 
и графика осмотров

 В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей на террито-
рии города Лянтора, контроля технического состояния оборудования детских 
и спортивных площадок на соответствие требованиям ГОСТ Р 52301-2013 
«Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при 
эксплуатации. Общие требования», утверждённого приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 июня 2013 
года №182 – ст:

 1. Утвердить на 2021 год:
1.1. Состав комиссии по обследованию детских и спортивных площа-

док, расположенных на территории города Лянтор (приложение 1);
1.2. График проведения осмотров детских и спортивных площадок, 

расположенных на территории города Лянтор (приложение 2).
2. Комиссии по обследованию детских и спортивных площадок, рас-

положенных на территории города Лянтор, провести обследования в соответ-
ствии с утвержденным графиком (приложение 2).

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального образования – начальника управления городского хо-
зяйства Баранника А.С.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                     С.П. Жестовский

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» февраля 2021 года                                                                               №   145                                 
            г. Лянтор           
                           
О утверждении документации  
по планировке территории 
микрорайона № 1 города Лянтора

В целях обеспечения градостроительного развития территории город-
ского поселения Лянтор, в соответствии с статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом городского поселения Лянтор, учи-
тывая заключение по результатам общественных обсуждений от 11.02.2021:

1. Утвердить прилагаемые к настоящему постановлению основные 
части проекта планировки и проекта межевания территории элемента пла-
нировочной структуры 01:01:01 (микрорайон № 1) города Лянтор городского 

поселения Лянтор.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Лян-

торская газета», размещению на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Лянтор в течение семи дней со дня его подписания и вступает 
в силу после его официального опубликования.

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

Временно исполняющий обязанности  
Главы городского поселения Лянтор                              С. П. Жестовский

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «20» февраля 2021 года № 145

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИ-
ТИЯ ТЕРРИТОРИИ. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИ-

РУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О 
ПЛОЩАДИ  И ВИДАХ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРА-

ЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подготовка документации по планировке территории осуществляется 

в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделе-
ния элементов планировочной структуры, установления границ земельных 
участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства.

Проект планировки территории является основой для подготовки про-
екта межевания территории. Подготовка проекта межевания территории осу-
ществлена в составе проекта планировки территории.

Согласно части 1 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации подготовка проектов планировки территории осуществляется для 
выделения элементов планировочной структуры, установления границ терри-
торий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, определения характеристик и очередности пла-
нируемого развития территории.

Согласно части 1 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации подготовка проекта межевания территории осуществляется при-
менительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких 
смежных элементов планировочной структуры, границах определенной пра-
вилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) грани-
цах установленной генеральным планом городского округа функциональной 
зоны.

Проектом планировки и проектом межевания территории Микрорай-
он №1 г. Лянтор (далее также – проект планировки и проект межевания тер-
ритории) решены следующие задачи:

- выделены элементы планировочной структуры;
- установлены границы территорий общего пользования;
- установлены границы зон планируемого размещения объектов капи-

тального строительства, в том числе объектов местного значения городского 
округа;

- определены характеристика и очередность планируемого развития в 
границе проектируемой территории;

- установлены красные линии
- определено местоположение границ образуемых земельных участков.
Проект планировки и проект межевания территории разработан на тер-

риторию площадью – 25,74 га. 
Местоположение: Планировочный квартал Микрорайон №1 находится 

в западной части г. Лянтор. Территория планировочного квартала ограничена: с 
северо-запада - ул. Дружбы Народов, с северо-востока - ул. Эстонских дорож-
ников, с юго-востока- ул. Салавата Юлаева, с юго-запада - ул. Комсомольская. 
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Общая численность постоянного населения в границе проектируемой 
территории – 3,5 тыс. человек.

Плотность населения (постоянного) в границе проектируемой 
территории – 136 чел./га.

Средняя жилищная обеспеченность – 23,2 кв. м общей площади жилых 
помещений на человека.

Общий объем жилищного фонда – 81,1 тыс. кв. м общей площади жи-

Наименование 
зоны планируемого 

размещения объ-
ектов капительного 

строительства

Предельные размеры земель-
ных участков, в том числе их 

площадь

Предельная этаж-
ность/

предельная высота

Макси-
мальный 
процент 

застройки

Максималь-
ный коэф-
фициент 

плотности 
застройки

Минимальные отступы от 
красных линий

1 2 3 4 5 6

лых помещений.
Общий объем нового жилищного строительства – 60,3 тыс. кв.м общей 

площади жилых помещений.
Плотность жилой застройки – 3846 кв.м на га.

2. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
    2.1. Плотность и параметры застройки территории

Малоэтажной жилой 
застройки

Размеры земельного участка:
- минимальный – 500 кв. м;

- максимальный – 10000 кв. м.

Предельное коли-
чество надземных 

этажей – 4 30 0,8

Минимальный отступ от красной 
линии улиц и дорог – 5 м.

Минимальный отступ от красной 
линии проездов – 3 м.

Среднеэтажной 
жилой застройки

Минимальный размер земельного 
участка –  

1500 кв. м.

Предельное коли-
чество надземных 

этажей:- минималь-
ное – 5;

- максимальное – 8.

25 1,1

Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 

определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 

сооружений – 3 м.
Минимальный отступ от красной 

линии улиц и дорог – 5 м.
Минимальный отступ от красной 

линии проездов – 3 м.

Административно-
делового назначения

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 

земельных участков не подлежат 
установлению

Предельное количе-
ство этажей – 3 50 0,2

Минимальный отступ от красной 
линии улиц и дорог – 5 м.

Минимальный отступ от красной 
линии проездов – 3 м

Культового назна-
чения

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 

земельных участков не подлежат 
установлению

Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений не под-
лежит установлению

50 0,1

Минимальный отступ от красной 
линии улиц и дорог – 5 м.

Минимальный отступ от красной 
линии проездов – 3 м.

Культурно-досугово-
го назначения

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 

земельных участков не подлежат 
установлению

Предельное коли-
чество надземных 

этажей – 3 50 0,1

Минимальный отступ от красной 
линии улиц и дорог – 5 м.

Минимальный отступ от красной 
линии проездов – 3 м.

Спортивного на-
значения

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 

земельных участков не подлежат 
установлению

Предельное коли-
чество надземных 

этажей – 3 50 0,2

Минимальный отступ от красной 
линии улиц и дорог – 5 м.

Минимальный отступ от красной 
линии проездов –3 м.

Торговли и обще-
ственного питания

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 

земельных участков не подлежат 
установлению

Предельное коли-
чество надземных 

этажей – 2 50 0,3

Минимальный отступ от красной 
линии улиц и дорог – 5 м.

Минимальный отступ от красной 
линии проездов –3 м.

Учебно-образова-
тельного назначения

Минимальные размеры земельно-
го участка для отдельно стоящего 

объекта:
- для дошкольной образователь-
ной организации – 2510 кв. м;

- для общеобразовательной орга-
низации – 11055 кв. м.

Предельное коли-
чество надземных 

этажей:
- для дошкольной 
образовательной 
организации – 3;

- для общеобразова-
тельной организации 

– 4.

65 0,4

Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 

определения места допустимого 
размещения объекта:

- от границы земельного участка, 
смежной с другими земельными 

участками – 3 м;
- от границы земельного участка 

со стороны улицы (красной 
линии) – 10 м.

Зеленых насаждений 
общего пользования

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 

земельных участков не подлежат 
установлению.

- - - -

   2.2. Характеристики и этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства и необходимых для функ-
ционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

          Развитие территории в границах проекта планировки запланировано в 1 этап.

          2.2.1 Объекты жилого назначения

Элемент планировочной 
структуры (квартал) Тип жилой застройки Номер на 

чертеже
Общая площадь 

зданий, тыс. кв. м Значение Статус Очеред-
ность

01:01:01 Малоэтажной жилой застройки 2.1.1 32,4 ОИЗ П 2040
01:01:01 Среднеэтажной жилой застройки 2.1.2 27,9 ОИЗ П 2040

Примечания
1 Статус: П - планируемый к размещению.
2 Значение: ОИЗ - иное значение.
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          2.2.2 Объекты производственного назначения

           Объекты производственного назначения к размещению не предусмотрены.
          2.2.3 Объекты производственного назначения

           Объекты общественно-делового назначения к размещению не предусмотрены.
          2.2.4 Объекты социальной инфраструктуры

Элемент планиро-
вочной структуры 

(квартал)
Наименование объекта Номер на 

чертеже

Мощность
Значение Статус ОчередностьЕд. 

измерения Значение

01:01:01
МБУ СП «Спортивная 

школа №1» Сургутского 
района

2.4.1 объектов 1 ОМЗ П 2040

01:01:01
МБУ СП «Спортивная 

школа №1» Сургутского 
района

2.4.2 ЕПС, человек 82 ОМЗ П 2040

01:01:01 Дошкольная образова-
тельная организация 2.4.3 мест 300 ОМЗ П 2040

01:01:01
Физкультурно- оздоро-
вительный комплекс с 

бассейном
2.4.4 ЕПС, человек 80 ОМЗ П 2040

Примечания
1 Статус: П - планируемый к размещению.
2 Значение: ОМЗ - местное значение.

          2.2.5 Объекты транспортной инфраструктуры
       2.2.5.1 Улично-дорожная сеть

Элемент 
планировочной 

структуры

Категория
улиц и дорог

Ч
ис

ло
 п

ол
ос

 д
ви

ж
ен

ия

Ш
ир

ин
а 

пр
ое

зж
ей

 ч
ас

ти
, 

м

О
бщ

ая
 п

ро
тя

ж
ен

но
ст

ь,
км

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

по
-

кр
ы

ти
я,

 к
в.

м

Ш
ир

ин
а 

пе
ш

ех
од

но
й 

ча
ст

и 
тр

от
уа

ра

Зн
ач

ен
ие

С
та

ту
с

О
че

ре
дн

ос
ть

01:01:01 Проезд 1-2 3,5-6,0 - 68 163 0-1,0 ОИЗ П 1 этап
Примечания
1 Статус: П – планируемый к размещению объект.
2 Значение: ОИЗ – объект иного значения.
3 Дорожные одежды – капитального типа с асфальтобетонным покрытием

       2.2.5.2 Объекты транспортного обслуживания

Элемент 
планировочной

 структуры (квартал)

Наименование 
объекта

Номер на 
чертеже

Мощность
Значение Статус Очередность

Ед. измерения Значение

1 2 3 4 5 6 7 8

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.1 машино-мест 65 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.2 машино-мест 51 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.3 машино-мест 47 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.4 машино-мест 46 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.5 машино-мест 44 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.6 машино-мест 44 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.7 машино-мест 42 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.8 машино-мест 30 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.9 машино-мест 30 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.10 машино-мест 28 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.11 машино-мест 28 ОИЗ П 1 этап
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01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.12 машино-мест 27 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.13 машино-мест 26 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.14 машино-мест 23 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.15 машино-мест 21 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.16 машино-мест 21 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.17 машино-мест 21 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.18 машино-мест 21 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.19 машино-мест 20 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.20 машино-мест 20 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.21 машино-мест 20 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.22 машино-мест 18 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.23 машино-мест 18 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.24 машино-мест 16 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.25 машино-мест 16 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.26 машино-мест 14 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.27 машино-мест 13 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.28 машино-мест 13 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.29 машино-мест 12 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.30 машино-мест 12 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.31 машино-мест 11 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.32 машино-мест 10 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.33 машино-мест

10
ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.34 машино-мест

10
ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.35 машино-мест

10
ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.36 машино-мест

10
ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.37 машино-мест

10
ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.38 машино-мест

10
ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.39 машино-мест

10
ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.40 машино-мест

10
ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.41 машино-мест

10
ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.42 машино-мест

10
ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.43 машино-мест

10
ОИЗ П 1 этап
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01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.44 машино-мест

10
ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.45 машино-мест

10
ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.46 машино-мест

10
ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.47 машино-мест 10 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.48 машино-мест 8 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.49 машино-мест 8 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.50 машино-мест 7 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.51 машино-мест 7 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.52 машино-мест 7 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.53 машино-мест 7 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.54 машино-мест 6 ОИЗ П 1 этап

01:01:01 Стоянка (парковка) 
автомобилей 2.5.55 машино-мест 6 ОИЗ П 1 этап

Примечания
1 Статус: П - планируемый к размещению.
2 Значение: ОИЗ - иное значение.

        
  2.2.6 Объекты коммунальной инфраструктуры

Элемент 
планировочной

 структуры (квартал)

Наименование 
объекта

Номер на 
чертеже

Мощность
Значение Статус Очередность

Ед. измерения Значение

1 2 3 4 5 6 7 8

Водоснабжение

Микрорайон №1 Водопровод диаме-
тром 90 мм - км 0,18 ОМЗ П 1 этап

Микрорайон №1 Водопровод диаме-
тром 110 мм - км 0,52 ОМЗ П 1 этап

Микрорайон №1 Водопровод диаме-
тром 160 мм - км 0,26 ОМЗ П 1 этап

Микрорайон №1 Водопровод диаме-
тром 225 мм - км 0,08 ОМЗ П 1 этап

Водоотведение

Микрорайон №1 Канализация диа-
метром 250 мм - км 0,08 ОМЗ П 1 этап

Микрорайон №1 Канализация диа-
метром 225 мм - км 0,24 ОМЗ П 1 этап

Микрорайон №1 Канализация диа-
метром 200 мм - км 0,75 ОМЗ П 1 этап

Микрорайон №1 Канализация диа-
метром 160 мм - км 1,04 ОМЗ П 1 этап

Микрорайон №1 Канализация диа-
метром 160 мм - км 0,27 ОМЗ Р 1 этап

Микрорайон №1 Канализация диа-
метром 315 мм - км 0,20 ОМЗ Р 1 этап

Микрорайон №1 Канализация диа-
метром 250 мм - км 0,11 ОМЗ Р 1 этап

Микрорайон №1 Канализация диа-
метром 225 мм - км 0,04 ОМЗ Р 1 этап

Теплоснабжение

Микрорайон №1 Центральный тепло-
вой пункт ЦТП-1 - объект 1 ОМЗ Р 1 этап

№ 2/3 (551) 25 февраля 2021 года



6 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО

Микрорайон №1 Центральный тепло-
вой пункт ЦТП-2 - объект 1 ОМЗ Р 1 этап

Микрорайон №1 Теплопровод диа-
метром 325 мм - км 0,120 ОМЗ П 1 этап

Микрорайон №1 Теплопровод диа-
метром 219 мм - км 0,365 ОМЗ П 1 этап

Микрорайон №1 Теплопровод диа-
метром 159 мм - км 0,217 ОМЗ П 1 этап

Микрорайон №1 Теплопровод диа-
метром 108 мм - км 0,504 ОМЗ П 1 этап

Микрорайон №1 Теплопровод диа-
метром 89 мм - км 0,029 ОМЗ П 1 этап

Микрорайон №1 Теплопровод диа-
метром 76 мм - км 0,183 ОМЗ П 1 этап

Электроснабжение

Микрорайон №1 Кабельные ЛЭП 
10 кВ - км 0,8 ОМЗ П 1 этап

Микрорайон №1 Кабельные ЛЭП 
0,4 кВ - км 2,5 ОМЗ П 1 этап

Микрорайон №1 ТП 10/0,4 кВ - кВА 2х630 ОМЗ П 1 этап

Микрорайон №1 КТПБ 10/0,4 кВ 
№137 - кВА 2х630 ОМЗ Р 1 этап

Связь и информатизация

Микрорайон №1 Линия связи - км 1,12 ОМЗ П 1 этап

Примечания
1 Статус: П – планируемый к размещению объект, Р – планируемый к реконструкции объект, Л – планируемый к ликвидации объект.

2 Значение: ОМЗ – объект местного значения
        
  2.2.7 Инженерная подготовка и инженерная защита территории

Элемент планировочной 
структуры

Наименование 
объекта

Номер на 
чертеже

Мощность
Значение Статус Очередность

Ед. измерения Значение

01:01:01 Ливневая канализа-
ция закрытого типа - км 0,1 ОМЗ П 1 этап

Примечания
1 Статус: П - планируемый к размещению.
2 Значение: ОИЗ - иное значение.

   2.3 Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется 
размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, фактических показателей обеспечен-
ности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности 
таких объектов для населения

№ 
п/п Вид мероприятий

Влияние мероприятия на обеспеченность 
объектами

Влияние мероприятия на территориаль-
ную доступность объектов

существующая проектируемая существующая проектируемая

I Социальная инфраструктура % от нормативной потребности

1 Дошкольные образовательные организации 57 100 100 100
2 Объекты спорта 43 68 100 100

II Коммунальная инфраструктура % общего жилищного фонда

1 Планируемые к размещению объекты водо-
снабжения 100 100 - -

2 Планируемые к размещению объекты водо-
отведения 100 100 - -

3 Планируемые к размещению объекты тепло-
снабжения 100 100 - -

4 Планируемые к размещению объекты 
электроснабжения 100 100 - -

5 Планируемые к размещению объекты газос-
набжения 0 0 - -

III Транспортная инфраструктура % расчетного числа индивидуальных лег-
ковых автомобилей

1 Обеспеченность местами хранения индивиду-
альных транспортных средств 8 70 - -
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3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

    3.1. Границы территории, в отношении которой разработан проект межевания территории
Планировочный квартал Микрорайон №1 располагается в западной части города Лянтора городского поселения Лянтор Сургутского района Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры и входит в границы кадастрового квартала 86:03:0100111. 

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой разработан проект межевания территории
Номер точки X Y Дирекционный угол Длина

1 1024494.96 3505346.04 50° 42' 55'' 183.9
2 1024149.28 3505630.09 320° 35' 23'' 447.41
3 1024190.17 3505680.79 231° 6' 49'' 65.13
4 1024434.24 3505983.42 231° 6' 50'' 388.79
5 1024452.71 3506006.56 231° 24' 13'' 29.61
6 1024510.82 3506078.28 230° 59' 4'' 92.31
7 1024596.1 3506008.67 140° 46' 37'' 110.08
8 1024598.41 3506011.36 229° 20' 46'' 3.55
9 1024640.7 3505976.28 140° 19' 26'' 54.95
10 1024765.56 3505870.19 139° 38' 47'' 163.84
11 1024860.45 3505792.8 140° 48' 1'' 122.45
12 1024801.27 3505720.79 50° 35' 8'' 93.21
13 1024782.28 3505697.59 50° 41' 55'' 29.98
14 1024678.77 3505570.79 50° 46' 28'' 163.68
15 1024611.4 3505488.38 50° 44' 3'' 106.44

    3.2. Перечень и сведения о площади и видах разрешенного использования образуемых земельных участков
1 этап проекта межевания

Условный 
номер 

земельного 
участка

Способ образования земельного участка Исходные земельные 
участки

Площадь 
земельного 

участка, кв. м

Разрешенное использование 
земельного участка 

в соответствии с 
решениями проекта 

планировки

1 2 3 4 5

Границы образуемых земельных участков

:ЗУ1 Объединение земельных участков 86:03:0100111:38, 
86:03:0100111:121 403 Деловое управление

:ЗУ2
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:42 10609 Дошкольное, начальное и среднее

 общее образование

:ЗУ3
Образование земельных участков из земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности
- 2825 Магазины

:ЗУ4
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:44 841 Магазины

:ЗУ5
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:129 1394 Магазины

:ЗУ6
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:19 1752 Магазины

:ЗУ7
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:130 1756 Магазины

:ЗУ8
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:40 1332 Магазины

:ЗУ9
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:63 1452 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ10
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:66 1286 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ11
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:68 1522 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ12
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:71 1734 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка
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:ЗУ13
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:73 1451 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ14
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:75 2119 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ15
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:70 2069 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ16
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:72 3833 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ17
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:89 2111 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ18
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:109 2859 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ19
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:95 2263 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ20
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:115 2625 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ21
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:111 3499 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ22
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:85 1667 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ23
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:81 4368 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ24
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:64 575 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ25
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:65 2094 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ26
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:74 1614 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ27
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:76 2154 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ28
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:93 1589 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ29
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:88 1139 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ30
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:87 2798 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ31
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:90 1165 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ32
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:92 2087 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ33
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:94 3258 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка
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:ЗУ34
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:127 1538 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ35
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:122 1998 Среднеэтажная жилая застройка

:ЗУ36
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:83 1787 Среднеэтажная жилая застройка

:ЗУ37
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:99 2881 Среднеэтажная жилая застройка

:ЗУ38
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:86 1631 Среднеэтажная жилая застройка

:ЗУ39
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:69 1827 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ40
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:67 1603 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ41
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:35 173 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ42
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:100 3236 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ43
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:103 2304 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ44
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:106 4638 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ45
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:50 2061 Обеспечение занятий спортом в 

помещениях

:ЗУ46
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:118 5119 Обеспечение занятий спортом в 

помещениях

:ЗУ47
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:116 4532 Объекты культурно-досуговой 

деятельности

:ЗУ48
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:284 2544 Объекты культурно-досуговой 

деятельности

:ЗУ49
Образование земельных участков из земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности
- 133 Предоставление коммунальных 

услуг

:ЗУ50
Образование земельных участков из земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности
- 137 Предоставление коммунальных 

услуг

:ЗУ51
Образование земельных участков из земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности
- 127 Предоставление коммунальных 

услуг

:ЗУ52
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:189 63 Предоставление коммунальных 

услуг

:ЗУ53
Образование земельных участков из земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности
- 57 Предоставление коммунальных 

услуг

:ЗУ54
Образование земельных участков из земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности
- 124 Предоставление коммунальных 

услуг
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:ЗУ55
Образование земельных участков из земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности
- 102 Предоставление коммунальных 

услуг

:ЗУ56
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:114 5631 Спорт

:ЗУ57
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:104 2566 Среднеэтажная жилая застройка

:ЗУ58
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:105 2592 Среднеэтажная жилая застройка

:ЗУ59
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:101 3268 Среднеэтажная жилая застройка

:ЗУ60
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:97 1858 Среднеэтажная жилая застройка

:ЗУ61
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:102 2567 Среднеэтажная жилая застройка

:ЗУ62
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:107 1209 Среднеэтажная жилая застройка

:ЗУ63
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:126 3498 Среднеэтажная жилая застройка

:ЗУ64 Раздел земельного участка 86:03:0000000:1585 328 Улично-дорожная сеть

:ЗУ65 Раздел земельного участка 86:03:0100111:43 541 Улично-дорожная сеть

:ЗУ66 Раздел земельного участка 86:03:0000000:1585 4111 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

:ЗУ67 Раздел земельного участка 86:03:0100111:43 5934 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

:ЗУ68 Раздел земельного участка 86:03:0100111:159 2059 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

:ЗУ69 Раздел земельного участка 86:03:0100111:159 1858 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

:ЗУ70
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:158 4202 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ71
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:119 9334 Среднеэтажная жилая застройка

:ЗУ72 Раздел земельного участка 86:03:0100111:55 1973 Среднеэтажная жилая застройка

:ЗУ73
Образование земельных участков из земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности
- 480 Благоустройство территории

:ЗУ74
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:49 2738 Благоустройство территории

:ЗУ75
Образование земельных участков из земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности
- 1557 Благоустройство территории

:ЗУ76
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:124 2155 Благоустройство территории

:ЗУ77
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:110 1463 Благоустройство территории

:ЗУ78
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:79 1099 Благоустройство территории
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:ЗУ79
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:91 3235 Благоустройство территории

:ЗУ80
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:123 2193 Благоустройство территории

:ЗУ81
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:98 1873 Благоустройство территории

:ЗУ82
Образование земельных участков из земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности
- 470 Благоустройство территории

:ЗУ83
Образование земельных участков из земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности
- 47 Благоустройство территории

:ЗУ84
Образование земельных участков из земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности
- 2376 Благоустройство территории

:ЗУ85
Образование земельных участков из земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности
- 924 Благоустройство территории

:ЗУ86
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:108 2207 Благоустройство территории

:ЗУ87
Образование земельных участков из земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности
- 344 Благоустройство территории

:ЗУ88
Образование земельных участков из земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности
- 4018 Благоустройство территории

:ЗУ89
Образование земельных участков из земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности
- 1547 Благоустройство территории

:ЗУ90
Образование земельных участков из земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности
- 4884 Земельные участки (территории) 

общего пользования

:ЗУ91
Образование земельных участков из земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности
- 2855 Улично-дорожная сеть

:ЗУ92
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:125 1733 Улично-дорожная сеть

:ЗУ93 Раздел земельного участка 86:03:0100111:55 181 Улично-дорожная сеть

:ЗУ94
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:23 1069 Улично-дорожная сеть

:ЗУ95
Образование земельных участков из земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности
- 526 Улично-дорожная сеть

:ЗУ96
Образование земельных участков из земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности
- 4597 Улично-дорожная сеть

:ЗУ97
Образование земельных участков из земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности
- 1054 Улично-дорожная сеть

:ЗУ98
Образование земельных участков из земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности
- 1929 Улично-дорожная сеть

:ЗУ99
Образование земельных участков из земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности
- 917 Улично-дорожная сеть

:ЗУ100
Образование земельных участков из земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности
- 158 Улично-дорожная сеть
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:ЗУ101
Образование земельных участков из земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности
- 415 Улично-дорожная сеть

:ЗУ102
Перераспределение земельного участка и земель, государ-
ственная или муниципальная собственность на которые не 

разграничена
86:03:0100111:162 2373 Улично-дорожная сеть

    2 этап проекта межевания

Условный 
номер 

земельного 
участка

Способ образования земельного участка Исходные земельные 
участки

Площадь 
земельного 

участка, кв. м

Разрешенное использование 
земельного участка 

в соответствии с 
решениями проекта 

планировки

1 2 3 4 5
Границы образуемых земельных участков

:ЗУ1 Объединение земельных участков :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, 
:ЗУ33 (1 этап) 9308 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ2 Объединение земельных участков

:ЗУ22, :ЗУ21 (1 этап), 
86:03:0100111:117, 
86:03:0100111:80, 
86:03:0100111:113

10150 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

:ЗУ3 Объединение земельных участков :ЗУ17, :ЗУ18 (1 этап) 4970 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

:ЗУ4 Объединение земельных участков :ЗУ19, :ЗУ29, :ЗУ28, 
:ЗУ20 (1 этап) 7613 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ5 Объединение земельных участков :ЗУ27, :ЗУ26, :ЗУ25, 
:ЗУ24, :ЗУ34 (1 этап) 7974 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ6 Объединение земельных участков :ЗУ15, :ЗУ40, :ЗУ41, 
:ЗУ16 (1 этап) 7678 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ7 Объединение земельных участков
:ЗУ13, :ЗУ9, :ЗУ39, 
:ЗУ14, ЗУ10, :ЗУ12, 

:ЗУ11 (1 этап)
11390 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ8 Объединение земельных участков :ЗУ42, :ЗУ43, :ЗУ44, (1 
этап) 10175 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ9 Объединение земельных участков :ЗУ57, :ЗУ58 (1 этап) 5159 Среднеэтажная жилая застройка

:ЗУ10 Объединение земельных участков :ЗУ59, :ЗУ60 (1 этап) 5125 Среднеэтажная жилая застройка

:ЗУ11 Объединение земельных участков
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, 

:ЗУ38 (1 этап), 
86:03:0100111:84

10080 Среднеэтажная жилая застройка

:ЗУ12 Объединение земельных участков :ЗУ61, :ЗУ62, :ЗУ63 (1 
этап) 7274 Среднеэтажная жилая застройка

Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования

:ЗУ13 Объединение земельных участков :ЗУ77, :ЗУ78, :ЗУ79 (1 
этап) 5797 Благоустройство территории

:ЗУ14 Объединение земельных участков :ЗУ80, :ЗУ81 (1 этап) 4064 Благоустройство территории

:ЗУ15 Объединение земельных участков
:ЗУ102 (1 этап), 

86:03:0100111:52, 
86:03:0100111:53

2762 Улично-дорожная сеть

  
  3.3 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики 

лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
В границе проектируемой территории Микрорайон №1 границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или 

частей лесотаксационных выделов отсутствуют.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЧЕРТЕЖУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.  
ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1 этап проекта межевания
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Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024492.41 3505712.78 50° 45' 4'' 44.81
2 1024520.76 3505747.48 96° 44' 49'' 97.97
3 1024509.25 3505844.77 186° 9' 15'' 75.84
4 1024433.85 3505836.64 186° 12' 34'' 8.23
5 1024425.67 3505835.75 186° 6' 4'' 4.23
6 1024421.46 3505835.3 276° 46' 8'' 10.78
7 1024422.73 3505824.6 276° 43' 2'' 18.47
8 1024424.89 3505806.26 276° 44' 50'' 3.57
9 1024425.31 3505802.71 276° 44' 41'' 62.58
10 1024432.66 3505740.56 276° 44' 16'' 11.93
11 1024434.06 3505728.71 320° 32' 19'' 40.07
12 1024465 3505703.24 51° 15' 37'' 24.64
13 1024480.42 3505722.46 321° 5' 5'' 15.41
1 1024492.41 3505712.78

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024690.63 3505737.06 51° 28' 17'' 45.74
2 1024719.12 3505772.84 52° 44' 41'' 0.89
3 1024719.66 3505773.55 141° 5' 52'' 11.45
4 1024710.75 3505780.74 141° 7' 58'' 13.37
5 1024700.34 3505789.13 141° 2' 30'' 16.19
6 1024687.75 3505799.31 140° 41' 13'' 20.55
7 1024671.85 3505812.33 230° 38' 51'' 43.54
8 1024644.24 3505778.66 321° 22' 12'' 21.03
9 1024660.67 3505765.53 230° 16' 32'' 3.61
10 1024658.36 3505762.75 321° 28' 37'' 41.25
1 1024690.63 3505737.06

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024689.88 3505586.16 49° 56' 13'' 12.82
2 1024698.13 3505595.97 140° 22' 23'' 21.37
3 1024681.67 3505609.6 140° 26' 10'' 4.55
4 1024678.16 3505612.5 230° 27' 46'' 30.9
5 1024658.49 3505588.67 230° 54' 22'' 1.65
6 1024657.45 3505587.39 320° 53' 19'' 1.59
7 1024658.68 3505586.39 320° 45' 1'' 24.42
8 1024677.59 3505570.94 50° 46' 28'' 0.63
9 1024677.99 3505571.43 51° 5' 23'' 18.93
1 1024689.88 3505586.16

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024263.36 3505700.05 50° 58' 48'' 13.91
2 1024272.12 3505710.86 140° 20' 25'' 12.08
3 1024262.82 3505718.57 50° 21' 30'' 14.77
4 1024272.24 3505729.94 142° 26' 48'' 32.03
5 1024246.85 3505749.46 231° 7' 18'' 38.06
6 1024222.96 3505719.83 320° 37' 21'' 31.54
7 1024247.34 3505699.82 50° 36' 20'' 10.35
8 1024253.91 3505707.82 320° 34' 20'' 12.23
1 1024263.36 3505700.05

Земельный участок :ЗУ1

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024287.7 3505633.85 51° 33' 40'' 8.91
2 1024293.24 3505640.83 141° 42' 41'' 16.64
3 1024280.18 3505651.14 141° 42' 35'' 7.99
4 1024273.91 3505656.09 141° 9' 33'' 0.99
5 1024273.14 3505656.71 230° 44' 36'' 12.29
6 1024265.36 3505647.19 233° 14' 2'' 3.31
7 1024263.38 3505644.54 321° 3' 9'' 3.42
8 1024266.04 3505642.39 321° 9' 26'' 22.02
9 1024283.19 3505628.58 49° 26' 37'' 6.94
1 1024287.7 3505633.85

Земельный участок :ЗУ2 

Земельный участок :ЗУ3 

Земельный участок :ЗУ4 

Земельный участок :ЗУ5 
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Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024213.86 3505578.87 50° 35' 57'' 54.94
2 1024248.73 3505621.32 141° 1' 29'' 32.34
3 1024223.59 3505641.66 231° 0' 3'' 54.04
4 1024189.58 3505599.66 319° 25' 40'' 31.96
1 1024213.86 3505578.87

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024266.04 3505642.39 141° 3' 9'' 3.42
2 1024263.38 3505644.54 53° 14' 2'' 3.31
3 1024265.36 3505647.19 50° 44' 36'' 12.29
4 1024273.14 3505656.71 321° 9' 33'' 0.99
5 1024273.91 3505656.09 321° 42' 35'' 7.99
6 1024280.18 3505651.14 51° 6' 20'' 5.72
7 1024283.77 3505655.59 50° 6' 17'' 5.72
8 1024287.44 3505659.98 142° 48' 24'' 9.21
9 1024280.1 3505665.55 142° 27' 2'' 16.52
10 1024267 3505675.62 142° 28' 56'' 12.38
11 1024257.18 3505683.16 231° 0' 48'' 53.39
12 1024223.59 3505641.66 321° 1' 29'' 32.34
13 1024248.73 3505621.32 50° 35' 43'' 27.27
1 1024266.04 3505642.39

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024314.37 3505692.21 43° 25' 4'' 8.96
2 1024320.88 3505698.37 140° 3' 12'' 22.88
3 1024303.34 3505713.06 192° 37' 10'' 4.12
4 1024299.32 3505712.16 139° 50' 12'' 1.85
5 1024297.91 3505713.35 230° 40' 27'' 48.77
6 1024267 3505675.62 322° 27' 2'' 16.52
7 1024280.1 3505665.55 322° 48' 24'' 9.21
8 1024287.44 3505659.98 50° 7' 10'' 42
1 1024314.37 3505692.21

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024520.81 3505379.25 50° 43' 11'' 57.4
2 1024557.15 3505423.68 140° 23' 33'' 24.08
3 1024538.6 3505439.03 230° 31' 55'' 6.09
4 1024534.73 3505434.33 230° 27' 9'' 3.13
5 1024532.74 3505431.92 230° 33' 30'' 21.17
6 1024519.29 3505415.57 230° 22' 12'' 6.27
7 1024515.29 3505410.74 230° 30' 23'' 23.29
8 1024500.48 3505392.77 319° 56' 31'' 3.78
9 1024503.37 3505390.34 319° 48' 44'' 3.46
10 1024506.01 3505388.11 319° 55' 40'' 8.81
11 1024512.75 3505382.44 319° 53' 57'' 3.97
12 1024515.79 3505379.88 319° 49' 7'' 4.29
13 1024519.07 3505377.11 50° 53' 10'' 2.76
1 1024520.81 3505379.25

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024474.56 3505414.6 46° 17' 47'' 13.13
2 1024483.63 3505424.09 141° 14' 41'' 4.68
3 1024479.98 3505427.02 141° 13' 29'' 21.72
4 1024463.05 3505440.62 141° 10' 31'' 4.34
5 1024459.67 3505443.34 141° 10' 43'' 7.75

6 1024453.63 3505448.2 141° 22' 49'' 6.68
7 1024448.41 3505452.37 196° 7' 18'' 4.47

8 1024444.12 3505451.13 196° 7' 23'' 10.19

9 1024434.33 3505448.3 275° 10' 20'' 2.33
10 1024434.54 3505445.98 230° 50' 33'' 6.11
11 1024430.68 3505441.24 230° 51' 56'' 7.54

Земельный участок :ЗУ6 

Земельный участок :ЗУ7 

Земельный участок :ЗУ8 

Земельный участок :ЗУ9 

Земельный участок :ЗУ10 
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12 1024425.92 3505435.39 322° 25' 53'' 4.1
13 1024429.17 3505432.89 322° 25' 53'' 1.8
14 1024430.6 3505431.79 322° 25' 29'' 21.29
15 1024447.47 3505418.81 322° 15' 51'' 3.97
16 1024450.61 3505416.38 322° 25' 53'' 15.42
17 1024462.83 3505406.98 48° 37' 17'' 1.12
18 1024463.57 3505407.82 49° 35' 10'' 3.98
19 1024466.15 3505410.85 49° 30' 13'' 8.28
20 1024471.53 3505417.15 319° 54' 60'' 3.96
1 1024474.56 3505414.6

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024494.99 3505435.99 46° 18' 13'' 30.15
2 1024515.82 3505457.79 140° 22' 9'' 50.78
3 1024476.71 3505490.18 186° 1' 33'' 8.86
4 1024467.9 3505489.25 185° 40' 31'' 1.62
5 1024466.29 3505489.09 186° 5' 19'' 2.26
6 1024464.04 3505488.85 186° 18' 58'' 2.64
7 1024461.42 3505488.56 274° 33' 50'' 4.52
8 1024461.78 3505484.05 274° 52' 58'' 3.99
9 1024462.12 3505480.07 276° 42' 35'' 0.51
10 1024462.18 3505479.56 274° 43' 46'' 5.58
11 1024462.64 3505474 274° 45' 49'' 3.97
12 1024462.97 3505470.04 274° 48' 38'' 4.05
13 1024463.31 3505466 316° 33' 6'' 36.03
14 1024489.47 3505441.22 316° 32' 43'' 7.6
1 1024494.99 3505435.99

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024483.63 3505424.09 46° 20' 54'' 9.32
2 1024490.06 3505430.83 137° 53' 1'' 7.59
3 1024484.43 3505435.92 46° 26' 25'' 7.31
4 1024489.47 3505441.22 136° 33' 6'' 36.03
5 1024463.31 3505466 94° 48' 38'' 4.05
6 1024462.97 3505470.04 94° 45' 49'' 3.97
7 1024462.64 3505474 94° 43' 46'' 5.58
8 1024462.18 3505479.56 96° 42' 35'' 0.51
9 1024462.12 3505480.07 94° 52' 58'' 3.99
10 1024461.78 3505484.05 94° 33' 50'' 4.52
11 1024461.42 3505488.56 185° 46' 28'' 2.68
12 1024458.75 3505488.29 185° 59' 15'' 12.56
13 1024446.26 3505486.98 186° 13' 31'' 15.4
14 1024430.95 3505485.31 275° 13' 5'' 37.16
15 1024434.33 3505448.3 16° 7' 23'' 10.19
16 1024444.12 3505451.13 16° 7' 18'' 4.47
17 1024448.41 3505452.37 321° 22' 49'' 6.68
18 1024453.63 3505448.2 321° 10' 43'' 7.75
19 1024459.67 3505443.34 321° 10' 31'' 4.34
20 1024463.05 3505440.62 321° 13' 29'' 21.72
21 1024479.98 3505427.02 321° 14' 41'' 4.68
1 1024483.63 3505424.09

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024503.95 3505358.63 50° 42' 38'' 23.88
2 1024519.07 3505377.11 139° 49' 7'' 4.29

3 1024515.79 3505379.88 139° 53' 57'' 3.97

4 1024512.75 3505382.44 139° 55' 40'' 8.81
5 1024506.01 3505388.11 139° 48' 44'' 3.46
6 1024503.37 3505390.34 139° 56' 31'' 3.78
7 1024500.48 3505392.77 139° 53' 38'' 13.43
8 1024490.21 3505401.42 230° 48' 32'' 12.3
9 1024482.44 3505391.89 230° 48' 6'' 5.32

10 1024479.08 3505387.77 230° 47' 20'' 3.08

Земельный участок :ЗУ11 

Земельный участок :ЗУ12 

Земельный участок :ЗУ13 
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Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024474.48 3505382.12 50° 53' 34'' 4.2
2 1024477.13 3505385.38 50° 47' 20'' 3.08
3 1024479.08 3505387.77 50° 48' 6'' 5.32
4 1024482.44 3505391.89 50° 48' 32'' 12.3
5 1024490.21 3505401.42 139° 53' 49'' 20.46
6 1024474.56 3505414.6 139° 54' 60'' 3.96
7 1024471.53 3505417.15 229° 30' 13'' 8.28
8 1024466.15 3505410.85 229° 35' 10'' 3.98
9 1024463.57 3505407.82 228° 37' 17'' 1.12
10 1024462.83 3505406.98 142° 25' 53'' 15.42
11 1024450.61 3505416.38 142° 15' 51'' 3.97
12 1024447.47 3505418.81 142° 25' 29'' 21.29
13 1024430.6 3505431.79 142° 25' 53'' 1.8
14 1024429.17 3505432.89 142° 25' 53'' 4.1
15 1024425.92 3505435.39 230° 48' 31'' 24.24
16 1024410.6 3505416.6 320° 39' 9'' 2.08
17 1024412.21 3505415.28 321° 5' 38'' 4
18 1024415.32 3505412.77 320° 41' 38'' 65.21
19 1024465.78 3505371.46 50° 45' 16'' 4.58
20 1024468.68 3505375.01 50° 48' 6'' 3.99
21 1024471.2 3505378.1 50° 47' 18'' 5.19
1 1024474.48 3505382.12

11 1024477.13 3505385.38 230° 53' 34'' 4.2
12 1024474.48 3505382.12 230° 47' 18'' 5.19
13 1024471.2 3505378.1 230° 48' 6'' 3.99
14 1024468.68 3505375.01 230° 45' 16'' 4.58
15 1024465.78 3505371.46 320° 23' 43'' 10.23
16 1024473.66 3505364.94 320° 25' 31'' 5.09
17 1024477.58 3505361.7 320° 26' 38'' 22.36
18 1024494.82 3505347.46 50° 44' 19'' 14.43
1 1024503.95 3505358.63

Земельный участок :ЗУ14 

Земельный участок :ЗУ15 

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024566.34 3505434.92 50° 41' 58'' 68.28
2 1024609.59 3505487.76 140° 30' 17'' 22.7
3 1024592.07 3505502.2 140° 31' 56'' 5.65
4 1024587.71 3505505.79 232° 42' 38'' 24.03
5 1024573.15 3505486.67 232° 42' 40'' 25.98
6 1024557.41 3505466 232° 43' 8'' 17
7 1024547.11 3505452.47 232° 43' 24'' 9.58
8 1024541.31 3505444.85 320° 7' 38'' 5.46
9 1024545.5 3505441.35 320° 8' 24'' 20.21
10 1024561.01 3505428.4 50° 44' 4'' 8.42
1 1024566.34 3505434.92

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина

1 1024587.71 3505505.79 140° 31' 12'' 48.44
2 1024550.32 3505536.59 185° 33' 60'' 49.48
3 1024501.07 3505531.79 278° 49' 25'' 38.79
4 1024507.02 3505493.46 186° 42' 3'' 7.37
5 1024499.7 3505492.6 186° 0' 32'' 23.12
6 1024476.71 3505490.18 320° 22' 9'' 50.78
7 1024515.82 3505457.79 320° 31' 39'' 1.1
8 1024516.67 3505457.09 50° 11' 0'' 33.19
9 1024537.92 3505482.58 50° 10' 29'' 26.03
10 1024554.59 3505502.57 5° 23' 49'' 5.63
11 1024560.2 3505503.1 5° 34' 32'' 4.22
12 1024564.4 3505503.51 5° 17' 17'' 4.99
13 1024569.37 3505503.97 5° 40' 2'' 18.43
1 1024587.71 3505505.79

Земельный участок :ЗУ16 

Земельный участок :ЗУ17 
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Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024613.41 3505492.42 50° 44' 12'' 70.88
2 1024658.27 3505547.3 140° 26' 1'' 31.89
3 1024633.69 3505567.61 230° 57' 3'' 30.56
4 1024614.44 3505543.88 230° 57' 8'' 16.84
5 1024603.83 3505530.8 320° 30' 52'' 5.96
6 1024608.43 3505527.01 230° 55' 60'' 23.53
7 1024593.6 3505508.74 320° 31' 3'' 25.67
1 1024613.41 3505492.42

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024658.27 3505547.3 50° 44' 32'' 30.53
2 1024677.59 3505570.94 140° 45' 1'' 24.42
3 1024658.68 3505586.39 140° 53' 19'' 1.59
4 1024657.45 3505587.39 50° 54' 22'' 1.65
5 1024658.49 3505588.67 50° 27' 46'' 30.9
6 1024678.16 3505612.5 140° 24' 14'' 23.8
7 1024659.82 3505627.67 140° 24' 12'' 11.94
8 1024650.62 3505635.28 231° 2' 14'' 36.91
9 1024627.41 3505606.58 320° 21' 21'' 6.36
10 1024632.31 3505602.52 230° 55' 27'' 26.03
11 1024615.9 3505582.31 320° 25' 58'' 23.08
12 1024633.69 3505567.61 320° 26' 1'' 31.89
1 1024658.27 3505547.3

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024603.83 3505530.8 50° 57' 8'' 16.84
2 1024614.44 3505543.88 140° 11' 4'' 7.36
3 1024608.79 3505548.59 140° 13' 26'' 2.49
4 1024606.88 3505550.18 140° 11' 59'' 27.78
5 1024585.54 3505567.96 140° 10' 38'' 34.09
6 1024559.36 3505589.79 140° 6' 44'' 3.57
7 1024556.62 3505592.08 275° 38' 43'' 45.44
8 1024561.09 3505546.86 230° 33' 48'' 8.75
9 1024555.53 3505540.1 320° 31' 5'' 43.31
10 1024588.96 3505512.56 50° 48' 42'' 23.53
1 1024603.83 3505530.8

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024615.9 3505582.31 50° 55' 27'' 26.03
2 1024632.31 3505602.52 140° 21' 21'' 6.36
3 1024627.41 3505606.58 140° 20' 49'' 36.58
4 1024599.25 3505629.92 50° 28' 45'' 18.81
5 1024611.22 3505644.43 139° 34' 26'' 4.26
6 1024607.98 3505647.19 139° 54' 20'' 25.39
7 1024588.56 3505663.54 142° 42' 30'' 3.53
8 1024585.75 3505665.68 230° 1' 54'' 45.07
9 1024556.8 3505631.14 320° 25' 52'' 62.61
10 1024605.06 3505591.26 320° 27' 19'' 14.06
1 1024615.9 3505582.31

Земельный участок :ЗУ18 

Земельный участок :ЗУ19 

Земельный участок :ЗУ20 

Земельный участок :ЗУ21 

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024650.62 3505635.28 69° 9' 21'' 20.01
2 1024657.74 3505653.98 74° 3' 17'' 0.29
3 1024657.82 3505654.26 140° 38' 35'' 35.81
4 1024630.13 3505676.97 141° 1' 22'' 35.25
5 1024602.73 3505699.14 230° 12' 36'' 23.75
6 1024587.53 3505680.89 230° 3' 17'' 12.6
7 1024579.44 3505671.23 318° 39' 60'' 8.4
8 1024585.75 3505665.68 322° 42' 30'' 3.53
9 1024588.56 3505663.54 319° 54' 20'' 25.39
10 1024607.98 3505647.19 319° 34' 26'' 4.26
11 1024611.22 3505644.43 230° 28' 45'' 18.81
12 1024599.25 3505629.92 320° 20' 49'' 36.58
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Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024691.23 3505665.52 50° 40' 13'' 4.01
2 1024693.77 3505668.62 50° 31' 43'' 26.57
3 1024710.66 3505689.13 50° 37' 40'' 3.89
4 1024713.13 3505692.14 50° 9' 0'' 1.65
5 1024714.19 3505693.41 50° 42' 38'' 2.56
6 1024715.81 3505695.39 139° 3' 38'' 4.59
7 1024712.34 3505698.4 139° 30' 31'' 3.96
8 1024709.33 3505700.97 139° 3' 24'' 4
9 1024706.31 3505703.59 139° 18' 29'' 4.8
10 1024702.67 3505706.72 139° 19' 13'' 5.54
11 1024698.47 3505710.33 231° 20' 25'' 0.38
12 1024698.23 3505710.03 231° 2' 26'' 2.69
13 1024696.54 3505707.94 230° 48' 41'' 4.4
14 1024693.76 3505704.53 230° 51' 12'' 7.35
15 1024689.12 3505698.83 230° 56' 44'' 7.03
16 1024684.69 3505693.37 321° 11' 19'' 4.13
17 1024687.91 3505690.78 230° 32' 40'' 46.33
18 1024658.47 3505655.01 229° 5' 8'' 0.99
19 1024657.82 3505654.26 254° 3' 17'' 0.29
20 1024657.74 3505653.98 249° 9' 21'' 20.01
21 1024650.62 3505635.28 320° 24' 12'' 11.94
22 1024659.82 3505627.67 49° 55' 32'' 19.11
23 1024672.12 3505642.29 50° 33' 28'' 30.08
1 1024691.23 3505665.52

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024713.35 3505614.61 50° 42' 24'' 60.87
2 1024751.9 3505661.72 50° 29' 44'' 2.44
3 1024753.45 3505663.6 50° 47' 8'' 1.61
4 1024754.47 3505664.85 141° 41' 33'' 49.27
5 1024715.81 3505695.39 230° 42' 38'' 2.56
6 1024714.19 3505693.41 230° 9' 0'' 1.65
7 1024713.13 3505692.14 230° 37' 40'' 3.89
8 1024710.66 3505689.13 230° 31' 43'' 26.57
9 1024693.77 3505668.62 230° 40' 13'' 4.01
10 1024691.23 3505665.52 230° 33' 28'' 30.08
11 1024672.12 3505642.29 229° 55' 32'' 19.11
12 1024659.82 3505627.67 320° 24' 14'' 23.8
13 1024678.16 3505612.5 320° 26' 10'' 4.55
14 1024681.67 3505609.6 320° 22' 23'' 21.37
15 1024698.13 3505595.97 50° 44' 19'' 20.08
16 1024710.84 3505611.52 50° 54' 47'' 3.98
1 1024713.35 3505614.61

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024405.92 3505546.79 95° 18' 31'' 6.81
2 1024405.29 3505553.57 95° 27' 47'' 28.57
3 1024402.57 3505582.01 140° 23' 22'' 5.27
4 1024398.51 3505585.37 140° 23' 22'' 4.89
5 1024394.74 3505588.49 230° 43' 12'' 25.54
6 1024378.57 3505568.72 321° 57' 56'' 1.57
7 1024379.81 3505567.75 321° 14' 31'' 0.91
8 1024380.52 3505567.18 321° 14' 44'' 20.8
9 1024396.74 3505554.16 321° 14' 29'' 11.77
1 1024405.92 3505546.79

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина

1 1024397.49 3505492.61 49° 41' 27'' 18.94

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
13 1024627.41 3505606.58 51° 2' 14'' 36.91
1 1024650.62 3505635.28

Земельный участок :ЗУ22 

Земельный участок :ЗУ23 

Земельный участок :ЗУ24 

Земельный участок :ЗУ25 
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Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024350.25 3505466.11 50° 18' 5'' 22.65
2 1024364.72 3505483.54 50° 8' 11'' 1.26
3 1024365.53 3505484.51 50° 18' 52'' 1.83
4 1024366.7 3505485.92 140° 39' 8'' 6.89
5 1024361.37 3505490.29 112° 39' 22'' 6.1
6 1024359.02 3505495.92 94° 56' 40'' 3.94
7 1024358.68 3505499.85 92° 48' 10'' 11.04
8 1024358.14 3505510.88 140° 56' 57'' 18.08
9 1024344.1 3505522.27 230° 55' 39'' 2.6
10 1024342.46 3505520.25 231° 0' 32'' 0.81
11 1024341.95 3505519.62 231° 4' 56'' 3.47
12 1024339.77 3505516.92 230° 42' 38'' 3.98
13 1024337.25 3505513.84 140° 53' 37'' 6.61
14 1024332.12 3505518.01 140° 55' 14'' 1.92
15 1024330.63 3505519.22 230° 48' 23'' 28.17
16 1024312.83 3505497.39 320° 6' 26'' 48.77
1 1024350.25 3505466.11

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024405.99 3505420.35 50° 54' 49'' 25.81
2 1024422.26 3505440.38 140° 39' 45'' 36.98
3 1024393.66 3505463.82 140° 39' 22'' 15.57
4 1024381.62 3505473.69 50° 43' 55'' 7.5
5 1024386.37 3505479.5 49° 41' 43'' 17.19
6 1024397.49 3505492.61 183° 49' 18'' 25.21
7 1024372.34 3505490.93 183° 19' 23'' 1.55
8 1024370.79 3505490.84 230° 15' 48'' 6.4
9 1024366.7 3505485.92 230° 18' 52'' 1.83
10 1024365.53 3505484.51 230° 8' 11'' 1.26
11 1024364.72 3505483.54 230° 18' 5'' 22.65
12 1024350.25 3505466.11 320° 38' 8'' 6.98
13 1024355.65 3505461.68 320° 37' 50'' 4.04
14 1024358.77 3505459.12 320° 36' 25'' 51.75
15 1024398.76 3505426.28 320° 38' 30'' 9.35
1 1024405.99 3505420.35

2 1024409.74 3505507.05 95° 29' 26'' 39.92
3 1024405.92 3505546.79 141° 14' 29'' 11.77
4 1024396.74 3505554.16 231° 14' 15'' 50.5
5 1024365.12 3505514.78 209° 11' 38'' 8
6 1024358.14 3505510.88 272° 48' 10'' 11.04
7 1024358.68 3505499.85 274° 56' 40'' 3.94
8 1024359.02 3505495.92 292° 39' 22'' 6.1
9 1024361.37 3505490.29 320° 39' 8'' 6.89
10 1024366.7 3505485.92 50° 15' 48'' 6.4
11 1024370.79 3505490.84 3° 19' 23'' 1.55
12 1024372.34 3505490.93 3° 49' 18'' 25.21
1 1024397.49 3505492.61

Земельный участок :ЗУ26 

Земельный участок :ЗУ27 

Земельный участок :ЗУ28 

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024585.54 3505567.96 50° 2' 41'' 30.4
2 1024605.06 3505591.26 140° 25' 52'' 62.61
3 1024556.8 3505631.14 230° 2' 18'' 5.64
4 1024553.18 3505626.82 275° 39' 18'' 34.91
5 1024556.62 3505592.08 320° 6' 44'' 3.57
6 1024559.36 3505589.79 320° 10' 38'' 34.09
1 1024585.54 3505567.96

Земельный участок :ЗУ29 

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024614.44 3505543.88 50° 57' 3'' 30.56
2 1024633.69 3505567.61 140° 25' 58'' 23.08

3 1024615.9 3505582.31 140° 27' 19'' 14.06
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4 1024605.06 3505591.26 230° 2' 41'' 30.4
5 1024585.54 3505567.96 320° 11' 59'' 27.78
6 1024606.88 3505550.18 320° 13' 26'' 2.49
7 1024608.79 3505548.59 320° 11' 4'' 7.36
1 1024614.44 3505543.88

Земельный участок :ЗУ30 

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024556.62 3505592.08 95° 39' 18'' 34.91
2 1024553.18 3505626.82 139° 58' 44'' 43.91
3 1024519.55 3505655.06 141° 1' 12'' 54.48
4 1024477.2 3505689.33 230° 43' 35'' 25.37
5 1024461.14 3505669.69 320° 10' 58'' 50.25
6 1024499.74 3505637.51 320° 1' 39'' 3.95
7 1024502.77 3505634.97 320° 7' 15'' 4.99
8 1024506.6 3505631.77 319° 56' 7'' 2.55
9 1024508.55 3505630.13 338° 32' 14'' 5.03
10 1024513.23 3505628.29 320° 9' 15'' 56.51
1 1024556.62 3505592.08

Земельный участок :ЗУ31 

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024527.26 3505540.4 95° 16' 26'' 0.65
2 1024527.2 3505541.05 95° 25' 42'' 20.19
3 1024525.29 3505561.15 95° 4' 47'' 0.9
4 1024525.21 3505562.05 95° 27' 27'' 3.15
5 1024524.91 3505565.19 95° 24' 57'' 18.75
6 1024523.14 3505583.86 184° 36' 38'' 1.87
7 1024521.28 3505583.71 184° 47' 9'' 25.65
8 1024495.72 3505581.57 279° 9' 44'' 3.45
9 1024496.27 3505578.16 277° 35' 4'' 29.4
10 1024500.15 3505549.02 277° 56' 13'' 10.07
11 1024501.54 3505539.05 250° 50' 23'' 1.25
12 1024501.13 3505537.87 5° 31' 49'' 26.25
1 1024527.26 3505540.4

Земельный участок :ЗУ32 

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024492.22 3505603.12 50° 8' 51'' 32.79
2 1024513.23 3505628.29 158° 32' 14'' 5.03
3 1024508.55 3505630.13 139° 56' 7'' 2.55
4 1024506.6 3505631.77 140° 7' 15'' 4.99
5 1024502.77 3505634.97 140° 1' 39'' 3.95
6 1024499.74 3505637.51 140° 10' 58'' 50.25
7 1024461.14 3505669.69 230° 44' 26'' 29.69
8 1024442.35 3505646.7 230° 37' 29'' 1.88
9 1024441.16 3505645.25 320° 29' 1'' 46.17
10 1024476.78 3505615.87 320° 27' 3'' 20.02
1 1024492.22 3505603.12

Земельный участок :ЗУ33 

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024555.53 3505540.1 50° 33' 48'' 8.75
2 1024561.09 3505546.86 95° 38' 43'' 45.44
3 1024556.62 3505592.08 140° 9' 15'' 56.51
4 1024513.23 3505628.29 230° 8' 51'' 32.79
5 1024492.22 3505603.12 279° 14' 20'' 18.13
6 1024495.13 3505585.23 279° 9' 27'' 3.71
7 1024495.72 3505581.57 4° 47' 9'' 25.65
8 1024521.28 3505583.71 4° 36' 38'' 1.87
9 1024523.14 3505583.86 275° 24' 57'' 18.75
10 1024524.91 3505565.19 275° 27' 27'' 3.15
11 1024525.21 3505562.05 275° 4' 47'' 0.9
12 1024525.29 3505561.15 275° 25' 42'' 20.19
13 1024527.2 3505541.05 275° 16' 26'' 0.65
14 1024527.26 3505540.4 5° 32' 8'' 25.09
15 1024552.23 3505542.82 320° 30' 12'' 4.28
1 1024555.53 3505540.1
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Земельный участок :ЗУ34 

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024365.12 3505514.78 51° 14' 15'' 50.5
2 1024396.74 3505554.16 141° 14' 44'' 20.8
3 1024380.52 3505567.18 141° 14' 31'' 0.91
4 1024379.81 3505567.75 141° 57' 56'' 1.57
5 1024378.57 3505568.72 230° 44' 21'' 19.8
6 1024366.04 3505553.39 140° 53' 48'' 5.85
7 1024361.5 3505557.08 230° 48' 26'' 48.85
8 1024330.63 3505519.22 320° 55' 14'' 1.92
9 1024332.12 3505518.01 320° 53' 37'' 6.61
10 1024337.25 3505513.84 50° 42' 38'' 3.98
11 1024339.77 3505516.92 51° 4' 56'' 3.47
12 1024341.95 3505519.62 51° 0' 32'' 0.81
13 1024342.46 3505520.25 50° 55' 39'' 2.6
14 1024344.1 3505522.27 320° 56' 57'' 18.08
15 1024358.14 3505510.88 29° 11' 38'' 8
1 1024365.12 3505514.78
16 1024377.37 3505532.83 49° 21' 42'' 1.67
17 1024378.46 3505534.1 49° 29' 18'' 4.16
18 1024381.16 3505537.26 139° 21' 42'' 8.37
19 1024374.81 3505542.71 229° 15' 19'' 15.15
20 1024364.92 3505531.23 319° 18' 9'' 8.39
21 1024371.28 3505525.76 49° 15' 32'' 9.33
16 1024377.37 3505532.83

Земельный участок :ЗУ35 

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024565.3 3505750.3 50° 21' 46'' 60.6
2 1024603.96 3505796.97 50° 14' 19'' 3.33
3 1024606.09 3505799.53 50° 18' 3'' 2.07
4 1024607.41 3505801.12 50° 39' 49'' 1.72
5 1024608.5 3505802.45 50° 47' 34'' 1.96
6 1024609.74 3505803.97 50° 19' 12'' 1.75
7 1024610.86 3505805.32 141° 16' 52'' 28.76
8 1024588.42 3505823.31 232° 20' 34'' 13.39
9 1024580.24 3505812.71 230° 31' 5'' 8.16
10 1024575.05 3505806.41 231° 8' 44'' 49.21
11 1024544.18 3505768.09 319° 53' 22'' 2.41
12 1024546.02 3505766.54 319° 29' 5'' 1.45
13 1024547.12 3505765.6 320° 5' 45'' 2.23
14 1024548.83 3505764.17 319° 45' 49'' 1.87
15 1024550.26 3505762.96 319° 59' 37'' 2.19
16 1024551.94 3505761.55 319° 48' 8'' 2.62
17 1024553.94 3505759.86 320° 1' 39'' 3.95
18 1024556.97 3505757.32 319° 52' 41'' 10.89
1 1024565.3 3505750.3

Земельный участок :ЗУ36 

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024520.45 3505694 51° 27' 50'' 60.74
2 1024558.29 3505741.51 51° 17' 41'' 3.93
3 1024560.75 3505744.58 51° 29' 58'' 7.31
4 1024565.3 3505750.3 139° 52' 41'' 10.89
5 1024556.97 3505757.32 140° 1' 39'' 3.95
6 1024553.94 3505759.86 139° 48' 8'' 2.62
7 1024551.94 3505761.55 139° 59' 37'' 2.19
8 1024550.26 3505762.96 139° 45' 49'' 1.87
9 1024548.83 3505764.17 140° 5' 45'' 2.23
10 1024547.12 3505765.6 139° 29' 5'' 1.45
11 1024546.02 3505766.54 139° 53' 22'' 2.41
12 1024544.18 3505768.09 231° 18' 13'' 22.03
13 1024530.41 3505750.9 276° 47' 5'' 3.13
14 1024530.78 3505747.79 276° 45' 37'' 3.31
15 1024531.17 3505744.5 230° 48' 44'' 37.29

16 1024507.61 3505715.6 230° 48' 33'' 8.59
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17 1024502.18 3505708.94 320° 43' 56'' 13.1
18 1024512.32 3505700.65 320° 38' 36'' 1.8
19 1024513.71 3505699.51 320° 44' 1'' 8.71
1 1024520.45 3505694

Земельный участок :ЗУ37 

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024588.42 3505823.31 51° 18' 25'' 26.97
2 1024605.28 3505844.36 140° 32' 48'' 47.48
3 1024568.62 3505874.53 230° 32' 23'' 72.66
4 1024522.44 3505818.43 276° 44' 29'' 8.52
5 1024523.44 3505809.97 5° 8' 32'' 25.77
6 1024549.11 3505812.28 4° 40' 45'' 12.38
7 1024561.45 3505813.29 4° 41' 25'' 11.01
8 1024572.42 3505814.19 50° 23' 7'' 3.84
9 1024574.87 3505817.15 320° 24' 56'' 6.97
10 1024580.24 3505812.71 52° 20' 34'' 13.39
1 1024588.42 3505823.31

Земельный участок :ЗУ38 

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024544.18 3505768.09 51° 8' 44'' 49.21
2 1024575.05 3505806.41 140° 27' 25'' 6.99
3 1024569.66 3505810.86 50° 20' 49'' 4.33
4 1024572.42 3505814.19 184° 41' 25'' 11.01
5 1024561.45 3505813.29 184° 40' 45'' 12.38
6 1024549.11 3505812.28 185° 8' 32'' 25.77
7 1024523.44 3505809.97 276° 43' 46'' 59.48
8 1024530.41 3505750.9 51° 18' 13'' 22.03
1 1024544.18 3505768.09
9 1024565.57 3505798.51 50° 53' 5'' 9.03
10 1024571.27 3505805.52 140° 45' 4'' 6.99
11 1024565.86 3505809.94 230° 27' 50'' 8.99
12 1024560.14 3505803.01 320° 21' 2'' 7.05
9 1024565.57 3505798.51

Земельный участок :ЗУ39 

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024515.29 3505410.74 50° 22' 12'' 6.27
2 1024519.29 3505415.57 50° 33' 30'' 21.17
3 1024532.74 3505431.92 50° 27' 9'' 3.13
4 1024534.73 3505434.33 50° 31' 55'' 6.09
5 1024538.6 3505439.03 140° 22' 16'' 1.66
6 1024537.32 3505440.09 140° 33' 26'' 10.51
7 1024529.2 3505446.77 229° 28' 9'' 6.17
8 1024525.19 3505442.08 140° 58' 28'' 11.01
9 1024516.64 3505449.01 49° 28' 5'' 6.26
10 1024520.71 3505453.77 140° 35' 14'' 5.23
11 1024516.67 3505457.09 140° 31' 39'' 1.1
12 1024515.82 3505457.79 226° 18' 13'' 30.15
13 1024494.99 3505435.99 226° 18' 21'' 7.14
14 1024490.06 3505430.83 226° 20' 54'' 9.32
15 1024483.63 3505424.09 226° 17' 47'' 13.13
16 1024474.56 3505414.6 319° 53' 49'' 20.46
17 1024490.21 3505401.42 319° 53' 38'' 13.43
18 1024500.48 3505392.77 50° 30' 23'' 23.29
1 1024515.29 3505410.74

Земельный участок :ЗУ40

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024557.41 3505466 52° 42' 40'' 25.98
2 1024573.15 3505486.67 52° 42' 38'' 24.03
3 1024587.71 3505505.79 185° 40' 2'' 18.43
4 1024569.37 3505503.97 185° 17' 17'' 4.99
5 1024564.4 3505503.51 185° 34' 32'' 4.22
6 1024560.2 3505503.1 185° 23' 49'' 5.63
7 1024554.59 3505502.57 230° 10' 29'' 26.03
8 1024537.92 3505482.58 230° 11' 0'' 33.19

№ 2/3 (551) 25 февраля 2021 года



23газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
9 1024516.67 3505457.09 320° 35' 14'' 5.23
10 1024520.71 3505453.77 49° 25' 7'' 3.12
11 1024522.74 3505456.14 319° 28' 50'' 9.87
12 1024530.24 3505449.73 47° 36' 32'' 2.95
13 1024532.23 3505451.91 47° 39' 42'' 7.16
14 1024537.05 3505457.2 47° 32' 41'' 2.55
15 1024538.77 3505459.08 321° 39' 4'' 2.01
16 1024540.35 3505457.83 321° 34' 55'' 2.59
17 1024542.38 3505456.22 321° 35' 32'' 6.04
18 1024547.11 3505452.47 52° 43' 8'' 17
1 1024557.41 3505466

Земельный участок :ЗУ41 

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024541.31 3505444.85 52° 43' 24'' 9.58
2 1024547.11 3505452.47 141° 35' 32'' 6.04
3 1024542.38 3505456.22 141° 34' 55'' 2.59
4 1024540.35 3505457.83 141° 39' 4'' 2.01
5 1024538.77 3505459.08 227° 32' 41'' 2.55
6 1024537.05 3505457.2 227° 39' 42'' 7.16
7 1024532.23 3505451.91 227° 36' 32'' 2.95
8 1024530.24 3505449.73 319° 17' 21'' 1.13
9 1024531.1 3505448.99 229° 26' 28'' 2.92
10 1024529.2 3505446.77 320° 33' 26'' 10.51
11 1024537.32 3505440.09 50° 52' 45'' 6.21
12 1024541.24 3505444.91 319° 23' 55'' 0.09
1 1024541.31 3505444.85

Земельный участок :ЗУ42 

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024786.04 3505744.54 48° 31' 21'' 13.12
2 1024794.73 3505754.37 48° 31' 53'' 24.22
3 1024810.77 3505772.52 138° 31' 8'' 36.52
4 1024783.41 3505796.71 230° 9' 27'' 25.8
5 1024766.88 3505776.9 140° 13' 33'' 11.72
6 1024757.87 3505784.4 140° 55' 14'' 3.84
7 1024754.89 3505786.82 140° 59' 6'' 3.53
8 1024752.15 3505789.04 140° 52' 35'' 15.82
9 1024739.88 3505799.02 231° 34' 3'' 8.66
10 1024734.5 3505792.24 231° 20' 25'' 0.64
11 1024734.1 3505791.74 231° 27' 38'' 8.17
12 1024729.01 3505785.35 231° 36' 17'' 8.11
13 1024723.97 3505778.99 231° 36' 39'' 6.94
14 1024719.66 3505773.55 232° 44' 41'' 0.89
15 1024719.12 3505772.84 320° 45' 7'' 14.6
16 1024730.43 3505763.6 320° 45' 32'' 54.33
17 1024772.51 3505729.23 48° 31' 55'' 20.43
1 1024786.04 3505744.54
18 1024807.74 3505769.21 132° 34' 50'' 2.01
19 1024806.38 3505770.69 222° 34' 50'' 2.01
20 1024804.9 3505769.33 312° 33' 48'' 2
21 1024806.25 3505767.86 42° 10' 40'' 2.01
18 1024807.74 3505769.21

Земельный участок :ЗУ43 

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024793.15 3505712.37 50° 37' 34'' 103.87
2 1024859.04 3505792.66 185° 2' 23'' 24.82
3 1024834.32 3505790.48 185° 1' 5'' 4.12
4 1024830.22 3505790.12 185° 42' 38'' 0.6
5 1024829.62 3505790.06 185° 3' 6'' 3.63
6 1024826 3505789.74 228° 3' 59'' 0.79
7 1024825.47 3505789.15 290° 33' 22'' 1.54
8 1024826.01 3505787.71 200° 44' 26'' 2.91
9 1024823.29 3505786.68 228° 31' 3'' 18.9
10 1024810.77 3505772.52 228° 31' 53'' 24.22
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Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
11 1024794.73 3505754.37 228° 31' 21'' 13.12
12 1024786.04 3505744.54 228° 31' 55'' 20.43
13 1024772.51 3505729.23 320° 45' 22'' 26.65
1 1024793.15 3505712.37

Земельный участок :ЗУ44 

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024859.04 3505792.66 140° 45' 26'' 40.67
2 1024827.54 3505818.39 140° 51' 47'' 57.38
3 1024783.03 3505854.61 138° 19' 23'' 2.2
4 1024781.39 3505856.07 231° 12' 42'' 59.86
5 1024743.89 3505809.41 231° 13' 12'' 3.72
6 1024741.56 3505806.51 321° 33' 15'' 3.35
7 1024744.18 3505804.43 231° 31' 17'' 6.91
8 1024739.88 3505799.02 320° 52' 35'' 15.82
9 1024752.15 3505789.04 320° 59' 6'' 3.53
10 1024754.89 3505786.82 320° 55' 14'' 3.84
11 1024757.87 3505784.4 320° 13' 33'' 11.72
12 1024766.88 3505776.9 50° 9' 27'' 25.8
13 1024783.41 3505796.71 318° 31' 8'' 36.52
14 1024810.77 3505772.52 48° 31' 3'' 18.9
15 1024823.29 3505786.68 200° 47' 39'' 2.54
16 1024820.92 3505785.78 112° 19' 10'' 2.05
17 1024820.14 3505787.68 20° 50' 9'' 5.51
18 1024825.29 3505789.64 290° 10' 14'' 0.52
19 1024825.47 3505789.15 48° 3' 59'' 0.79
20 1024826 3505789.74 5° 3' 6'' 3.63
21 1024829.62 3505790.06 5° 42' 38'' 0.6
22 1024830.22 3505790.12 5° 1' 5'' 4.12
23 1024834.32 3505790.48 5° 2' 23'' 24.82
1 1024859.04 3505792.66
24 1024761.57 3505810.81 97° 41' 18'' 2.02
25 1024761.3 3505812.81 187° 58' 11'' 2.02
26 1024759.3 3505812.53 277° 43' 36'' 2.01
27 1024759.57 3505810.54 7° 41' 18'' 2.02
24 1024761.57 3505810.81
28 1024797.96 3505810.06 47° 58' 16'' 2.05
29 1024799.33 3505811.58 138° 23' 59'' 2.86
30 1024797.19 3505813.48 138° 29' 33'' 6.04
31 1024792.67 3505817.48 227° 46' 59'' 2.04
32 1024791.3 3505815.97 318° 26' 11'' 6.13
33 1024795.89 3505811.9 318° 21' 59'' 2.77
28 1024797.96 3505810.06

Земельный участок :ЗУ45 

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024667.78 3505904.43 49° 52' 59'' 34.39
2 1024689.94 3505930.73 140° 43' 55'' 60.18
3 1024643.35 3505968.82 229° 56' 27'' 34.15
4 1024621.37 3505942.68 320° 46' 7'' 6.26
5 1024626.22 3505938.72 320° 28' 30'' 53.88
1 1024667.78 3505904.43

Земельный участок :ЗУ46 

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024303.59 3505505.12 50° 49' 18'' 46.08
2 1024332.7 3505540.84 140° 21' 53'' 94.76
3 1024259.72 3505601.29 139° 54' 24'' 3.06
4 1024257.38 3505603.26 140° 20' 44'' 12.14
5 1024248.03 3505611.01 230° 37' 43'' 46.65
6 1024218.44 3505574.95 319° 24' 48'' 12.68
7 1024228.07 3505566.7 320° 45' 52'' 84.55
8 1024293.56 3505513.22 321° 4' 35'' 12.89
1 1024303.59 3505505.12

Земельный участок :ЗУ47 
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Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024663.93 3505855.06 51° 16' 14'' 66.88
2 1024705.77 3505907.23 51° 12' 32'' 8.17
3 1024710.89 3505913.6 140° 43' 42'' 27.06
4 1024689.94 3505930.73 229° 52' 59'' 34.39
5 1024667.78 3505904.43 140° 28' 30'' 53.88
6 1024626.22 3505938.72 140° 46' 7'' 6.26
7 1024621.37 3505942.68 229° 56' 41'' 40.53
8 1024595.29 3505911.66 320° 29' 18'' 13.97
9 1024606.07 3505902.77 319° 37' 6'' 5.09
10 1024609.95 3505899.47 321° 43' 53'' 5.49
11 1024614.26 3505896.07 320° 46' 20'' 17.01
12 1024627.44 3505885.31 320° 5' 19'' 18.73
13 1024641.81 3505873.29 320° 29' 54'' 11.59
14 1024650.75 3505865.92 320° 30' 48'' 11.04
15 1024659.27 3505858.9 320° 30' 37'' 6.04
1 1024663.93 3505855.06

Земельный участок :ЗУ48 

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024644.24 3505778.66 50° 38' 51'' 43.54
2 1024671.85 3505812.33 140° 41' 1'' 3
3 1024669.53 3505814.23 142° 6' 20'' 7.72
4 1024663.44 3505818.97 141° 3' 31'' 22.24
5 1024646.14 3505832.95 141° 26' 13'' 16.65
6 1024633.12 3505843.33 141° 26' 18'' 16.4
7 1024620.3 3505853.55 231° 18' 55'' 3.6
8 1024618.05 3505850.74 231° 24' 60'' 7.02
9 1024613.67 3505845.25 231° 24' 37'' 26.79
10 1024596.96 3505824.31 321° 6' 42'' 52.87
11 1024638.11 3505791.12 230° 45' 54'' 5.91
12 1024634.37 3505786.54 321° 23' 49'' 12.63
1 1024644.24 3505778.66

Земельный участок :ЗУ49 

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024552.89 3505955.44 52° 8' 60'' 14.15
2 1024561.57 3505966.61 52° 4' 11'' 4.54
3 1024564.36 3505970.19 142° 7' 30'' 1.82
4 1024562.92 3505971.31 142° 0' 34'' 5.21
5 1024558.81 3505974.52 231° 49' 47'' 9.87
6 1024552.71 3505966.76 231° 45' 47'' 8.89
7 1024547.21 3505959.78 322° 33' 26'' 5
8 1024551.18 3505956.74 322° 45' 24'' 2.15
1 1024552.89 3505955.44

Земельный участок :ЗУ50 

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024257.6 3505691.4 50° 32' 6'' 10.34
2 1024264.17 3505699.38 140° 24' 14'' 1.05
3 1024263.36 3505700.05 140° 34' 20'' 12.23
4 1024253.91 3505707.82 230° 36' 20'' 10.35
5 1024247.34 3505699.82 320° 37' 47'' 11.97
6 1024256.59 3505692.23 320° 35' 14'' 1.31
1 1024257.6 3505691.4

Земельный участок :ЗУ51 

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024377.37 3505532.83 49° 21' 42'' 1.67
2 1024378.46 3505534.1 49° 29' 18'' 4.16
3 1024381.16 3505537.26 139° 21' 42'' 8.37
4 1024374.81 3505542.71 229° 15' 19'' 15.15
5 1024364.92 3505531.23 319° 18' 9'' 8.39
6 1024371.28 3505525.76 49° 15' 32'' 9.33
1 1024377.37 3505532.83

Земельный участок :ЗУ52 

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
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1 1024565.57 3505798.51 50° 53' 5'' 9.03
2 1024571.27 3505805.52 140° 45' 4'' 6.99
3 1024565.86 3505809.94 230° 27' 50'' 8.99
4 1024560.14 3505803.01 320° 21' 2'' 7.05
1 1024565.57 3505798.51

Земельный участок :ЗУ53 

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024575.05 3505806.41 50° 31' 5'' 8.16
2 1024580.24 3505812.71 140° 24' 56'' 6.97
3 1024574.87 3505817.15 230° 23' 7'' 3.84
4 1024572.42 3505814.19 230° 20' 49'' 4.33
5 1024569.66 3505810.86 320° 27' 25'' 6.99
1 1024575.05 3505806.41

Земельный участок :ЗУ54 

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024739.48 3505684.18 49° 15' 19'' 4.76
2 1024742.59 3505687.79 100° 43' 28'' 1.34
3 1024742.34 3505689.11 100° 35' 50'' 1.58
4 1024742.05 3505690.66 139° 20' 55'' 16.13
5 1024729.81 3505701.17 229° 24' 58'' 7.16
6 1024725.15 3505695.73 321° 7' 52'' 18.41
1 1024739.48 3505684.18

Земельный участок :ЗУ55
Номер точки X Y Дирекционный угол Длина

1 1024529.2 3505446.77 49° 26' 28'' 2.92
2 1024531.1 3505448.99 139° 17' 21'' 1.13
3 1024530.24 3505449.73 139° 28' 50'' 9.87
4 1024522.74 3505456.14 229° 25' 7'' 3.12
5 1024520.71 3505453.77 229° 28' 5'' 6.26
6 1024516.64 3505449.01 320° 58' 28'' 11.01
7 1024525.19 3505442.08 49° 28' 9'' 6.17
1 1024529.2 3505446.77

Земельный участок :ЗУ56

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024687.75 3505799.31 50° 5' 43'' 91.64
2 1024746.54 3505869.61 50° 1' 23'' 11.55
3 1024753.96 3505878.46 140° 47' 23'' 55.59
4 1024710.89 3505913.6 231° 12' 32'' 8.17
5 1024705.77 3505907.23 231° 16' 14'' 66.88
6 1024663.93 3505855.06 231° 3' 15'' 0.94
7 1024663.34 3505854.33 230° 42' 26'' 11.87
8 1024655.82 3505845.14 240° 4' 7'' 0.38
9 1024655.63 3505844.81 231° 20' 3'' 15.19
10 1024646.14 3505832.95 321° 3' 31'' 22.24
11 1024663.44 3505818.97 322° 6' 20'' 7.72
12 1024669.53 3505814.23 320° 41' 1'' 3
13 1024671.85 3505812.33 320° 41' 13'' 20.55
1 1024687.75 3505799.31

Земельный участок :ЗУ57

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024500.78 3505956.76 51° 54' 11'' 5.88
2 1024504.41 3505961.39 51° 45' 58'' 1.68
3 1024505.45 3505962.71 51° 27' 20'' 2.33
4 1024506.9 3505964.53 51° 58' 34'' 1.69
5 1024507.94 3505965.86 51° 44' 24'' 6.27
6 1024511.82 3505970.78 51° 41' 59'' 6.97
7 1024516.14 3505976.25 51° 55' 38'' 6.1
8 1024519.9 3505981.05 140° 53' 57'' 4.06
9 1024516.75 3505983.61 140° 18' 57'' 6.64
10 1024511.64 3505987.85 140° 30' 51'' 3.9
11 1024508.63 3505990.33 140° 24' 24'' 17.64
12 1024495.04 3506001.57 140° 29' 18'' 3.99

13 1024491.96 3506004.11 140° 33' 5'' 18.49
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14 1024477.68 3506015.86 140° 34' 46'' 4
15 1024474.59 3506018.4 136° 58' 30'' 0.41
16 1024474.29 3506018.68 140° 24' 4'' 3.91
17 1024471.28 3506021.17 140° 42' 38'' 4.12
18 1024468.09 3506023.78 230° 55' 22'' 26.79
19 1024451.2 3506002.98 231° 34' 55'' 5.55
20 1024447.75 3505998.63 230° 17' 47'' 3.6
21 1024445.45 3505995.86 320° 10' 36'' 53.29
22 1024486.38 3505961.73 231° 7' 24'' 9.08
23 1024480.68 3505954.66 320° 34' 8'' 14.5
24 1024491.88 3505945.45 51° 48' 1'' 14.39
1 1024500.78 3505956.76

Земельный участок :ЗУ58 

Земельный участок :ЗУ59

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024518.97 3505986.51 50° 55' 53'' 33.94
2 1024540.36 3506012.86 140° 43' 21'' 33.9
3 1024514.12 3506034.32 50° 40' 51'' 6.79
4 1024518.42 3506039.57 50° 44' 4'' 3.4
5 1024520.57 3506042.2 52° 12' 22'' 0.62
6 1024520.95 3506042.69 50° 51' 39'' 4.29
7 1024523.66 3506046.02 50° 54' 60'' 15.85
8 1024533.65 3506058.32 140° 26' 35'' 7.38
9 1024527.96 3506063.02 140° 47' 36'' 21.93
10 1024510.97 3506076.88 231° 1' 7'' 65.68
11 1024469.65 3506025.82 232° 35' 41'' 2.57
12 1024468.09 3506023.78 320° 42' 38'' 4.12
13 1024471.28 3506021.17 320° 24' 4'' 3.91
14 1024474.29 3506018.68 316° 58' 30'' 0.41
15 1024474.59 3506018.4 320° 34' 46'' 4
16 1024477.68 3506015.86 320° 33' 5'' 18.49
17 1024491.96 3506004.11 320° 29' 18'' 3.99
18 1024495.04 3506001.57 320° 24' 24'' 17.64
19 1024508.63 3505990.33 320° 30' 51'' 3.9
20 1024511.64 3505987.85 320° 18' 57'' 6.64
21 1024516.75 3505983.61 52° 33' 55'' 3.65
1 1024518.97 3505986.51

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024543.31 3505966.41 51° 0' 45'' 40.98
2 1024569.09 3505998.26 140° 34' 24'' 7.94
3 1024562.96 3506003.3 141° 26' 30'' 1.76
4 1024561.58 3506004.4 140° 41' 32'' 2.21
5 1024559.87 3506005.8 141° 3' 6'' 2.48
6 1024557.94 3506007.36 141° 0' 3'' 2.64
7 1024555.89 3506009.02 166° 6' 41'' 16
8 1024540.36 3506012.86 230° 55' 53'' 33.94
9 1024518.97 3505986.51 232° 33' 55'' 3.65
10 1024516.75 3505983.61 320° 53' 57'' 4.06
11 1024519.9 3505981.05 231° 55' 38'' 6.1
12 1024516.14 3505976.25 231° 41' 59'' 6.97
13 1024511.82 3505970.78 231° 44' 24'' 6.27
14 1024507.94 3505965.86 231° 58' 34'' 1.69
15 1024506.9 3505964.53 231° 27' 20'' 2.33
16 1024505.45 3505962.71 231° 45' 58'' 1.68
17 1024504.41 3505961.39 231° 54' 11'' 5.88
18 1024500.78 3505956.76 231° 48' 1'' 14.39
19 1024491.88 3505945.45 320° 35' 33'' 27.28
20 1024512.96 3505928.13 51° 35' 28'' 48.85
1 1024543.31 3505966.41

Земельный участок :ЗУ60

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024569.09 3505998.26 51° 10' 11'' 24.15
2 1024584.23 3506017.07 140° 46' 19'' 44.72
3 1024549.59 3506045.35 140° 51' 56'' 20.55
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Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
4 1024533.65 3506058.32 230° 54' 60'' 15.85
5 1024523.66 3506046.02 230° 51' 39'' 4.29
6 1024520.95 3506042.69 232° 12' 22'' 0.62
7 1024520.57 3506042.2 230° 44' 4'' 3.4
8 1024518.42 3506039.57 230° 40' 51'' 6.79
9 1024514.12 3506034.32 320° 43' 21'' 33.9
10 1024540.36 3506012.86 346° 6' 41'' 16
11 1024555.89 3506009.02 321° 0' 3'' 2.64
12 1024557.94 3506007.36 321° 3' 6'' 2.48
13 1024559.87 3506005.8 320° 41' 32'' 2.21
14 1024561.58 3506004.4 321° 26' 30'' 1.76
15 1024562.96 3506003.3 320° 34' 24'' 7.94
1 1024569.09 3505998.26

Земельный участок :ЗУ61 

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024518.01 3505855.88 50° 31' 5'' 19.27
2 1024530.26 3505870.75 141° 52' 47'' 13.93
3 1024519.3 3505879.35 186° 17' 33'' 2.65
4 1024516.67 3505879.06 186° 7' 35'' 5.62
5 1024511.08 3505878.46 186° 10' 4'' 26.81
6 1024484.43 3505875.58 186° 7' 14'' 4.03
7 1024480.42 3505875.15 188° 23' 13'' 1.58
8 1024478.86 3505874.92 186° 15' 54'' 16.86
9 1024462.1 3505873.08 186° 15' 13'' 61.42
10 1024401.05 3505866.39 319° 33' 54'' 31.01
11 1024424.65 3505846.28 5° 52' 15'' 93.85
1 1024518.01 3505855.88

Земельный участок :ЗУ62 

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024530.26 3505870.75 50° 33' 36'' 27.3
2 1024547.6 3505891.83 140° 30' 24'' 27.48
3 1024526.39 3505909.31 230° 4' 13'' 10.64
4 1024519.56 3505901.15 230° 53' 6'' 3.93
5 1024517.08 3505898.1 230° 37' 50'' 5.55
6 1024513.56 3505893.81 230° 14' 15'' 3.41
7 1024511.38 3505891.19 140° 22' 4'' 12.7
8 1024501.6 3505899.29 141° 8' 48'' 0.92
9 1024500.88 3505899.87 228° 33' 6'' 4.11
10 1024498.16 3505896.79 228° 36' 5'' 4.05
11 1024495.48 3505893.75 228° 33' 50'' 14.22
12 1024486.07 3505883.09 228° 34' 18'' 10.9
13 1024478.86 3505874.92 8° 23' 13'' 1.58
14 1024480.42 3505875.15 6° 7' 14'' 4.03
15 1024484.43 3505875.58 6° 10' 4'' 26.81
16 1024511.08 3505878.46 6° 7' 35'' 5.62
17 1024516.67 3505879.06 6° 17' 33'' 2.65
18 1024519.3 3505879.35 321° 52' 47'' 13.93
1 1024530.26 3505870.75
19 1024499.55 3505891.73 132° 8' 15'' 1.98
20 1024498.22 3505893.2 221° 59' 14'' 2.02
21 1024496.72 3505891.85 312° 47' 23'' 2.02
22 1024498.09 3505890.37 42° 58' 9'' 2
19 1024499.55 3505891.73

Земельный участок :ЗУ63 

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024486.07 3505883.09 48° 33' 50'' 14.22
2 1024495.48 3505893.75 48° 36' 5'' 4.05
3 1024498.16 3505896.79 48° 33' 6'' 4.11
4 1024500.88 3505899.87 141° 2' 28'' 3.29
5 1024498.32 3505901.94 140° 23' 58'' 19.69
6 1024483.15 3505914.49 140° 40' 13'' 6.01
7 1024478.5 3505918.3 140° 28' 24'' 16.83
8 1024465.52 3505929.01 231° 43' 32'' 3.02
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Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
9 1024463.65 3505926.64 232° 4' 25'' 3.9
10 1024461.25 3505923.56 231° 44' 37'' 22.4
11 1024447.38 3505905.97 231° 46' 41'' 10.42
12 1024440.93 3505897.78 141° 40' 26'' 23.06
13 1024422.84 3505912.08 231° 55' 37'' 48.96
14 1024392.65 3505873.54 319° 37' 59'' 9.28
15 1024399.72 3505867.53 45° 48' 12'' 15.64
16 1024410.62 3505878.74 315° 49' 6'' 0.99
17 1024411.33 3505878.05 227° 7' 16'' 1.34
18 1024410.42 3505877.07 315° 35' 41'' 2.04
19 1024411.88 3505875.64 225° 49' 49'' 5.37
20 1024408.14 3505871.79 135° 47' 25'' 2.05
21 1024406.67 3505873.22 225° 38' 23'' 8.87
22 1024400.47 3505866.88 319° 48' 29'' 0.76
23 1024401.05 3505866.39 6° 15' 13'' 61.42
24 1024462.1 3505873.08 6° 15' 54'' 16.86
25 1024478.86 3505874.92 48° 34' 18'' 10.9
1 1024486.07 3505883.09

Земельный участок :ЗУ64

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024434.23 3505981.81 51° 23' 24'' 17.98
2 1024445.45 3505995.86 140° 6' 18'' 2.46
3 1024443.56 3505997.44 230° 14' 12'' 8.68
4 1024438.01 3505990.77 140° 3' 42'' 5.53
5 1024433.77 3505994.32 104° 28' 24'' 6.04
6 1024432.26 3506000.17 104° 31' 17'' 3.15
7 1024431.47 3506003.22 230° 32' 45'' 18.36
8 1024419.8 3505989.04 354° 43' 13'' 3.04
9 1024422.83 3505988.76 354° 17' 22'' 5.73
10 1024428.53 3505988.19 320° 8' 34'' 5.68
11 1024432.89 3505984.55 230° 54' 41'' 47.58
12 1024402.89 3505947.62 319° 16' 58'' 3.22
13 1024405.33 3505945.52 51° 28' 3'' 46.39
1 1024434.23 3505981.81

Земельный участок :ЗУ65

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024251.54 3505760.98 142° 33' 30'' 2.2
2 1024249.79 3505762.32 93° 40' 52'' 14.33
3 1024248.87 3505776.62 231° 15' 8'' 26.43
4 1024232.33 3505756.01 7° 8' 8'' 13.36
5 1024245.59 3505757.67 319° 45' 49'' 6.13
6 1024250.27 3505753.71 51° 6' 57'' 69.42
7 1024293.85 3505807.75 138° 33' 11'' 7.64
8 1024288.12 3505812.81 94° 31' 29'' 11.15
9 1024287.24 3505823.93 231° 8' 7'' 24.02
10 1024272.17 3505805.23 6° 24' 43'' 10.57
11 1024282.67 3505806.41 317° 32' 47'' 5.57
12 1024286.78 3505802.65 229° 46' 45'' 54.57
1 1024251.54 3505760.98

Земельный участок :ЗУ66

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024461.25 3505923.56 52° 4' 25'' 3.9
2 1024463.65 3505926.64 51° 43' 32'' 3.02
3 1024465.52 3505929.01 51° 38' 22'' 2.69
4 1024467.19 3505931.12 106° 59' 27'' 1.13
5 1024466.86 3505932.2 107° 2' 24'' 4.03
6 1024465.68 3505936.05 51° 7' 36'' 21.8
7 1024479.36 3505953.02 51° 10' 13'' 2.11
8 1024480.68 3505954.66 51° 7' 24'' 9.08
9 1024486.38 3505961.73 140° 10' 36'' 53.29
10 1024445.45 3505995.86 231° 23' 24'' 17.98
11 1024434.23 3505981.81 231° 28' 3'' 46.39
12 1024405.33 3505945.52 319° 17' 12'' 12.77

№ 2/3 (551) 25 февраля 2021 года



30 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО

13 1024415.01 3505937.19 270° 49' 21'' 2.09
14 1024415.04 3505935.1 270° 33' 29'' 6.16
15 1024415.1 3505928.94 270° 35' 58'' 6.69
16 1024415.17 3505922.25 270° 33' 37'' 4.09
17 1024415.21 3505918.16 322° 2' 45'' 1.27
18 1024416.21 3505917.38 321° 5' 19'' 2.13
19 1024417.87 3505916.04 321° 25' 49'' 3.98
20 1024420.98 3505913.56 321° 29' 27'' 2.38
21 1024422.84 3505912.08 321° 40' 26'' 23.06
22 1024440.93 3505897.78 51° 46' 41'' 10.42
23 1024447.38 3505905.97 51° 44' 37'' 22.4
1 1024461.25 3505923.56

Земельный участок :ЗУ67 

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024320.88 3505698.37 50° 26' 4'' 59.58
2 1024358.83 3505744.3 140° 9' 46'' 18.54
3 1024344.59 3505756.18 227° 47' 56'' 3.19
4 1024342.45 3505753.82 140° 14' 42'' 26.15
5 1024322.35 3505770.54 49° 42' 47'' 10.67
6 1024329.25 3505778.68 140° 2' 42'' 18.17
7 1024315.32 3505790.35 88° 4' 3'' 6.52
8 1024315.54 3505796.87 140° 0' 23'' 18.72
9 1024301.2 3505808.9 200° 21' 36'' 6.5
10 1024295.11 3505806.64 138° 37' 17'' 1.68
11 1024293.85 3505807.75 231° 6' 57'' 69.42
12 1024250.27 3505753.71 319° 43' 45'' 62.44
13 1024297.91 3505713.35 319° 50' 12'' 1.85
14 1024299.32 3505712.16 12° 37' 10'' 4.12
15 1024303.34 3505713.06 320° 3' 12'' 22.88
1 1024320.88 3505698.37

Земельный участок :ЗУ68 

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024589.01 3505731.06 50° 43' 51'' 67.98
2 1024632.04 3505783.69 141° 26' 50'' 30.1
3 1024608.5 3505802.45 230° 39' 49'' 1.72
4 1024607.41 3505801.12 230° 18' 3'' 2.07
5 1024606.09 3505799.53 230° 14' 19'' 3.33
6 1024603.96 3505796.97 230° 21' 46'' 60.6
7 1024565.3 3505750.3 320° 41' 1'' 23.99
8 1024583.86 3505735.1 321° 53' 13'' 6.55
1 1024589.01 3505731.06

Земельный участок :ЗУ69

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024632.94 3505735.36 138° 8' 42'' 1.29
2 1024631.98 3505736.22 140° 53' 32'' 4
3 1024628.88 3505738.74 140° 48' 24'' 1.68
4 1024627.58 3505739.8 51° 8' 19'' 6.22
5 1024631.48 3505744.64 50° 42' 20'' 16.36
6 1024641.84 3505757.3 51° 18' 12'' 14.56
7 1024650.94 3505768.66 141° 30' 25'' 24.15
8 1024632.04 3505783.69 230° 43' 51'' 67.98
9 1024589.01 3505731.06 321° 50' 23'' 30.99
10 1024613.38 3505711.91 50° 10' 5'' 30.54
1 1024632.94 3505735.36

Земельный участок :ЗУ70

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024585.75 3505665.68 138° 39' 60'' 8.4
2 1024579.44 3505671.23 50° 3' 17'' 12.6
3 1024587.53 3505680.89 50° 12' 36'' 23.75
4 1024602.73 3505699.14 50° 10' 21'' 16.63
5 1024613.38 3505711.91 141° 50' 23'' 30.99
6 1024589.01 3505731.06 141° 56' 28'' 6.55
7 1024583.85 3505735.1 231° 13' 24'' 71.95
8 1024538.79 3505679.01 231° 37' 33'' 2.82
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9 1024537.04 3505676.8 231° 10' 14'' 22.17
10 1024523.14 3505659.53 231° 13' 51'' 5.73
11 1024519.55 3505655.06 319° 58' 44'' 43.91
12 1024553.18 3505626.82 50° 2' 18'' 5.64
13 1024556.8 3505631.14 50° 1' 54'' 45.07
1 1024585.75 3505665.68

Земельный участок :ЗУ71

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024381.54 3505769.59 50° 59' 54'' 7.85
2 1024386.48 3505775.69 50° 49' 20'' 3.97
3 1024388.99 3505778.77 50° 54' 4'' 28.34
4 1024406.86 3505800.76 96° 43' 20'' 29.99
5 1024403.35 3505830.54 96° 42' 52'' 7.44
6 1024402.48 3505837.93 96° 46' 36'' 5.51
7 1024401.83 3505843.4 90° 5' 19'' 12.94
8 1024401.81 3505856.34 140° 32' 34'' 12.01
9 1024392.54 3505863.97 135° 35' 45'' 22.44
10 1024376.51 3505879.67 140° 27' 38'' 19.02
11 1024361.84 3505891.78 231° 1' 23'' 108.09
12 1024293.85 3505807.75 318° 37' 17'' 1.68
13 1024295.11 3505806.64 20° 21' 36'' 6.5
14 1024301.2 3505808.9 320° 0' 23'' 18.72
15 1024315.54 3505796.87 268° 4' 3'' 6.52
16 1024315.32 3505790.35 320° 2' 42'' 18.17
17 1024329.25 3505778.68 229° 42' 47'' 10.67
18 1024322.35 3505770.54 320° 14' 42'' 26.15
19 1024342.45 3505753.82 47° 47' 56'' 3.19
20 1024344.59 3505756.18 320° 9' 46'' 18.54
21 1024358.83 3505744.3 52° 10' 12'' 8.95
22 1024364.32 3505751.37 319° 45' 49'' 1.87
23 1024365.75 3505750.16 50° 55' 35'' 16.44
24 1024376.11 3505762.92 50° 51' 4'' 8.6
1 1024381.54 3505769.59

Земельный участок :ЗУ72

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024392.65 3505873.54 51° 55' 37'' 48.96
2 1024422.84 3505912.08 141° 29' 27'' 2.38
3 1024420.98 3505913.56 141° 25' 49'' 3.98
4 1024417.87 3505916.04 141° 5' 19'' 2.13
5 1024416.21 3505917.38 142° 2' 45'' 1.27
6 1024415.21 3505918.16 90° 33' 37'' 4.09
7 1024415.17 3505922.25 90° 35' 58'' 6.69
8 1024415.1 3505928.94 90° 33' 29'' 6.16
9 1024415.04 3505935.1 90° 49' 21'' 2.09
10 1024415.01 3505937.19 139° 17' 12'' 12.77
11 1024405.33 3505945.52 231° 1' 14'' 61.89
12 1024366.4 3505897.41 231° 16' 3'' 1.23
13 1024365.63 3505896.45 320° 27' 52'' 19.01
14 1024380.29 3505884.35 318° 49' 38'' 16.42
1 1024392.65 3505873.54

Земельный участок :ЗУ73

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024655.63 3505844.81 60° 4' 7'' 0.38
2 1024655.82 3505845.14 50° 42' 26'' 11.87
3 1024663.34 3505854.33 51° 3' 15'' 0.94
4 1024663.93 3505855.06 140° 30' 37'' 6.04
5 1024659.27 3505858.9 140° 30' 48'' 11.04
6 1024650.75 3505865.92 232° 1' 49'' 28.66
7 1024633.12 3505843.33 321° 26' 13'' 16.65
8 1024646.14 3505832.95 51° 20' 3'' 15.19
1 1024655.63 3505844.81

Земельный участок :ЗУ74

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024620.3 3505853.55 51° 41' 13'' 1.03
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2 1024620.94 3505854.36 140° 2' 38'' 70.62
3 1024566.81 3505899.71 50° 52' 4'' 15.91
4 1024576.85 3505912.05 50° 46' 12'' 10.2
5 1024583.3 3505919.95 319° 34' 51'' 9.21
6 1024590.31 3505913.98 51° 2' 34'' 23.17
7 1024604.88 3505932 141° 21' 57'' 48.6
8 1024566.92 3505962.34 230° 52' 19'' 54.46
9 1024532.55 3505920.09 321° 2' 55'' 2.15
10 1024534.22 3505918.74 320° 44' 10'' 4.74
11 1024537.89 3505915.74 321° 5' 38'' 4
12 1024541 3505913.23 320° 49' 35'' 27.17
13 1024562.06 3505896.07 320° 59' 17'' 4.07
14 1024565.22 3505893.51 320° 50' 50'' 32.14
15 1024590.14 3505873.22 320° 59' 33'' 3.86
16 1024593.14 3505870.79 321° 18' 55'' 21.6
17 1024610 3505857.29 320° 51' 57'' 10.38
18 1024618.05 3505850.74 51° 18' 55'' 3.6
1 1024620.3 3505853.55

Земельный участок :ЗУ75

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024724.76 3505819.88 50° 55' 22'' 6.65
2 1024728.95 3505825.04 51° 8' 48'' 1.39
3 1024729.82 3505826.12 50° 40' 45'' 2.57
4 1024731.45 3505828.11 51° 23' 48'' 1.59
5 1024732.44 3505829.35 50° 53' 34'' 51.59
6 1024764.98 3505869.38 140° 30' 47'' 14.28
7 1024753.96 3505878.46 230° 1' 23'' 11.55
8 1024746.54 3505869.61 230° 5' 43'' 91.64
9 1024687.75 3505799.31 321° 2' 30'' 16.19
10 1024700.34 3505789.13 51° 32' 43'' 39.27
1 1024724.76 3505819.88

Земельный участок :ЗУ76

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024744.18 3505804.43 141° 33' 15'' 3.35
2 1024741.56 3505806.51 51° 13' 12'' 3.72
3 1024743.89 3505809.41 51° 12' 42'' 59.86
4 1024781.39 3505856.07 140° 48' 41'' 9.99
5 1024773.65 3505862.38 141° 4' 60'' 11.14
6 1024764.98 3505869.38 230° 53' 34'' 51.59
7 1024732.44 3505829.35 231° 23' 48'' 1.59
8 1024731.45 3505828.11 230° 40' 45'' 2.57
9 1024729.82 3505826.12 231° 8' 48'' 1.39
10 1024728.95 3505825.04 230° 55' 22'' 6.65
11 1024724.76 3505819.88 231° 32' 43'' 39.27
12 1024700.34 3505789.13 321° 7' 58'' 13.37
13 1024710.75 3505780.74 321° 5' 52'' 11.45
14 1024719.66 3505773.55 51° 36' 39'' 6.94
15 1024723.97 3505778.99 51° 36' 17'' 8.11
16 1024729.01 3505785.35 51° 27' 38'' 8.17
17 1024734.1 3505791.74 51° 20' 25'' 0.64
18 1024734.5 3505792.24 51° 34' 3'' 8.66
19 1024739.88 3505799.02 51° 31' 17'' 6.91
1 1024744.18 3505804.43
20 1024723.45 3505788.44 50° 30' 41'' 17.6
21 1024734.64 3505802.02 139° 49' 25'' 10.09
22 1024726.93 3505808.53 230° 21' 54'' 17.62
23 1024715.69 3505794.96 319° 57' 46'' 10.14
20 1024723.45 3505788.44

Земельный участок :ЗУ77

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024411.98 3505755.59 95° 52' 14'' 19.26
2 1024410.01 3505774.75 95° 44' 21'' 4
3 1024409.61 3505778.73 95° 54' 22'' 15.16
4 1024408.05 3505793.81 33° 49' 10'' 3.68
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Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
5 1024411.11 3505795.86 33° 41' 24'' 6.96
6 1024416.9 3505799.72 33° 32' 24'' 4.24
7 1024420.43 3505802.06 7° 16' 30'' 0.47
8 1024420.9 3505802.12 7° 37' 13'' 4.45
9 1024425.31 3505802.71 96° 44' 50'' 3.57
10 1024424.89 3505806.26 96° 43' 2'' 18.47
11 1024422.73 3505824.6 96° 46' 8'' 10.78
12 1024421.46 3505835.3 6° 6' 4'' 4.23
13 1024425.67 3505835.75 139° 12' 27'' 31.52
14 1024401.81 3505856.34 270° 5' 19'' 12.94
15 1024401.83 3505843.4 276° 46' 36'' 5.51
16 1024402.48 3505837.93 276° 42' 52'' 7.44
17 1024403.35 3505830.54 276° 43' 20'' 29.99
18 1024406.86 3505800.76 230° 54' 4'' 28.34
19 1024388.99 3505778.77 230° 49' 20'' 3.97
20 1024386.48 3505775.69 321° 28' 59'' 2.51
21 1024388.44 3505774.13 321° 24' 3'' 20.61
22 1024404.55 3505761.27 322° 36' 12'' 9.35
1 1024411.98 3505755.59

Земельный участок :ЗУ78

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024428.85 3505736.45 47° 10' 9'' 5.6
2 1024432.66 3505740.56 96° 44' 41'' 62.58
3 1024425.31 3505802.71 187° 37' 13'' 4.45
4 1024420.9 3505802.12 187° 16' 30'' 0.47
5 1024420.43 3505802.06 213° 32' 24'' 4.24
6 1024416.9 3505799.72 213° 41' 24'' 6.96
7 1024411.11 3505795.86 213° 49' 10'' 3.68
8 1024408.05 3505793.81 275° 54' 22'' 15.16
9 1024409.61 3505778.73 275° 44' 21'' 4
10 1024410.01 3505774.75 275° 52' 14'' 19.26
11 1024411.98 3505755.59 142° 36' 12'' 9.35
12 1024404.55 3505761.27 233° 22' 60'' 1.36
13 1024403.74 3505760.18 231° 57' 11'' 1.75
14 1024402.66 3505758.8 319° 32' 7'' 15.02
15 1024414.09 3505749.05 319° 34' 55'' 4.07
16 1024417.19 3505746.41 319° 29' 45'' 15.33
1 1024428.85 3505736.45

Земельный участок :ЗУ79

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024452.39 3505687.51 51° 16' 30'' 11
2 1024459.27 3505696.09 51° 17' 29'' 9.16
3 1024465 3505703.24 140° 32' 19'' 40.07
4 1024434.06 3505728.71 96° 44' 16'' 11.93
5 1024432.66 3505740.56 227° 10' 9'' 5.6
6 1024428.85 3505736.45 139° 29' 45'' 15.33
7 1024417.19 3505746.41 139° 34' 55'' 4.07
8 1024414.09 3505749.05 139° 32' 7'' 15.02
9 1024402.66 3505758.8 51° 57' 11'' 1.75
10 1024403.74 3505760.18 53° 22' 60'' 1.36
11 1024404.55 3505761.27 141° 24' 3'' 20.61
12 1024388.44 3505774.13 141° 28' 59'' 2.51
13 1024386.48 3505775.69 230° 59' 54'' 7.85
14 1024381.54 3505769.59 230° 51' 4'' 8.6
15 1024376.11 3505762.92 230° 55' 35'' 16.44
16 1024365.75 3505750.16 319° 40' 26'' 106.82
17 1024447.19 3505681.03 51° 15' 15'' 8.31
1 1024452.39 3505687.51

Земельный участок :ЗУ80

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024764.94 3505721.32 46° 15' 30'' 10.95

2 1024772.51 3505729.23 140° 45' 32'' 54.33
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Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
3 1024730.43 3505763.6 230° 34' 43'' 56.16
4 1024694.77 3505720.22 321° 7' 37'' 39.02
5 1024725.15 3505695.73 49° 24' 58'' 7.16
6 1024729.81 3505701.17 49° 35' 26'' 0.97
7 1024730.44 3505701.91 180° 3' 53'' 8.85
8 1024721.59 3505701.9 141° 6' 42'' 11.36
9 1024712.75 3505709.03 50° 11' 40'' 17.57
10 1024724 3505722.53 321° 7' 30'' 22.47
11 1024741.49 3505708.43 82° 14' 5'' 8.88
12 1024742.69 3505717.23 10° 38' 7'' 4.5
13 1024747.11 3505718.06 10° 45' 45'' 1.23
14 1024748.32 3505718.29 10° 19' 56'' 16.89
1 1024764.94 3505721.32

Земельный участок :ЗУ81

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024771.69 3505685.97 50° 53' 35'' 34.02
2 1024793.15 3505712.37 140° 45' 22'' 26.65
3 1024772.51 3505729.23 226° 15' 30'' 10.95
4 1024764.94 3505721.32 190° 19' 56'' 16.89
5 1024748.32 3505718.29 190° 45' 45'' 1.23
6 1024747.11 3505718.06 190° 38' 7'' 4.5
7 1024742.69 3505717.23 262° 14' 5'' 8.88
8 1024741.49 3505708.43 230° 31' 28'' 8.45
9 1024736.12 3505701.91 180° 0' 0'' 5.68
10 1024730.44 3505701.91 229° 35' 26'' 0.97
11 1024729.81 3505701.17 319° 20' 55'' 16.13
12 1024742.05 3505690.66 280° 35' 50'' 1.58
13 1024742.34 3505689.11 280° 43' 28'' 1.34
14 1024742.59 3505687.79 229° 15' 19'' 4.76
15 1024739.48 3505684.18 321° 7' 48'' 23.84
16 1024758.04 3505669.22 50° 11' 40'' 0.7
17 1024758.49 3505669.76 50° 52' 35'' 5.59
18 1024762.02 3505674.1 50° 46' 46'' 5.27
19 1024765.35 3505678.18 50° 51' 33'' 10.04
1 1024771.69 3505685.97

Земельный участок :ЗУ82

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024497.55 3505680.47 49° 40' 32'' 21.77
2 1024511.64 3505697.07 140° 31' 33'' 14.83
3 1024500.19 3505706.5 141° 5' 41'' 6.93
4 1024494.8 3505710.85 230° 43' 25'' 21.77
5 1024481.02 3505694 320° 41' 57'' 21.36
1 1024497.55 3505680.47

Земельный участок :ЗУ83

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024511.64 3505697.07 49° 41' 24'' 3.2
2 1024513.71 3505699.51 140° 38' 36'' 1.8
3 1024512.32 3505700.65 140° 43' 56'' 13.1
4 1024502.18 3505708.94 230° 48' 1'' 3.15
5 1024500.19 3505706.5 320° 31' 33'' 14.83
1 1024511.64 3505697.07

Земельный участок :ЗУ84

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024430.68 3505441.24 50° 50' 33'' 6.11
2 1024434.54 3505445.98 95° 10' 20'' 2.33
3 1024434.33 3505448.3 95° 13' 5'' 37.16
4 1024430.95 3505485.31 186° 11' 35'' 12.05
5 1024418.97 3505484.01 93° 37' 3'' 47.71
6 1024415.96 3505531.62 93° 32' 51'' 3.72
7 1024415.73 3505535.33 95° 12' 12'' 11.69
8 1024414.67 3505546.97 94° 44' 40'' 44.73

9 1024410.97 3505591.55 52° 32' 32'' 23
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10 1024424.96 3505609.81 138° 43' 37'' 9.9
11 1024417.52 3505616.34 230° 44' 45'' 22.88
12 1024403.04 3505598.62 230° 40' 14'' 13.1
13 1024394.74 3505588.49 320° 23' 22'' 4.89
14 1024398.51 3505585.37 320° 23' 22'' 5.27
15 1024402.57 3505582.01 275° 27' 47'' 28.57
16 1024405.29 3505553.57 275° 18' 31'' 6.81
17 1024405.92 3505546.79 275° 29' 26'' 39.92
18 1024409.74 3505507.05 229° 41' 27'' 18.94
19 1024397.49 3505492.61 318° 58' 0'' 7.77
20 1024403.35 3505487.51 319° 22' 3'' 3.99
21 1024406.38 3505484.91 319° 18' 58'' 3.76
22 1024409.23 3505482.46 229° 55' 58'' 15.71
23 1024399.12 3505470.44 229° 34' 26'' 1.42
24 1024398.2 3505469.36 230° 38' 26'' 1.15
25 1024397.47 3505468.47 320° 38' 42'' 36.95
26 1024426.04 3505445.04 320° 41' 1'' 6
1 1024430.68 3505441.24

Земельный участок :ЗУ85

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024476.78 3505615.87 140° 29' 1'' 46.17
2 1024441.16 3505645.25 230° 42' 34'' 31.35
3 1024421.31 3505620.99 320° 31' 32'' 13.07
4 1024431.4 3505612.68 4° 18' 58'' 30.3
5 1024461.61 3505614.96 4° 45' 25'' 6.99
6 1024468.58 3505615.54 2° 18' 16'' 8.21
1 1024476.78 3505615.87

Земельный участок :ЗУ86

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024228.04 3505656.96 51° 0' 39'' 45.38
2 1024256.59 3505692.23 140° 37' 47'' 11.97
3 1024247.34 3505699.82 140° 37' 21'' 31.54
4 1024222.96 3505719.83 231° 6' 5'' 45.7
5 1024194.26 3505684.26 231° 5' 8'' 5.27
6 1024190.95 3505680.16 321° 25' 43'' 21.22
7 1024207.54 3505666.93 320° 16' 41'' 21.91
8 1024224.39 3505652.93 316° 19' 56'' 0.3
9 1024224.61 3505652.72 51° 1' 42'' 5.45
1 1024228.04 3505656.96

Земельный участок :ЗУ87

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024736.12 3505701.91 50° 31' 28'' 8.45
2 1024741.49 3505708.43 141° 7' 30'' 22.47
3 1024724 3505722.53 230° 11' 40'' 17.57
4 1024712.75 3505709.03 321° 6' 42'' 11.36
5 1024721.59 3505701.9 0° 3' 53'' 8.85
6 1024730.44 3505701.91 0° 0' 0'' 5.68
1 1024736.12 3505701.91

Земельный участок :ЗУ88

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024531.17 3505744.5 96° 45' 37'' 3.31
2 1024530.78 3505747.79 96° 47' 5'' 3.13
3 1024530.41 3505750.9 96° 43' 46'' 59.48
4 1024523.44 3505809.97 96° 44' 29'' 8.52
5 1024522.44 3505818.43 50° 32' 23'' 72.66
6 1024568.62 3505874.53 140° 32' 41'' 27.22
7 1024547.6 3505891.83 230° 33' 36'' 27.3
8 1024530.26 3505870.75 230° 31' 5'' 19.27
9 1024518.01 3505855.88 185° 52' 15'' 93.85
10 1024424.65 3505846.28 313° 39' 44'' 13.33

11 1024433.85 3505836.64 6° 9' 15'' 75.84

12 1024509.25 3505844.77 276° 44' 49'' 97.97

13 1024520.76 3505747.48 230° 45' 4'' 44.81
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14 1024492.41 3505712.78 321° 4' 41'' 3.07

15 1024494.8 3505710.85 321° 5' 41'' 6.93

16 1024500.19 3505706.5 50° 48' 1'' 3.15

17 1024502.18 3505708.94 50° 48' 33'' 8.59

18 1024507.61 3505715.6 50° 48' 44'' 37.29

1 1024531.17 3505744.5
Земельный участок :ЗУ89

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина

1 1024613.67 3505845.25 51° 24' 60'' 7.02

2 1024618.05 3505850.74 140° 51' 57'' 10.38

3 1024610 3505857.29 141° 18' 55'' 21.6

4 1024593.14 3505870.79 140° 59' 33'' 3.86

5 1024590.14 3505873.22 140° 50' 50'' 32.14

6 1024565.22 3505893.51 140° 59' 17'' 4.07

7 1024562.06 3505896.07 140° 49' 35'' 27.17

8 1024541 3505913.23 141° 5' 38'' 4

9 1024537.89 3505915.74 140° 44' 10'' 4.74

10 1024534.22 3505918.74 141° 2' 55'' 2.15

11 1024532.55 3505920.09 50° 52' 19'' 54.46

12 1024566.92 3505962.34 49° 34' 38'' 29.24

13 1024585.88 3505984.6 142° 56' 51'' 6.9

14 1024580.37 3505988.76 49° 25' 27'' 24.38

15 1024596.23 3506007.28 140° 53' 23'' 3.38

16 1024593.61 3506009.41 231° 8' 53'' 48.92

17 1024562.92 3505971.31 322° 7' 30'' 1.82

18 1024564.36 3505970.19 232° 4' 11'' 4.54

19 1024561.57 3505966.61 232° 8' 60'' 14.15

20 1024552.89 3505955.44 142° 45' 24'' 2.15

21 1024551.18 3505956.74 231° 9' 46'' 46.37

22 1024522.1 3505920.62 320° 34' 37'' 8.44

23 1024528.62 3505915.26 320° 32' 24'' 110.16

1 1024613.67 3505845.25
Земельный участок :ЗУ90

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина

1 1024754.47 3505664.85 50° 45' 12'' 5.64

2 1024758.04 3505669.22 141° 7' 48'' 23.84

3 1024739.48 3505684.18 141° 7' 52'' 18.41

4 1024725.15 3505695.73 141° 7' 37'' 39.02

5 1024694.77 3505720.22 50° 34' 43'' 56.16

6 1024730.43 3505763.6 140° 45' 7'' 14.6

7 1024719.12 3505772.84 231° 28' 17'' 45.74

8 1024690.63 3505737.06 141° 28' 37'' 41.25

9 1024658.36 3505762.75 50° 16' 32'' 3.61

10 1024660.67 3505765.53 141° 22' 12'' 21.03

11 1024644.24 3505778.66 141° 23' 49'' 12.63

12 1024634.37 3505786.54 50° 45' 54'' 5.91

13 1024638.11 3505791.12 141° 6' 42'' 52.87

14 1024596.96 3505824.31 51° 24' 37'' 26.79

15 1024613.67 3505845.25 140° 32' 24'' 110.16

16 1024528.62 3505915.26 140° 34' 37'' 8.44

17 1024522.1 3505920.62 51° 9' 46'' 46.37

18 1024551.18 3505956.74 142° 33' 26'' 5
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19 1024547.21 3505959.78 51° 45' 47'' 8.89
20 1024552.71 3505966.76 51° 49' 47'' 9.87

21 1024558.81 3505974.52 322° 0' 34'' 5.21

22 1024562.92 3505971.31 51° 8' 53'' 48.92

23 1024593.61 3506009.41 140° 45' 50'' 12.11

24 1024584.23 3506017.07 231° 10' 11'' 24.15

25 1024569.09 3505998.26 231° 0' 45'' 40.98

26 1024543.31 3505966.41 231° 35' 28'' 48.85

27 1024512.96 3505928.13 231° 15' 57'' 6.03

28 1024509.19 3505923.43 320° 36' 59'' 22.25

29 1024526.39 3505909.31 320° 30' 24'' 27.48

30 1024547.6 3505891.83 320° 32' 41'' 27.22

31 1024568.62 3505874.53 320° 32' 48'' 47.48

32 1024605.28 3505844.36 231° 18' 25'' 26.97

33 1024588.42 3505823.31 321° 16' 52'' 28.76

34 1024610.86 3505805.32 230° 19' 12'' 1.75

35 1024609.74 3505803.97 230° 47' 34'' 1.96

36 1024608.5 3505802.45 321° 26' 50'' 30.1

37 1024632.04 3505783.69 321° 30' 25'' 24.15

38 1024650.94 3505768.66 231° 18' 12'' 14.56

39 1024641.84 3505757.3 319° 49' 37'' 1.6

40 1024643.06 3505756.27 320° 17' 11'' 3.99

41 1024646.13 3505753.72 320° 14' 53'' 4.1

42 1024649.28 3505751.1 320° 20' 50'' 63.89

43 1024698.47 3505710.33 319° 19' 13'' 5.54

44 1024702.67 3505706.72 319° 18' 29'' 4.8

45 1024706.31 3505703.59 319° 3' 24'' 4

46 1024709.33 3505700.97 319° 30' 31'' 3.96

47 1024712.34 3505698.4 319° 3' 38'' 4.59

48 1024715.81 3505695.39 321° 41' 33'' 49.27

1 1024754.47 3505664.85
Земельный участок :ЗУ91

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина

1 1024633.12 3505843.33 52° 1' 49'' 28.66

2 1024650.75 3505865.92 140° 29' 54'' 11.59

3 1024641.81 3505873.29 140° 5' 19'' 18.73

4 1024627.44 3505885.31 140° 46' 20'' 17.01

5 1024614.26 3505896.07 141° 43' 53'' 5.49

6 1024609.95 3505899.47 139° 37' 6'' 5.09

7 1024606.07 3505902.77 140° 29' 18'' 13.97

8 1024595.29 3505911.66 49° 56' 41'' 40.53

9 1024621.37 3505942.68 49° 56' 27'' 34.15

10 1024643.35 3505968.82 140° 45' 30'' 6.77

11 1024638.11 3505973.1 231° 2' 38'' 52.85

12 1024604.88 3505932 231° 2' 34'' 23.17

13 1024590.31 3505913.98 139° 34' 51'' 9.21

14 1024583.3 3505919.95 230° 46' 12'' 10.2

15 1024576.85 3505912.05 230° 52' 4'' 15.91

16 1024566.81 3505899.71 320° 2' 38'' 70.62

17 1024620.94 3505854.36 231° 41' 13'' 1.03

18 1024620.3 3505853.55 321° 26' 18'' 16.4

1 1024633.12 3505843.33
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Номер точки X Y Дирекционный угол Длина

1 1024390.1 3505870.3 51° 47' 45'' 4.12

2 1024392.65 3505873.54 138° 49' 38'' 16.42

3 1024380.29 3505884.35 140° 27' 52'' 19.01

4 1024365.63 3505896.45 230° 57' 37'' 5.65

5 1024362.07 3505892.06 321° 58' 44'' 18.91

6 1024376.97 3505880.41 320° 47' 20'' 3.08

7 1024379.36 3505878.46 322° 0' 43'' 4

8 1024382.51 3505876 322° 6' 16'' 2.46

9 1024384.45 3505874.49 321° 53' 57'' 4

10 1024387.6 3505872.02 325° 28' 19'' 3.03

1 1024390.1 3505870.3
Земельный участок :ЗУ94

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина

1 1024523.14 3505659.53 51° 10' 14'' 22.17

2 1024537.04 3505676.8 141° 10' 54'' 23.71

3 1024518.57 3505691.66 51° 13' 15'' 3

4 1024520.45 3505694 140° 44' 1'' 8.71

5 1024513.71 3505699.51 229° 41' 24'' 3.2

6 1024511.64 3505697.07 229° 40' 32'' 21.77

7 1024497.55 3505680.47 140° 41' 57'' 21.36

8 1024481.02 3505694 230° 43' 2'' 6.03

9 1024477.2 3505689.33 321° 1' 12'' 54.48

10 1024519.55 3505655.06 51° 13' 51'' 5.73

1 1024523.14 3505659.53
Земельный участок :ЗУ95

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина

1 1024425.92 3505435.39 50° 51' 56'' 7.54

2 1024430.68 3505441.24 140° 41' 1'' 6

3 1024426.04 3505445.04 140° 38' 42'' 36.95

4 1024397.47 3505468.47 50° 38' 26'' 1.15

Земельный участок :ЗУ93

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина

1 1024517.08 3505898.1 50° 53' 6'' 3.93

2 1024519.56 3505901.15 50° 4' 13'' 10.64

3 1024526.39 3505909.31 140° 36' 59'' 22.25

4 1024509.19 3505923.43 51° 15' 57'' 6.03
5 1024512.96 3505928.13 140° 35' 33'' 27.28
6 1024491.88 3505945.45 140° 34' 8'' 14.5
7 1024480.68 3505954.66 231° 10' 13'' 2.11
8 1024479.36 3505953.02 231° 7' 36'' 21.8
9 1024465.68 3505936.05 287° 2' 24'' 4.03
10 1024466.86 3505932.2 286° 59' 27'' 1.13
11 1024467.19 3505931.12 231° 38' 22'' 2.69
12 1024465.52 3505929.01 320° 28' 24'' 16.83
13 1024478.5 3505918.3 320° 40' 13'' 6.01
14 1024483.15 3505914.49 320° 23' 58'' 19.69
15 1024498.32 3505901.94 321° 2' 28'' 3.29
16 1024500.88 3505899.87 321° 8' 48'' 0.92
17 1024501.6 3505899.29 320° 22' 4'' 12.7
18 1024511.38 3505891.19 50° 14' 15'' 3.41
19 1024513.56 3505893.81 50° 37' 50'' 5.55
1 1024517.08 3505898.1

Земельный участок :ЗУ92
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Земельный участок :ЗУ96

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина

1 1024431.4 3505612.68 140° 31' 32'' 13.07

2 1024421.31 3505620.99 50° 42' 34'' 31.35

3 1024441.16 3505645.25 50° 37' 29'' 1.88

4 1024442.35 3505646.7 50° 44' 26'' 29.69

5 1024461.14 3505669.69 50° 43' 35'' 25.37

6 1024477.2 3505689.33 50° 43' 2'' 6.03

7 1024481.02 3505694 50° 43' 25'' 21.77

8 1024494.8 3505710.85 141° 4' 41'' 3.07

9 1024492.41 3505712.78 141° 5' 5'' 15.41

10 1024480.42 3505722.46 231° 15' 37'' 24.64

11 1024465 3505703.24 231° 17' 29'' 9.16

12 1024459.27 3505696.09 231° 16' 30'' 11

13 1024452.39 3505687.51 231° 15' 15'' 8.31

14 1024447.19 3505681.03 231° 11' 38'' 70.39

15 1024403.08 3505626.18 230° 38' 15'' 86.59

16 1024348.16 3505559.23 229° 35' 47'' 12.27

17 1024340.21 3505549.89 230° 18' 47'' 11.76

18 1024332.7 3505540.84 230° 49' 18'' 46.08

19 1024303.59 3505505.12 320° 5' 5'' 12.05

20 1024312.83 3505497.39 50° 48' 23'' 28.17

21 1024330.63 3505519.22 50° 48' 26'' 48.85

22 1024361.5 3505557.08 320° 53' 48'' 5.85

23 1024366.04 3505553.39 50° 44' 21'' 19.8

24 1024378.57 3505568.72 50° 43' 12'' 25.54

25 1024394.74 3505588.49 50° 40' 14'' 13.1

26 1024403.04 3505598.62 50° 44' 45'' 22.88

27 1024417.52 3505616.34 318° 43' 37'' 9.9

28 1024424.96 3505609.81 50° 54' 22'' 0.82

29 1024425.48 3505610.45 31° 40' 32'' 3.87

30 1024428.77 3505612.48 4° 20' 55'' 2.64

1 1024431.4 3505612.68
Земельный участок :ЗУ97

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина

1 1024259.72 3505601.29 49° 18' 13'' 35.99

2 1024283.19 3505628.58 141° 9' 26'' 22.02

3 1024266.04 3505642.39 230° 35' 43'' 27.27

4 1024248.73 3505621.32 230° 35' 57'' 54.94

5 1024213.86 3505578.87 319° 26' 24'' 6.03

6 1024218.44 3505574.95 50° 37' 43'' 46.65

7 1024248.03 3505611.01 320° 20' 44'' 12.14

8 1024257.38 3505603.26 319° 54' 24'' 3.06

1 1024259.72 3505601.29

5 1024398.2 3505469.36 139° 23' 55'' 15.58
6 1024386.37 3505479.5 230° 43' 55'' 7.5

7 1024381.62 3505473.69 320° 39' 22'' 15.57

8 1024393.66 3505463.82 320° 39' 45'' 36.98

9 1024422.26 3505440.38 230° 54' 49'' 25.81

10 1024405.99 3505420.35 320° 52' 24'' 5.94

11 1024410.6 3505416.6 50° 48' 31'' 24.24

1 1024425.92 3505435.39
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Номер точки X Y Дирекционный угол Длина

1 1024557.15 3505423.68 50° 43' 26'' 6.1

2 1024561.01 3505428.4 140° 8' 24'' 20.21

3 1024545.5 3505441.35 140° 7' 38'' 5.46

4 1024541.31 3505444.85 139° 23' 55'' 0.09

5 1024541.24 3505444.91 230° 52' 45'' 6.21

6 1024537.32 3505440.09 320° 22' 16'' 1.66

7 1024538.6 3505439.03 320° 23' 33'' 24.08

1 1024557.15 3505423.68
Земельный участок :ЗУ101

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина

1 1024433.85 3505836.64 133° 39' 44'' 13.33

2 1024424.65 3505846.28 139° 33' 54'' 31.01

3 1024401.05 3505866.39 139° 35' 45'' 11.03

4 1024392.65 3505873.54 231° 47' 45'' 4.12

5 1024390.1 3505870.3 145° 28' 19'' 3.03

Земельный участок :ЗУ100

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина

1 1024610.62 3505489.01 50° 42' 38'' 4.41

2 1024613.41 3505492.42 140° 31' 3'' 25.67

3 1024593.6 3505508.74 50° 55' 60'' 23.53

4 1024608.43 3505527.01 140° 30' 52'' 5.96

5 1024603.83 3505530.8 230° 48' 42'' 23.53

6 1024588.96 3505512.56 140° 31' 5'' 43.31

7 1024555.53 3505540.1 140° 30' 12'' 4.28

8 1024552.23 3505542.82 185° 32' 8'' 25.09

9 1024527.26 3505540.4 185° 31' 49'' 26.25

10 1024501.13 3505537.87 250° 57' 56'' 2.12

11 1024500.44 3505535.87 278° 46' 40'' 4.13

12 1024501.07 3505531.79 5° 33' 60'' 49.48

13 1024550.32 3505536.59 320° 31' 12'' 48.44

14 1024587.71 3505505.79 320° 31' 56'' 5.65

15 1024592.07 3505502.2 320° 30' 17'' 22.7

16 1024609.59 3505487.76 50° 30' 41'' 1.62

1 1024610.62 3505489.01

Земельный участок :ЗУ99

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024267 3505675.62 50° 40' 27'' 48.77
2 1024297.91 3505713.35 139° 43' 45'' 62.44
3 1024250.27 3505753.71 231° 10' 34'' 5.46
4 1024246.85 3505749.46 322° 26' 48'' 32.03
5 1024272.24 3505729.94 230° 21' 30'' 14.77
6 1024262.82 3505718.57 320° 20' 25'' 12.08
7 1024272.12 3505710.86 230° 58' 48'' 13.91
8 1024263.36 3505700.05 320° 24' 14'' 1.05
9 1024264.17 3505699.38 230° 32' 6'' 10.34
10 1024257.6 3505691.4 140° 35' 14'' 1.31
11 1024256.59 3505692.23 231° 0' 39'' 45.38
12 1024228.04 3505656.96 231° 1' 42'' 5.45
13 1024224.61 3505652.72 231° 0' 25'' 63.11
14 1024184.9 3505603.67 319° 24' 32'' 6.16
15 1024189.58 3505599.66 51° 0' 3'' 54.04
16 1024223.59 3505641.66 51° 0' 48'' 53.39
17 1024257.18 3505683.16 322° 28' 56'' 12.38
1 1024267 3505675.62

Земельный участок :ЗУ98
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Земельный участок :ЗУ102

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина

1 1024184.9 3505603.67 51° 0' 25'' 63.11

2 1024224.61 3505652.72 136° 19' 56'' 0.3

3 1024224.39 3505652.93 140° 16' 41'' 21.91

4 1024207.54 3505666.93 141° 25' 43'' 21.22

5 1024190.95 3505680.16 231° 7' 52'' 35.09

6 1024168.93 3505652.84 320° 44' 0'' 14.16

7 1024179.89 3505643.88 230° 58' 18'' 16.99

8 1024169.19 3505630.68 140° 50' 30'' 2.15

9 1024167.52 3505632.04 231° 20' 25'' 12.04

10 1024160 3505622.64 320° 30' 3'' 11.73

11 1024169.05 3505615.18 53° 47' 7'' 1.57

12 1024169.98 3505616.45 322° 59' 55'' 6.1

13 1024174.85 3505612.78 317° 48' 31'' 13.56

1 1024184.9 3505603.67

2 этап проекта межевания
Земельный участок :ЗУ1
Номер точки X Y Дирекционный угол Длина

1 1024555.53 3505540.1 50° 33' 48'' 8.75

2 1024561.09 3505546.86 95° 38' 58'' 80.35

3 1024553.18 3505626.82 139° 58' 44'' 43.91

4 1024519.55 3505655.06 141° 1' 12'' 54.48

5 1024477.2 3505689.33 230° 43' 50'' 56.94

6 1024441.16 3505645.25 320° 28' 32'' 46.17

7 1024476.77 3505615.87 320° 32' 19'' 14.07

8 1024487.63 3505606.93 320° 26' 25'' 5.97

9 1024492.23 3505603.13 279° 10' 17'' 18.13

10 1024495.12 3505585.23 279° 18' 36'' 3.71

11 1024495.72 3505581.57 279° 9' 44'' 3.45

12 1024496.27 3505578.16 277° 34' 54'' 29.41

13 1024500.15 3505549.01 277° 56' 41'' 10.06

14 1024501.54 3505539.05 250° 50' 23'' 1.25

15 1024501.13 3505537.87 5° 31' 58'' 51.34

16 1024552.23 3505542.82 320° 30' 12'' 4.28

1 1024555.53 3505540.1
Земельный участок :ЗУ2

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024672.12 3505642.29 50° 33' 28'' 30.08
2 1024691.23 3505665.52 50° 40' 13'' 4.01

6 1024387.6 3505872.02 141° 53' 57'' 4

7 1024384.45 3505874.49 142° 6' 16'' 2.46

8 1024382.51 3505876 142° 0' 43'' 4

9 1024379.36 3505878.46 140° 47' 20'' 3.08

10 1024376.97 3505880.41 141° 58' 44'' 18.91

11 1024362.07 3505892.06 230° 35' 58'' 0.36

12 1024361.84 3505891.78 320° 27' 38'' 19.02

13 1024376.51 3505879.67 315° 35' 45'' 22.44

14 1024392.54 3505863.97 320° 32' 34'' 12.01

15 1024401.81 3505856.34 319° 12' 27'' 31.52

16 1024425.67 3505835.75 6° 12' 34'' 8.23

1 1024433.85 3505836.64
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Номер точки X Y Дирекционный угол Длина

1 1024603.83 3505530.8 50° 57' 5'' 47.4

2 1024633.69 3505567.61 140° 25' 58'' 23.08

3 1024615.9 3505582.31 50° 55' 27'' 26.03

Земельный участок :ЗУ4

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина

1 1024613.41 3505492.42 50° 44' 18'' 101.41

2 1024677.59 3505570.94 140° 45' 1'' 24.42

3 1024658.68 3505586.39 140° 53' 19'' 1.59

4 1024657.45 3505587.39 50° 54' 22'' 1.65

5 1024658.49 3505588.67 50° 27' 46'' 30.9

6 1024678.16 3505612.5 140° 24' 14'' 23.8

7 1024659.82 3505627.67 140° 24' 12'' 11.94

8 1024650.62 3505635.28 231° 2' 14'' 36.91

9 1024627.41 3505606.58 320° 21' 21'' 6.36

10 1024632.31 3505602.52 230° 55' 27'' 26.03

11 1024615.9 3505582.31 320° 25' 58'' 23.08

12 1024633.69 3505567.61 230° 57' 5'' 47.4

13 1024603.83 3505530.8 320° 30' 52'' 5.96

14 1024608.43 3505527.01 230° 55' 60'' 23.53

15 1024593.6 3505508.74 320° 31' 3'' 25.67

1 1024613.41 3505492.42

Земельный участок :ЗУ3

3 1024693.77 3505668.62 50° 31' 43'' 26.57
4 1024710.66 3505689.13 50° 37' 40'' 3.89
5 1024713.13 3505692.14 50° 9' 0'' 1.65
6 1024714.19 3505693.41 50° 42' 38'' 2.56
7 1024715.81 3505695.39 139° 3' 38'' 4.59
8 1024712.34 3505698.4 139° 30' 31'' 3.96
9 1024709.33 3505700.97 139° 12' 32'' 3.28
10 1024706.85 3505703.11 139° 11' 6'' 5.52
11 1024702.67 3505706.72 139° 19' 13'' 5.54
12 1024698.47 3505710.33 140° 22' 44'' 10.33
13 1024690.51 3505716.92 140° 18' 11'' 4.05
14 1024687.39 3505719.51 140° 19' 57'' 43.6
15 1024653.83 3505747.34 140° 30' 29'' 3.98
16 1024650.76 3505749.87 140° 15' 19'' 6.02
17 1024646.13 3505753.72 140° 17' 11'' 3.99
18 1024643.06 3505756.27 139° 49' 37'' 1.6
19 1024641.84 3505757.3 230° 42' 20'' 16.36
20 1024631.48 3505744.64 231° 8' 19'' 6.22
21 1024627.58 3505739.8 320° 48' 24'' 1.68
22 1024628.88 3505738.74 320° 46' 52'' 4
23 1024631.98 3505736.21 317° 50' 48'' 1.28
24 1024632.93 3505735.35 230° 10' 13'' 30.52
25 1024613.38 3505711.91 230° 10' 21'' 16.63
26 1024602.73 3505699.14 230° 9' 22'' 36.35
27 1024579.44 3505671.23 318° 39' 60'' 8.4
28 1024585.75 3505665.68 320° 9' 41'' 33.17
29 1024611.22 3505644.43 230° 28' 45'' 18.81
30 1024599.25 3505629.92 320° 20' 49'' 36.58
31 1024627.41 3505606.58 51° 2' 14'' 36.91
32 1024650.62 3505635.28 320° 24' 12'' 11.94
33 1024659.82 3505627.67 50° 24' 7'' 14.5
34 1024669.06 3505638.84 48° 25' 42'' 4.61
1 1024672.12 3505642.29
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Земельный участок :ЗУ5

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина

1 1024405.99 3505420.35 50° 54' 49'' 25.81

2 1024422.26 3505440.38 140° 39' 45'' 36.98

3 1024393.66 3505463.82 140° 39' 22'' 15.57

4 1024381.62 3505473.69 50° 43' 55'' 7.5

5 1024386.37 3505479.5 49° 41' 43'' 17.19

6 1024397.49 3505492.61 49° 41' 27'' 18.94

7 1024409.74 3505507.05 95° 29' 26'' 39.92

8 1024405.92 3505546.79 95° 18' 31'' 6.81

9 1024405.29 3505553.57 95° 27' 47'' 28.57

10 1024402.57 3505582.01 140° 23' 22'' 10.16

11 1024394.74 3505588.49 230° 43' 42'' 45.34

12 1024366.04 3505553.39 140° 53' 48'' 5.85

13 1024361.5 3505557.08 230° 48' 26'' 48.85

14 1024330.63 3505519.22 230° 48' 23'' 28.17

15 1024312.83 3505497.39 320° 6' 26'' 48.77

16 1024350.25 3505466.11 320° 38' 8'' 6.98

17 1024355.65 3505461.68 320° 37' 50'' 4.04

18 1024358.77 3505459.12 320° 36' 25'' 51.75

19 1024398.76 3505426.28 320° 38' 30'' 9.35

1 1024405.99 3505420.35

20 1024377.37 3505532.83 49° 21' 42'' 1.67

21 1024378.46 3505534.1 49° 29' 18'' 4.16

22 1024381.16 3505537.26 139° 21' 42'' 8.37

23 1024374.81 3505542.71 229° 15' 19'' 15.15

24 1024364.92 3505531.23 319° 18' 9'' 8.39

25 1024371.28 3505525.76 49° 15' 32'' 9.33

20 1024377.37 3505532.83

Земельный участок :ЗУ6

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина

1 1024566.34 3505434.92 50° 41' 58'' 68.28

2 1024609.59 3505487.76 140° 30' 17'' 22.7

3 1024592.07 3505502.2 140° 31' 56'' 5.65

4 1024587.71 3505505.79 140° 31' 12'' 48.44

5 1024550.32 3505536.59 185° 33' 60'' 49.48

6 1024501.07 3505531.79 278° 49' 25'' 38.79

7 1024507.02 3505493.46 186° 42' 3'' 7.37

8 1024499.7 3505492.6 186° 0' 32'' 23.12

9 1024476.71 3505490.18 320° 21' 50'' 57.11

10 1024520.69 3505453.75 45° 0' 0'' 0.03

11 1024520.71 3505453.77 49° 25' 7'' 3.12

4 1024632.31 3505602.52 140° 21' 21'' 6.36

5 1024627.41 3505606.58 140° 20' 49'' 36.58

6 1024599.25 3505629.92 50° 28' 45'' 18.81

7 1024611.22 3505644.43 140° 9' 41'' 33.17

8 1024585.75 3505665.68 230° 1' 57'' 50.7

9 1024553.18 3505626.82 275° 38' 58'' 80.35
10 1024561.09 3505546.86 230° 33' 48'' 8.75
11 1024555.53 3505540.1 320° 31' 5'' 43.31
12 1024588.96 3505512.56 50° 48' 42'' 23.53

1 1024603.83 3505530.8
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Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024812.8 3505736.32 50° 37' 24'' 72.89
2 1024859.04 3505792.66 140° 49' 9'' 98.06
3 1024783.03 3505854.61 138° 19' 23'' 2.2
4 1024781.39 3505856.07 231° 12' 42'' 59.86
5 1024743.89 3505809.41 231° 13' 12'' 3.72
6 1024741.56 3505806.51 321° 33' 15'' 3.35
7 1024744.18 3505804.43 231° 31' 17'' 6.91
8 1024739.88 3505799.02 231° 34' 3'' 8.66
9 1024734.5 3505792.24 231° 20' 25'' 0.64
10 1024734.1 3505791.74 231° 27' 38'' 8.17
11 1024729.01 3505785.35 231° 36' 17'' 8.11
12 1024723.97 3505778.99 231° 29' 42'' 6.94
13 1024719.65 3505773.56 233° 38' 34'' 0.89
14 1024719.12 3505772.84 320° 45' 7'' 14.6
15 1024730.43 3505763.6 320° 45' 28'' 80.98
16 1024793.15 3505712.37 50° 37' 57'' 30.98

Земельный участок :ЗУ8

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина

1 1024519.07 3505377.11 50° 53' 10'' 2.76

2 1024520.81 3505379.25 50° 43' 11'' 57.4

3 1024557.15 3505423.68 140° 23' 33'' 24.08

4 1024538.6 3505439.03 140° 22' 16'' 1.66

5 1024537.32 3505440.09 140° 47' 14'' 10.52

6 1024529.17 3505446.74 229° 30' 0'' 6.13

7 1024525.19 3505442.08 140° 58' 28'' 11.01

8 1024516.64 3505449.01 49° 29' 18'' 6.23

9 1024520.69 3505453.75 140° 21' 50'' 57.11

10 1024476.71 3505490.18 185° 59' 57'' 30.62

11 1024446.26 3505486.98 186° 13' 31'' 15.4

12 1024430.95 3505485.31 275° 13' 5'' 37.16

13 1024434.33 3505448.3 275° 10' 20'' 2.33

14 1024434.54 3505445.98 230° 50' 33'' 6.11

15 1024430.68 3505441.24 230° 51' 56'' 7.54

16 1024425.92 3505435.39 230° 48' 31'' 24.24

17 1024410.6 3505416.6 320° 42' 54'' 71.29

18 1024465.78 3505371.46 320° 25' 41'' 37.67

19 1024494.82 3505347.46 50° 43' 16'' 38.3

1 1024519.07 3505377.11

20 1024490.06 3505430.83 46° 18' 21'' 7.14

21 1024494.99 3505435.99 136° 32' 43'' 7.6

22 1024489.47 3505441.22 226° 26' 25'' 7.31

23 1024484.43 3505435.92 317° 53' 1'' 7.59

20 1024490.06 3505430.83

Земельный участок :ЗУ7

12 1024522.74 3505456.14 319° 28' 50'' 9.87

13 1024530.24 3505449.73 319° 17' 21'' 1.13

14 1024531.1 3505448.99 229° 26' 28'' 2.92

15 1024529.2 3505446.77 224° 59' 60'' 0.04

16 1024529.17 3505446.74 320° 47' 14'' 10.52

17 1024537.32 3505440.09 50° 52' 45'' 6.21

18 1024541.24 3505444.91 320° 6' 55'' 5.55

19 1024545.5 3505441.35 320° 8' 24'' 20.21

20 1024561.01 3505428.4 50° 44' 4'' 8.42

1 1024566.34 3505434.92
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Земельный участок :ЗУ10

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина

1 1024569.09 3505998.26 51° 10' 11'' 24.15

2 1024584.23 3506017.07 140° 46' 18'' 94.57

3 1024510.97 3506076.88 231° 4' 41'' 68.25

4 1024468.09 3506023.78 320° 42' 38'' 4.12

5 1024471.28 3506021.17 320° 24' 4'' 3.91

Земельный участок :ЗУ9

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина

1 1024543.31 3505966.41 51° 0' 45'' 40.98

2 1024569.09 3505998.26 140° 34' 24'' 7.94

3 1024562.96 3506003.3 141° 26' 30'' 1.76

4 1024561.58 3506004.4 140° 41' 32'' 2.21

5 1024559.87 3506005.8 141° 3' 6'' 2.48

6 1024557.94 3506007.36 141° 0' 3'' 2.64

7 1024555.89 3506009.02 166° 6' 41'' 16

8 1024540.36 3506012.86 230° 55' 53'' 33.94

9 1024518.97 3505986.51 232° 33' 55'' 3.65

10 1024516.75 3505983.61 140° 18' 57'' 6.64

11 1024511.64 3505987.85 140° 30' 51'' 3.9

12 1024508.63 3505990.33 140° 24' 24'' 17.64

13 1024495.04 3506001.57 140° 29' 18'' 3.99

14 1024491.96 3506004.11 140° 33' 5'' 18.49

15 1024477.68 3506015.86 140° 34' 46'' 4

16 1024474.59 3506018.4 136° 58' 30'' 0.41

17 1024474.29 3506018.68 140° 24' 4'' 3.91

18 1024471.28 3506021.17 140° 42' 38'' 4.12

19 1024468.09 3506023.78 229° 47' 52'' 2.96

20 1024466.18 3506021.52 231° 9' 38'' 29.39

21 1024447.75 3505998.63 230° 17' 47'' 3.6

22 1024445.45 3505995.86 320° 10' 36'' 53.29

23 1024486.38 3505961.73 231° 7' 24'' 9.08

24 1024480.68 3505954.66 320° 35' 3'' 41.78

25 1024512.96 3505928.13 51° 35' 28'' 48.85

1 1024543.31 3505966.41

1 1024812.8 3505736.32
17 1024761.57 3505810.81 97° 41' 18'' 2.02
18 1024761.3 3505812.81 187° 58' 11'' 2.02
19 1024759.3 3505812.53 277° 43' 36'' 2.01
20 1024759.57 3505810.54 7° 41' 18'' 2.02
17 1024761.57 3505810.81
21 1024807.74 3505769.21 132° 34' 50'' 2.01
22 1024806.38 3505770.69 222° 34' 50'' 2.01
23 1024804.9 3505769.33 312° 33' 48'' 2
24 1024806.25 3505767.86 42° 10' 40'' 2.01
21 1024807.74 3505769.21
25 1024797.96 3505810.06 47° 58' 16'' 2.05
26 1024799.33 3505811.58 138° 27' 46'' 8.9
27 1024792.67 3505817.48 227° 46' 59'' 2.04
28 1024791.3 3505815.97 318° 24' 52'' 8.9
25 1024797.96 3505810.06
29 1024826.01 3505787.71 110° 27' 30'' 2.06
30 1024825.29 3505789.64 200° 50' 9'' 5.51
31 1024820.14 3505787.68 292° 19' 10'' 2.05
32 1024820.92 3505785.78 20° 45' 56'' 5.44
29 1024826.01 3505787.71
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Номер точки X Y Дирекционный угол Длина

1 1024518.01 3505855.88 50° 32' 33'' 46.56

2 1024547.6 3505891.83 140° 30' 24'' 27.48

3 1024526.39 3505909.31 230° 4' 13'' 10.64

Земельный участок :ЗУ12

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина

1 1024583.85 3505735.1 140° 40' 7'' 23.98

2 1024565.3 3505750.3 50° 22' 23'' 71.43

3 1024610.86 3505805.32 141° 16' 52'' 28.76

4 1024588.42 3505823.31 51° 18' 25'' 26.97

5 1024605.28 3505844.36 140° 32' 48'' 47.48

6 1024568.62 3505874.53 230° 32' 23'' 72.66

7 1024522.44 3505818.43 276° 44' 29'' 8.52

8 1024523.44 3505809.97 276° 43' 46'' 59.48

9 1024530.41 3505750.9 276° 47' 5'' 3.13

10 1024530.78 3505747.79 276° 45' 37'' 3.31

11 1024531.17 3505744.5 230° 48' 44'' 37.29

12 1024507.61 3505715.6 230° 48' 33'' 8.59

13 1024502.18 3505708.94 320° 43' 17'' 14.9

14 1024513.71 3505699.51 320° 44' 1'' 8.71

15 1024520.45 3505694 231° 24' 1'' 2.98

16 1024518.59 3505691.67 321° 7' 57'' 23.7

17 1024537.04 3505676.8 51° 37' 33'' 2.82

18 1024538.79 3505679.01 51° 13' 24'' 71.95

1 1024583.85 3505735.1

19 1024575.05 3505806.41 50° 31' 5'' 8.16

20 1024580.24 3505812.71 140° 24' 56'' 6.97

21 1024574.87 3505817.15 230° 21' 54'' 8.17

22 1024569.66 3505810.86 320° 27' 25'' 6.99

19 1024575.05 3505806.41

23 1024565.57 3505798.51 50° 53' 5'' 9.03

24 1024571.27 3505805.52 140° 45' 4'' 6.99

25 1024565.86 3505809.94 230° 27' 50'' 8.99

26 1024560.14 3505803.01 320° 21' 2'' 7.05

23 1024565.57 3505798.51

Земельный участок :ЗУ11

6 1024474.29 3506018.68 316° 58' 30'' 0.41
7 1024474.59 3506018.4 320° 34' 46'' 4

8 1024477.68 3506015.86 320° 33' 5'' 18.49

9 1024491.96 3506004.11 320° 29' 18'' 3.99

10 1024495.04 3506001.57 320° 24' 24'' 17.64

11 1024508.63 3505990.33 320° 30' 51'' 3.9

12 1024511.64 3505987.85 320° 18' 57'' 6.64

13 1024516.75 3505983.61 52° 33' 55'' 3.65

14 1024518.97 3505986.51 50° 55' 53'' 33.94

15 1024540.36 3506012.86 346° 6' 41'' 16

16 1024555.89 3506009.02 321° 0' 3'' 2.64

17 1024557.94 3506007.36 321° 3' 6'' 2.48

18 1024559.87 3506005.8 320° 41' 32'' 2.21

19 1024561.58 3506004.4 321° 26' 30'' 1.76

20 1024562.96 3506003.3 320° 34' 24'' 7.94

1 1024569.09 3505998.26
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Земельный участок :ЗУ14

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина

1 1024452.39 3505687.51 51° 16' 30'' 11

2 1024459.27 3505696.09 51° 17' 29'' 9.16

3 1024465 3505703.24 140° 32' 19'' 40.07

4 1024434.06 3505728.71 96° 44' 30'' 107.33

5 1024421.46 3505835.3 6° 6' 4'' 4.23

6 1024425.67 3505835.75 139° 12' 27'' 31.52

7 1024401.81 3505856.34 270° 5' 19'' 12.94

8 1024401.83 3505843.4 276° 46' 36'' 5.51

9 1024402.48 3505837.93 180° 0' 0'' 0.01

10 1024402.47 3505837.93 276° 47' 27'' 7.44

11 1024403.35 3505830.54 276° 43' 20'' 29.99

12 1024406.86 3505800.76 230° 54' 45'' 40.16

13 1024381.54 3505769.59 230° 52' 0'' 7.75

14 1024376.65 3505763.58 230° 58' 23'' 7.07

15 1024372.2 3505758.09 134° 59' 60'' 0.01

16 1024372.19 3505758.1 230° 57' 18'' 10.22

17 1024365.75 3505750.16 319° 40' 26'' 106.82

18 1024447.19 3505681.03 51° 15' 15'' 8.31

1 1024452.39 3505687.51

Земельный участок :ЗУ13

4 1024519.56 3505901.15 230° 53' 6'' 3.93

5 1024517.08 3505898.1 230° 37' 50'' 5.55

6 1024513.56 3505893.81 230° 14' 15'' 3.41

7 1024511.38 3505891.19 140° 22' 4'' 12.7

8 1024501.6 3505899.29 141° 3' 52'' 4.22

9 1024498.32 3505901.94 140° 23' 58'' 19.69

10 1024483.15 3505914.49 140° 40' 13'' 6.01

11 1024478.5 3505918.3 140° 28' 24'' 16.83

12 1024465.52 3505929.01 231° 43' 32'' 3.02

13 1024463.65 3505926.64 232° 4' 25'' 3.9

14 1024461.25 3505923.56 231° 44' 37'' 22.4

15 1024447.38 3505905.97 231° 46' 41'' 10.42

16 1024440.93 3505897.78 141° 40' 26'' 23.06

17 1024422.84 3505912.08 231° 55' 37'' 48.96

18 1024392.65 3505873.54 319° 32' 46'' 9.28

19 1024399.71 3505867.52 45° 48' 9'' 15.65

20 1024410.62 3505878.74 315° 49' 6'' 0.99

21 1024411.33 3505878.05 227° 7' 16'' 1.34

22 1024410.42 3505877.07 315° 35' 41'' 2.04

23 1024411.88 3505875.64 225° 49' 49'' 5.37

24 1024408.14 3505871.79 135° 47' 25'' 2.05

25 1024406.67 3505873.22 225° 38' 23'' 8.87

26 1024400.47 3505866.88 319° 34' 15'' 31.77

27 1024424.65 3505846.28 5° 52' 15'' 93.85

1 1024518.01 3505855.88

28 1024499.55 3505891.73 132° 8' 15'' 1.98

29 1024498.22 3505893.2 221° 59' 14'' 2.02
30 1024496.72 3505891.85 312° 47' 23'' 2.02
31 1024498.09 3505890.37 42° 58' 9'' 2

28 1024499.55 3505891.73
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Номер точки X Y Дирекционный угол Длина

1 1024184.9 3505603.67 51° 0' 25'' 63.11
2 1024224.61 3505652.72 136° 19' 56'' 0.3
3 1024224.39 3505652.93 140° 16' 41'' 21.91
4 1024207.54 3505666.93 141° 25' 43'' 21.22
5 1024190.95 3505680.16 231° 7' 52'' 35.09
6 1024168.93 3505652.84 231° 6' 13'' 17.02
7 1024158.24 3505639.59 231° 4' 47'' 12.02
8 1024150.69 3505630.24 320° 46' 28'' 12.02
9 1024160 3505622.64 320° 31' 39'' 8.37
10 1024166.46 3505617.32 320° 26' 5'' 3.36
11 1024169.05 3505615.18 53° 47' 7'' 1.57
12 1024169.98 3505616.45 319° 25' 4'' 19.65
1 1024184.9 3505603.67

Земельный участок :ЗУ15

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 1024771.69 3505685.97 51° 18' 42'' 15.69
2 1024781.5 3505698.22 50° 32' 5'' 18.33
3 1024793.15 3505712.37 140° 45' 28'' 80.98
4 1024730.43 3505763.6 230° 34' 43'' 56.16
5 1024694.77 3505720.22 321° 7' 37'' 39.02
6 1024725.15 3505695.73 49° 24' 58'' 7.16
7 1024729.81 3505701.17 319° 20' 55'' 16.13
8 1024742.05 3505690.66 280° 39' 21'' 2.92
9 1024742.59 3505687.79 229° 15' 19'' 4.76
10 1024739.48 3505684.18 321° 7' 48'' 23.84
11 1024758.04 3505669.22 50° 11' 40'' 0.7
12 1024758.49 3505669.76 50° 50' 37'' 20.9
1 1024771.69 3505685.97
13 1024736.12 3505701.91 50° 31' 28'' 8.45
14 1024741.49 3505708.43 141° 7' 30'' 22.47
15 1024724 3505722.53 230° 11' 40'' 17.57
16 1024712.75 3505709.03 321° 6' 42'' 11.36
17 1024721.59 3505701.9 0° 3' 53'' 8.85
18 1024730.44 3505701.91 0° 0' 0'' 5.68
13 1024736.12 3505701.91
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» февраля 2021 года                                                                                  №155
           г.Лянтор                  
                           
О внесении изменений в 
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
от 18.09.2018 № 924

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п «О 
разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
муниципального контроля»: 

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 18.09.2018 № 924 «Об утверждении административного регла-
мента осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил 
благоустройства территории городского поселения Лянтор» (в редакции от 
13.08.2020 №685) (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 пункта 3.18 Административного регламента дополнить 
абзацем следующего содержания:

«- в связи с признанием утратившими силу положений федерального 
закона, устанавливающих вид муниципального контроля, если плановая про-
верка не подлежит проведению в рамках иного вида муниципального контро-
ля в соответствии с положением об указанном виде муниципального контро-

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» февраля 2021 года                                                                                  №154
           г.Лянтор                  
                           
О внесении изменений в 
постановление Администрации
городского поселения Лянтор 
от 12.05.2014 № 362

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п «О 
разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
муниципального контроля» постановляет: 

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 12.05.2014 № 362 «Об утверждении административного регламента ис-
полнения муниципальной функции по осуществлению муниципального кон-
троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 
в муниципальном образовании городское поселение Лянтор» (в редакции от 
13.08.2020 №684) (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Подпункт «а» пункта 3.4.7 Административного регламента допол-
нить абзацем следующего содержания:

«- в связи с признанием утратившими силу положений федерального 
закона, устанавливающих вид муниципального контроля, если плановая про-
верка не подлежит проведению в рамках иного вида муниципального контро-
ля в соответствии с положением об указанном виде муниципального контро-
ля.».

1.2. Пункт 3.4.7 приложения к постановлению дополнить подпунктом 
«в» следующего содержания:

«в) в связи с необходимостью изменения вида, муниципального кон-
троля, в рамках которого проводится плановая проверка, если это предусмо-
трено положением о виде муниципального контроля.».

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 выполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                          С.П. Жестовский
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Проектные решения 

1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,  
в том числе возможные способы их образования

Проект межевания разработан относительно части территории микрорайона 
№ 3 города Лянтор без изменения утвержденных красных линий.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» февраля 2021 года                                                                                  №157
           г.Лянтор                  
                           
Об утверждении проекта внесения  
изменений в проект межевания  
территории микрорайона № 3 города Лянтора

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Администрации городского поселения 
Лянтор от 11.02.2021 № 98 «О подготовке документации по планировке тер-
ритории», на основании обращения Лянторского городского муниципального 
унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения и водоотведе-
ния»:

1. Утвердить проект внесения изменений в проект межевания террито-
рии микрорайона № 3 города Лянтора, утверждённый постановлением Адми-
нистрации городского поселения Лянтор от 27.11.2015 № 1007 «Об утверж-
дении проекта планировки и межевания территории микрорайона № 3 города 
Лянтора» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Приложение  
к постановлению Администрации 
городского поселения Лянтор 
от «24» февраля 2021 года № 157

Проект внесения изменений в проект межевания  
территории микрорайона № 3 города Лянтора 

Утверждаемая часть

г. Лянтор
2021 год

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» февраля 2021 года                                                                                  №156
           г.Лянтор                  
                           
О внесении изменений в 
постановление Администрации 
городского поселения 
Лянтор от 23.08.2017 № 953

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п «О 
разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
муниципального контроля» постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского 
поселения Лянтор от 23.08.2017 № 953 «Об утверждении административного 
регламента проведения проверок при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля на территории городского поселения Лянтор» (в редакции 
от 11.01.2021 №3) (далее - Административный регламент) следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 1.4 Административного регламента дополнить абзацем тре-
тьим следующего содержания:

«Понятия «граждане» и «физические лица» по тексту настоящего Ад-
министративного регламента являются одинаковыми по значению.».

1.2. Пункт 3.3.1 Административного регламента дополнить подпун-
ктом 8 следующего содержания:

«8) в связи с признанием утратившими силу положений федерально-
го закона, устанавливающих вид муниципального контроля, если плановая 
проверка не подлежит проведению в рамках иного вида муниципального 
контроля в соответствии с положением об указанном виде муниципального 
контроля.».

1.3. В подпунктах 3 и 4 пункта 3.3.2 Административного регламента 
знаки препинания «точка» заменить знаками препинания «точка с запятой».

1.4. Пункт 3.3.2 Административного регламента дополнить подпун-
ктом 5 следующего содержания:

«5) в связи с необходимостью изменения вида муниципального контро-
ля, в рамках которого проводится плановая проверка, если это предусмотрено 
положением о виде муниципального контроля.».

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

ля.». 
1.2. В подпункте 3 пункта 3.18 Административного регламента знак 

препинания «точка» заменить знаком препинания «точка с запятой».
1.3. Пункт 3.18 Административного регламента дополнить подпунктом 

4 следующего содержания:
«4) в связи с необходимостью изменения вида муниципального контро-

ля, в рамках которого проводится плановая проверка, если это предусмотрено 
положением о виде муниципального контроля.».

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 выполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                          С.П. Жестовский

ния Лянтор.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                          С.П. Жестовский
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Образуемый земельный участок расположен в границах территории кадастрового квартала 86:03:0100114.
Координаты границ образуемого земельного участка определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры МСК-86  

(Зона 3).

Каталог координат образуемого земельного участка

2 этап:
Сведения об образуемом земельном участке:

№
п/п

Условный кадастровый номер образуемого земельного 
участка Площадь кв.м. Категория земель

1 86:03:0100114:115:ЗУ1 377 Земли населенных пунктов

№ точки
Координаты

X Y
86:03:0100114:ЗУ1

1 1023758,74 3505744,55
2 1023757,36 3505745,68
3 1023745,69 3505755,20
4 1023734,82 3505741,80
5 1023747,92 3505731,01
1 1023758,74 3505744,55

№
п/п

Условный кадастровый номер образуемого земельного 
участка Площадь кв.м. Категория земель

1 86:03:0100114:ЗУ1 292 Земли населенных пунктов
Способ образования: образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 86:03:0100114:104 и зе-

мель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Местоположение образуемого земельного участка: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, город Лянтор, микрорайон № 3.

Проектом межевания предусмотрено формирование земельных участков в 6 этапов:

1 этап:
Сведения об образуемом земельном участке:

Схема границ территории проектирования 
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№
п/п

Условный кадастровый номер образуемого земельного 
участка Площадь кв.м. Категория земель

1 86:03:0100114:93:ЗУ1 368 Земли населенных пунктов

4 этап:
Сведения об образуемом земельном участке:

Способ образования: образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:03:0100114:93 с сохранением 
исходного земельного участка в измененных границах.

Местоположение образуемого земельного участка: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, город Лянтор, микрорайон № 3.
Образуемый земельный участок расположен в границах территории кадастрового квартала 86:03:0100114.

№ точки
Координаты

X Y

86:03:0100114:60:ЗУ1
1 1023810,84 3505723,08
2 1023817,97 3505732,04
3 1023818,23 3505732,35
4 1023820,69 3505735,44
5 1023828,99 3505745,86
6 1023789,38 3505777,63
7 1023786,37 3505780,05
8 1023786,13 3505780,25
9 1023767,88 3505758,34
10 1023770,12 3505756,51
11 1023792,68 3505737,99
12 1023795,71 3505735,49
13 1023808,72 3505724,82
1 1023810,84 3505723,08

3 этап:
Сведения об образуемом земельном участке:

Способ образования: образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:03:0100114:60 с сохранением 
исходного земельного участка в измененных границах.

Местоположение образуемого земельного участка: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, город Лянтор, микрорайон № 3.
Образуемый земельный участок расположен в границах территории кадастрового квартала 86:03:0100114.
Координаты границ образуемого земельного участка определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры МСК-86  

(Зона 3).

Каталог координат образуемого земельного участка

№
п/п

Условный кадастровый номер образуемого земельного 
участка Площадь кв.м. Категория земель

1 86:03:0100114:60:ЗУ1 1592 Земли населенных пунктов

№ точки
Координаты

X Y

86:03:0100114:115:ЗУ1
1 1023850,57 3505734,47
2 1023862,51 3505749,25
3 1023847,06 3505761,78
4 1023835,17 3505747,35
5 1023842,99 3505740,82
6 1023845,99 3505738,27
7 1023849,64 3505735,23
1 1023850,57 3505734,47

Способ образования: образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:03:0100114:115 с сохранением 
исходного земельного участка в измененных границах.

Местоположение образуемого земельного участка: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, город Лянтор, микрорайон № 3.
Образуемый земельный участок расположен в границах территории кадастрового квартала 86:03:0100114.
Координаты границ образуемого земельного участка определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры МСК-86  

(Зона 3).
Каталог координат образуемого земельного участка
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Координаты границ образуемого земельного участка определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры МСК-86  
(Зона 3).

Каталог координат образуемого земельного участка

№ точки
Координаты

X Y

86:03:0100114:ЗУ1
1 1023830,69 3505709,81
2 1023862,50 3505749,21
3 1023847,06 3505761,78

Способ образования: образование земельного участка путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 86:03:0100114:67, 
86:03:0100114:96, 86:03:0100114:2, 86:03:0100114:110, земельных участков, образованных в результате кадастровых работ по 2, 3, 4, 5 этапам межевания и 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Местоположение образуемого земельного участка: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, город Лянтор, микрорайон № 3.
Образуемый земельный участок расположен в границах территории кадастрового квартала 86:03:0100114.

№
п/п

Условный кадастровый номер образуемого земельного 
участка Площадь кв.м. Категория земель

1 86:03:0100114:ЗУ1 10380 Земли населенных пунктов

Координаты границ образуемого земельного участка определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры МСК-86  
(Зона 3).

Каталог координат образуемого земельного участка

5 этап:
Сведения об образуемом земельном участке:

Способ образования: образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:03:0100114:59 с сохранением 
исходного земельного участка в измененных границах.

Местоположение образуемого земельного участка: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, город Лянтор, микрорайон № 3.
Образуемый земельный участок расположен в границах территории кадастрового квартала 86:03:0100114.
Координаты границ образуемого земельного участка определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры МСК-86  

(Зона 3).

Каталог координат образуемого земельного участка

6 этап:
Сведения об образуемом земельном участке:

№ точки
Координаты

X Y

86:03:0100114:59:ЗУ1
1 1023696,94 3505731,92
2 1023697,63 3505732,79
3 1023698,89 3505734,38
4 1023699,54 3505735,19
5 1023704,75 3505741,80
6 1023695,22 3505749,70
7 1023689,06 3505742,18
8 1023687,16 3505739,86
1 1023696,94 3505731,92

№
п/п

Условный кадастровый номер образуемого земельного 
участка Площадь кв.м. Категория земель

1 86:03:0100114:59:ЗУ1 158 Земли населенных пунктов

№ точки
Координаты

X Y
86:03:0100114:93:ЗУ1

1 1023718,42 3505737,08
2 1023718,74 3505737,47
3 1023721,24 3505740,53
4 1023723,32 3505743,10
5 1023723,94 3505743,85
6 1023727,28 3505747,98
7 1023707,28 3505764,44
8 1023698,19 3505753,34
1 1023718,42 3505737,08
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№ точки
Координаты

X Y

1 1023788,60 3505657,63
2 1023830,69 3505709,81
3 1023862,54 3505749,23
4 1023843,99 3505764,28
5 1023839,14 3505758,30
6 1023796,44 3505792,63
7 1023757,36 3505745,68
8 1023745,69 3505755,20
9 1023734,82 3505741,80
10 1023707,28 3505764,44
11 1023689,06 3505742,18
12 1023687,16 3505739,86

1 1023788,60 3505657,63

4 1023843,99 3505764,28
5 1023839,14 3505758,30
6 1023796,44 3505792,62
7 1023786,13 3505780,25
8 1023767,88 3505758,34
9 1023757,36 3505745,68
10 1023758,74 3505744,55
11 1023747,92 3505731,01
12 1023734,82 3505741,80
13 1023727,28 3505747,98
14 1023707,28 3505764,44
15 1023698,19 3505753,34
16 1023689,06 3505742,18
17 1023687,16 3505739,86
18 1023696,94 3505731,92
19 1023788,60 3505657,63
1 1023830,69 3505709,81

86:03:0100114:ЗУ1(1)
20 1023738,18 3505724,01
21 1023742,85 3505729,51
22 1023731,99 3505738,72
23 1023727,32 3505733,21
20 1023738,18 3505724,01

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд

Проектом межевания не предусматривается образование земельных участков общего пользования, резервирование и (или) изъятие земельных участков 
для государственных или муниципальных нужд не требуется.

1.3. Вид разрешенного использования
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков принят в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 

сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»:
- 1 этап межевания: Коммунальное обслуживание (код 3.1);
- 2 этап межевания: Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5);
- 3 этап межевания: Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5);
- 4 этап межевания: Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5);
- 5 этап межевания: Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5);
- 6 этап межевания: Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5).

1.4. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой разработан проект межевания, определены в соответствии с требованиями к 
точности определения координат характерных точек границ и приведены в системе координат МСК 86 в каталоге координат.

Каталог координат
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Условные обозначения:
               - границы красных линий  
----------  - границы территории кадастрового квартала
               - границы образуемого земельного участка
               - границы земельных участков, учтенных в ЕГРН
    1         - поворотная точка границы образуемого земельного участка 
86:03:0100114 - надписи кадастрового номера кадастрового квартала 
86:03:0100114:60 - надписи земельных участков, учтенных в ЕГРН
86:03:0100114:ЗУ1 - надпись образуемого земельного участка

1.5. Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий
На территории проектируемых участков выделяются территории публичных сервитутов в целях размещения и обслуживания инженерной 

инфраструктуры объектов инженерных коммуникаций.
Сервитут устанавливается без изъятия земельных участков, при этом обременение земельного участка сервитутом не лишает правообладателя такого 

земельного участка прав владения, пользования и (или) распоряжения таким земельным участком.
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сервитуты подлежат государственной 

регистрации и вносятся в Единый государственный реестр недвижимости, за исключением сервитутов, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25 Земельного 
Кодекса. 

1.6. Чертеж межевания территории
1 этап межевания
Лист 1 из 4
Масштаб 1: 1000
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Условные обозначения:
               - границы красных линий  
----------  - границы территории кадастрового квартала
                - границы земельного участка образуемого  в результате раздела  
                - границы земельного участка, сохраняющегося после раздела в измененных границах    
                - границы земельных участков, учтенных в ЕГРН 

                1         - поворотная точка границы образуемого земельного участка
86:03:0100114 - надписи кадастрового номера кадастрового квартала 
86:03:0100114:60 - надписи земельных участков, учтенных в ЕГРН
86:03:0100114:115:ЗУ1, 86:03:0100114:60:ЗУ1 - надписи образуемых земельных участков
86:03:0100114:115, 86:03:0100114:60 -надписи земельных участков, сохраняющихся после раздела в измененных границах

2,3  этап межевания
Лист 2 из 4
Масштаб 1: 1000
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Условные обозначения:
               - границы красных линий  
----------  - границы территории кадастрового квартала
                - границы земельного участка образуемого  в результате раздела  
                - границы земельного участка, сохраняющегося после раздела в измененных границах    
                - границы земельных участков, учтенных в ЕГРН 

                1         - поворотная точка границы образуемого земельного участка
86:03:0100114 - надписи кадастрового номера кадастрового квартала 
86:03:0100114:60 - надписи земельных участков, учтенных в ЕГРН
86:03:0100114:93:ЗУ1, 86:03:0100114:59:ЗУ1 - надписи образуемых земельных    участков
86:03:0100114:93, 86:03:0100114:59 -надписи земельных участков, сохраняющихся после раздела в измененных границах

4,5 этап межевания
Лист 3 из 4
Масштаб 1: 500 
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Условные обозначения:
               - границы красных линий  
----------  - границы территории кадастрового квартала
                - границы образуемого земельного участка  
                - границы земельных участков, учтенных в ЕГРН 

                1         - поворотная точка границы образуемого земельного участка 
86:03:0100114 - надписи кадастрового номера кадастрового квартала 
86:03:0100114:60 - надписи земельных участков, учтенных в ЕГРН
86:03:0100114:ЗУ1 - надпись образуемого земельного участка

6 этап межевания
Лист 4 из 4
Масштаб 1: 500 

№ 2/3 (551) 25 февраля 2021 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» февраля 2021 года                                                                                  №160           
г.Лянтор                  
                           
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Лянтор 
от 16.01.2017 № 46

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городско-
го поселения Лянтор от 16.01.2017 № 46 «Об утверждении административ-
ного регламента проведения проверок при осуществлении муниципального 
лесного контроля на территории городского поселения Лянтор» (в редакции                            
от 11.01.2021 №1) (далее – Регламент) следующие изменения:

-  пункт 5.6.2 Регламента изложить в следующей редакции:
«5.6.2. Оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печа-
ти) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц).».

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

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«19» февраля 2021 года                                                                                  №161
           г.Лянтор                  
                           
Об отчёте Главы городского поселения 
Лянтор о результатах его деятельности
и результатах деятельности Администрации 
городского поселения Лянтор за 2020 год

 В соответствии со статьями 35 и 36 Федерального Закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  статьями  24 и 27 Устава городского поселения Лян-
тор, решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 25.10.2012 
№ 247 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в Совет де-
путатов городского поселения Лянтор ежегодного отчета Главы городского 
поселения Лянтор о результатах его деятельности и деятельности Админи-
страции городского поселения Лянтор» (с изменениями и дополнениями от 
26.02.2013 № 275, от 27.11.2014 № 87), Совет депутатов городского поселения  
Лянтор решил:

1. Принять отчёт Главы городского поселения Лянтор о результатах его 
деятельности и деятельности Администрации городского поселения Лянтор 
за 2020 год, согласно приложению. 

2.  Признать результаты деятельности Главы городского поселения 
Лянтор и результаты деятельности Администрации городского поселения 
Лянтор за 2020 год удовлетворительными.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном выпуске газеты 

«Лянторская газета» и разместить на официальной сайте Администрации го-
родского поселения Лянтор.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                                         А.В. Нелюбин

Отчет Главы города Лянтор
«О результатах деятельности за 2020 год»

Главными критериями в работе органа местного самоуправления яв-
ляются законность, ответственность, открытость перед жителями города. В 
решении актуальных вопросов развития города органы местного самоуправ-
ления, прежде всего, опираются на предложения жителей. Ключевыми при-
оритетами являются задачи, направленные на развитие социально-экономи-
ческой сферы муниципального образования, создание комфортной среды, 
достойные и безопасные условия проживания граждан, обеспечение надёж-
ности и безопасности функционирования систем жизнеобеспечения, инже-
нерной и транспортной инфраструктуры, укрепления экономического потен-
циала и повышения инвестиционной привлекательности города Лянтор.

Анализируя итоги прошедшего года, необходимо признать, что это был 
очень непростой период для города во всех отношениях в условиях неблаго-
приятной эпидемиологической ситуации, сложившейся в результате распро-
странения новой коронавирусной инфекции начиная со II квартала 2020 года.  
Прошедший год показал, как важно уметь вовремя адаптироваться к транс-
формирующейся реальности. Поэтому в создавшейся экономической ситуа-
ции главная цель муниципалитета – это проведение новаторского комплекса 
мер управления для повышения уровня жизни населения. 

В целом, можно отметить, что несмотря на всю сложность, с которой 
столкнулось муниципальное образование, было немало сделано для динами-
ческого развития города:

- создание необходимых условий для строительства жилых домов;
- переселения горожан в дома капитального исполнения;
- формирование и обустройство новых объектов благоустройства - 

сквера в 6 микрорайоне, и парка отдыха в 9 микрорайоне города;
- ремонт и содержание дорог; 
- создание новых тротуарных дорожек;
- архитектурное освещение улиц.
 Мы стремимся к созданию условий для повышения уровня и каче-

ства жизни наших граждан, поэтому главные задачи администрации города 
Лянтор в отчётном периоде были направлены на последовательное развитие 
данных условий.

Основные социально-экономические показатели

Основные показатели, характеризующие социально-экономическое по-
ложение города Лянтор за 2020 год в целом свидетельствуют о сохранении 
финансовой, экономической и социальной стабильности, развитии инвести-
ционных условий.

Численность населения

 По итогам 2020 года численность населения города Лянтор составила 
43 378 человек, снизилась по сравнению с показателем предыдущего года на 
0,74%, это обусловлено увеличившимся миграционным оттоком населения из 
города. 

За 2020 год зарегистрировано 164 брака, что меньше показателя про-
шлого года на 35,7% (2019 год – 255), 179 разводов, что больше показателя 
прошлого года на 7,8% (2019 год - 166).

За отчётный период в городе родилось 493 младенца, что на 3,71% 
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ниже показателя предыдущего года (2019 год – 512 младенцев). Показатель 
смертности в городе за 2020 год составил 198 человек, что на 19 человек или 
на 10,6% больше уровня прошлого года (2019 год – 179 человек).

Величина естественного прироста населения за отчётный период со-
ставила 295 человек, что меньше показателя прошлого года на 11,4% (2019 
год – 333 человека).

В связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией и введением 
ограничительных мер наблюдается миграционный отток населения, за 2020 
год покинуло город 619 человек (за 2019 год миграционный отток составил 
231 человек).

По состоянию на 1 января 2021 года зарегистрировано прибывших в 
наш город 1 544 граждан РФ (2019 год – 1 847 граждан), убывших – 2 163 
граждан РФ (2019 год – 2 078 граждан). 

Также в отчётном периоде по оценке численность прибывших ино-
странных граждан составила 394 человека, уменьшившись по отношению к 
показателю прошлого года на 79,46% (2019 год – 1 918 человека).

Анализ рынка труда и занятости населения

Следующим важнейшим показателем развития города в части занято-
сти населения является баланс трудовых ресурсов.

На фоне уменьшения общей численности населения также снижают-
ся   численность экономически активного населения и численность занятого 
в экономике населения. За 2020 год среднесписочная численность экономи-
чески занятого населения составила 24 164 человека, снизилась на 3,39 % по 
отношению к 2019 году (2019 год – 25 013 человек). Это также связано прежде 
всего с миграционным оттоком трудоспособного населения. 

Ограничительные меры, введенные в период пандемии и действующие 
меры поддержки безработных граждан, связанные с увеличением размера 
выплат пособий, повлекли значительный рост безработицы, поэтому важное 
значение имеет проведение активной политики занятости, которая включает 
мероприятия по содействию трудоустройства незанятых граждан.

По данным бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Сургутский центр занятости населения» в отчётном периоде 
за получением государственных услуг в службу занятости обратилось 2 057 
человек, что больше показателя прошлого года на 41,96 % (2019 год – 1 449).

Количество обращений:
- 1 798 человек обратились за содействием в поиске подходящей рабо-

ты (2019 – 889 человек);
- 166 человек – за информацией о положении на рынке труда (2019 – 

645 человек); 
- 368 человек – за оказанием услуги по профессиональной ориентации 

(2019 – 571 человек). 

Численность ищущих работу граждан, состоящих на учёте на конец 
2020 года, составила 774 граждан, что на 601 человека больше аналогично-
го показателя за 2019 год (2019 год – 173 граждан), из них безработных 702 
граждан, что больше на 623 человека аналогичного показателя за 2019 год 
(2019 год – 79 граждан). Всего за 2020 год статус безработного присвоен 1011 
гражданам (2019 год – 224 гражданам). Это связано с тем, что в целях нерас-
пространения новой коронавирусной инфекции действует упрощенная пода-
ча заявления о постановке на учёт, исключающая необходимость посещения 
органов службы занятости населения. Уровень регистрируемой безработицы 
составил 2,73%, что больше показателя 2019 года (2019 год 0,31%). 

Коэффициент напряженности на рынке труда в городе Лянтор составил 
4,4 человек на 1 рабочее место. Увеличение коэффициента напряженности на 
рынке труда связано с повышением количества незанятых граждан, состоя-
щих на учете.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом наблюдается увеличение чис-
ленности безработных граждан, имеющих среднее профессиональное образо-
вание и среднее (полное) общее образование. Из числа граждан, зарегистри-
рованных в центре занятости в качестве безработных, на 1 января 2021 года 
73 человека имеет среднее профессиональное образование (на 01.01.2020 – 31 
человек), произошло увеличение данного показателя на 135,5% (42 человека). 
Также наблюдается увеличение численности безработных, имеющих среднее 
(полное) общее образование 241 человек (на 01.01.2020 - 9 человек). 

В 2020 году большую часть безработных граждан составляют жен-
щины – 766 человек или 75,8% от общей численности безработных граждан 
(2019 год - 185 человек или 82,6%). На конец 2020 года по сравнению с 2019 
годом произошло увеличение на 581 безработную женщину. 

Данная проблема связана с малым количеством вакансий подходящих 
для женщин, для трудоустройства предлагаются неквалифицированный ра-
бочий труд или вакансии, требующие специальной подготовки, которая зача-
стую отсутствует (врач, педагог и т.д.) – все это создает сложности для трудо-
устройства женской половины общества. 

Наиболее востребованные на рынке труда – рабочие профессии, такие 
как: водитель автомобиля, подсобный рабочий, монтажник технологических 
трубопроводов, электрогазосварщик, слесарь-сборщик двигателей, слесарь 
по ремонту агрегатов, слесарь по топливной аппаратуре, машинист экскава-
тора. 
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В результате проведенной работы на 01.01.2021 года предприятиями и 
организациями города Лянтор было заявлено 174 вакантных места, что выше 
аналогичного показателя на 4,8% в 2019 году (2019 – 166 вакансий).

Численность трудоустроенных граждан, обратившихся в службу заня-
тости за содействием в поиске подходящей работы, за 2020 год составила 514 
человек, что на 28,2% выше показателя 2019 года (2019 год – 401 человек).

Уровень жизни населения

Главной целью социально-экономического развития является повы-
шение уровня жизни населения. Доходы населения – один из основных по-
казателей уровня жизни населения, составляющей которых является оплата 
труда работающих горожан, пенсии и пособия у пожилых и неработающих 
жителей, социальные пособия у детей.

Экономически активное население составляет 56% от общего количе-
ства численности жителей города Лянтор. Среднемесячная заработная плата 
на одного работника занятого в экономике населения по крупным и средним 
предприятиям города Лянтор в отчётном периоде составила 43 298 рублей, 
что на 9,1 % больше аналогичного периода прошлого года (2019 – 39 687).

Среднегодовая численность пенсионеров в отчётном периоде по дан-
ным Государственного учреждения «Управление Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации», составила 10 770 человек (в том числе состоящих на учёте 
в негосударственном пенсионном фонде 1 365 человек), что на 2,9 % больше 
показателя прошлого года (2019 год – 10 466 человек, в том числе в негосудар-
ственном пенсионном фонде – 1 380).

Средний размер назначенных пенсий по старости составил 23 286,58 
рублей или 109,48% к показателю прошлого года (2019 год – 21 270,85).

Реализуется система дополнительного пенсионного обеспечения, со-
гласно п.5 ст.10 закона ХМАО-Югры от 06.07.2011 №64-оз выплата дополни-
тельной пенсии сохраняется гражданам, возобновившим работу по трудовым 
и гражданско-правовым договорам. Средний размер дополнительной пенсии 
составляет 918 рублей. 

По итогам 2020 года размер среднедушевого денежного дохода насе-
ления составил 33 109,03 рублей, или 106,82% к среднедушевым денежным 
доходам 2019 года (30 993,82 рублей).

Промышленность

Основу экономики города Лянтор во многом определяет развитие про-
мышленного комплекса. Промышленное производство в муниципальном об-
разовании в основном представлено предприятиями по добыче нефти и газа, 
90% в совокупном объеме валового продукта города по крупным и средним 
предприятиям.

За 2020 год объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг по крупным и средним предприятиям промыш-
ленной продукции города Лянтор оценочно составил 12 006,640 млн. руб. или 
98,3% в действующих ценах к уровню 2019 года (2019 год – 12 214,280 млн. 
рублей).  

Наибольшую долю в структуре промышленного производства состав-
ляют предприятия по добыче нефти и газа, их доля объёма отгруженных това-
ров собственного производства составила 92,5% или 11 106,142 млн. рублей 
(2019 год – 11 298,209 млн. рублей). 

Наряду с предприятиями нефтяной и газовой промышленности свою 
деятельность в сфере обеспечения населения и организаций города комму-
нальными услугами осуществляет Лянторское городское муниципальное уни-
тарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения» (ЛГ 
МУП УТВиВ), оказывая немаловажное влияние на экономику города.

Доля отгруженного объема продукции по виду экономической дея-
тельности «водоснабжение, водоотведение, производство тепловой энергии» 
выполненных работ и услуг собственными силами Лянторского городского 
муниципального предприятия «Управление тепловодоснабжения и водоотве-
дения» составила 620,485 млн. рублей (2019 год – 638,493 млн. рублей).

В целом за 2020 год произведено 234,850 тыс. Гкал тепловой энергии 
(2019 год – 249,398 тыс. Гкал). Выполнено услуг по распределению воды в 
объёме 1 671 206 м3, а также по её сбору и очистке в объёме 1 466 577 м3 
(2019 год – 1 673 306 м3 / 1 510 739 м3). 

Местный бюджет
Выполнение собственных полномочий в соответствии с действующим 

законодательством напрямую зависит от финансовой обеспеченности горо-
да. Реализация бюджетной политики в 2020 году, как и в предыдущие годы 
осуществлялась исходя из целей и задач, стоящих перед органами местного 
самоуправления, направленных на улучшение социального положения и бла-
гополучия жителей, повышения качества предоставляемых муниципальных 
услуг населению. 

Исходя из установленных бюджетной политикой направлений бюджет 
города за 2018-2020 годы характеризуется следующими основными показа-
телями: 

Основные характеристики бюджета города за 2018-2020 годы (тыс. 
руб.) 
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Плановые назначения бюджета города на 2020 год утверждены реше-
нием Совета депутатов города Лянтор от 26.12.2019 № 86. 

Доходы утверждены в сумме 468 316,4 тыс. руб., что на 6 370,8 тыс. 
руб. или на 1,4% выше плановых назначений по доходам 2019 года и ниже 
уровня 2018 года на 114 207,4 тыс. руб. или на 19,6%.

В структуре доходной части бюджета города на 2020 год собственные 
доходы (налоговые и неналоговые поступления) составили 66%, безвозмезд-
ные поступления – 34%. В 2019 году данное соотношение составляло 70% и 
30%, в 2018 году 52% и 48% соответственно.

Структура доходной части бюджета города в 2018-2020 годах (тыс. 
руб.) 

Расходная часть бюджета города на 2020 год утверждена в сумме 
474 844,1 тыс. руб., что на 2 324,3 тыс. руб. или на 0,5% выше плановых на-
значений по расходам бюджета на 2019 год и на 128 713,8 тыс. руб. или на 
21,3% ниже уровня расходов 2018 года.

Структура расходов бюджета города в 2018-2020 годах 
в функциональном разрезе (тыс. руб.) 

Изменение основных плановых назначений бюджета на 2020 год по 
сравнению с аналогичными периодами прошлых лет обусловлено прежде 
всего изменением плановых назначений по безвозмездным поступлениям и 
доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах города в связи с пересмотром кадастровой стоимости земельных 
участков.

В отчетном 2020 году фактическое исполнение по доходам составило 
465 664,1 тыс. руб., или 99,4% от уточенного плана. По сравнению с 2019 
годом доходы бюджета увеличились на 16 628,8 тыс. руб. или на 3,7%, по 
сравнению с 2018 годом прослеживается снижение поступлений на 109 633,1 
тыс. руб. или на 19,1%. 

Налоговые доходы составили 78,3% от общей суммы собственных до-
ходов, фактическое исполнение - 240 482,0 тыс. руб. или 101,3 % к годовым 
плановым назначениям, что на 3,2% выше уровня поступлений налоговых до-
ходов за 2019 год и выше уровня налоговых поступлений за 2018 года на 6,7%.

Основные поступления налоговых платежей были обеспечены двумя 
следующими налогами:

Налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в общем 
объеме налоговых поступлений составил: в 2020 году – 67,9%, в 2019 году – 
66,5%, в 2018 году – 66,6%. За отчётный 2020 год в бюджет города по данному 
налогу поступило 163 215,6 тыс. руб., что больше уровня 2019 года на 8 356,1 
тыс. руб. или на 5,4%. По сравнению с 2018 годом поступления увеличились 
на 13 072,8 тыс. руб. или на 8,7%. 

Налоги на имущество, доля которых в общем объеме налоговых по-
ступлений за 2020 год составила - 25,3%, что на 1,2% выше уровня 2019 года, 

и на 2,1% выше уровня 2018 года.
Неналоговые доходы составили 21,7% от общей суммы собственных 

доходов за 2020 год, фактическое исполнение - 66 759,6 тыс. руб. или 91,4% 
от годовых назначений, что ниже уровня поступлений за 2019 и 2018 годы на 
20% и 14,7% соответственно. 

Основными источниками неналоговых доходов бюджета по-прежнему 
остаются доходы от использования имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности, которые составили – 82,6% в общей сумме неналоговых 
доходов. 

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города за 
2020 год составили 307 241,6 тыс. руб. или 99,0% к уточненному плану, что 
ниже поступлений 2019 года на 9 169,5 тыс. руб. или на 2,9%, но выше уровня 
поступлений за 2018 год на 3 506,0 тыс. руб. или на 1,2%.

Безвозмездные поступления в бюджете города за 2020 год составили 
158 422,6 тыс. руб. или 100,2% к уточненному плану, что выше поступлений 
2019 года на 25 798,3 тыс. руб. или на 19,5%, по сравнению с 2018 годом по-
ступления уменьшились на 113 139,1 тыс. руб. или на 41,7%.

Динамика исполнения доходной части бюджета города 
за 2018-2020 годы (тыс. руб.) 

Динамика исполнения доходной части бюджета города за 2018-2020 
годы показывает стабильное снижение доли дотации и увеличение доли соб-
ственных доходов бюджета города. 

Исполнение доходной части бюджета города позволило исполнить рас-
ходные обязательства в объеме 459 517,4 тыс. руб., или 96,8% к уточенным 
плановым назначениям, что выше показателей 2019 года на 6 435,4 тыс. руб. 
или на 1,4%. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года прослежи-
вается снижение исполнения расходной части бюджета на 21,6% или на 126 
239,6 тыс. руб., что обусловлено сокращением безвозмездных поступлений.  

Динамика исполнения расходов бюджета города в 2018-2020 годах 
в функциональном разрезе (тыс. руб.) 

Бюджетная политика в сфере расходов была направлена на решение 
социальных и экономических задач города. 

Приоритетные направления расходования бюджетных средств в 2020 
году: 

- обеспечение населения услугами в сфере культуры, физической куль-
туры и спорта – 34,5%, что ниже показателей 2019 и 2018 годов на 15,4% и 
26,9% соответственно.

- жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, дорожное хо-
зяйство -  28,6%, что выше уровня 2019 года на 38,1%, но ниже уровня 2018 
года на 31,1%.

С целью повышения эффективности бюджетных расходов и создания 
условий для повышения качества бюджетного планирования, эффективности, 
гибкости и результативности использования бюджетных средств формирова-
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ние бюджета города осуществлялось в программно-целевом формате. Испол-
нение бюджета города осуществлялось в рамках 13 муниципальных программ 
различных отраслевых направлений.

Фактическое исполнение расходов в рамках муниципальных программ 
за 2020 год составило - 342 524,9 тыс. руб. (96% от запланированных рас-
ходов), что выше уровня 2019 года на 3,8%, но ниже показателей 2018 года 
на 24,8%.

Удельный вес программно-целевых расходов в общем объеме расходов 
бюджета в 2020 году составил 74,5%, что выше уровня 2019 года на 1,7%, но 
ниже уровня 2018 года на 3,2%.

В целях повышения качества муниципальных услуг и их доступности 
проводилась работа по привлечению к оказанию услуг (выполнению работ) 
немуниципальных организаций в рамках мероприятий муниципальных про-
грамм по поддержке доступа организаций (коммерческих, некоммерческих) к 
предоставлению услуг в социальной сфере. На данные цели из бюджета горо-
да в 2020 году было выделено и использовано 6 244,4 тыс. руб., что на 2 583,1 
тыс. руб. выше показателей 2019 года. 

В целях совершенствования мер поддержки отдельных категорий на-
логоплательщиков, установления налоговых льгот и принятия мер по отмене 
неэффективных налоговых льгот, а также повышения эффективности управ-
ления бюджетными средствами в отчётном периоде проведена оценка эффек-
тивности налоговых льгот в соответствии с постановлением Администрации 
городского поселения Лянтор от 30.04.2015 № 280 «Об утверждении порядка 
оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) 
налоговых льгот» для каждой категории налогоплательщиков.

В результате проведенной оценки эффективности налоговых льгот 
установлено, что предоставленные налоговые льготы эффективны, посколь-
ку носят социальный характер и ориентированы на материальную поддержку 
населению.

В целях реализации мер, направленных на сохранение и развитие нало-
гового потенциала, создание благоприятных условий для привлечения инве-
стиций и диверсификации экономики муниципального образования Админи-
страцией города было подготовлено предложение по внесению изменений в 
решение Совета депутатов от 27.06.2019 № 61 «Об установлении земельного 
налога» по установлению налоговой преференции для налоговых агентов по 
земельному налогу.

В отчетном периоде проводилась работа по обеспечению открытости 
бюджетного процесса и вовлечению в него горожан. Наряду со ставшими 
уже традиционными мероприятиями по финансовой грамотности, функци-
онированию портала «Бюджет для граждан» в 2020 году активно проводи-
лась работа по вовлечению граждан в решение вопросов местного значения 
путем определения и выбора направлений расходования бюджетных средств 
посредством онлайн — опросов, анкетирования, рейтингового голосования, 
проведения публичных слушаний.

Непосредственным воплощением инициатив жителей города в жизнь 
по итогам 2018 - 2020 годов является реализация следующих проектов на тер-
ритории города: обустройство парка культуры и отдыха имени Аркадия Бело-
ножкина, благоустройство сквера в 6 микрорайоне, и реализация первого эта-
па обустройства городского парка культуры и отдыха в 9 микрорайоне города.

 Учитывая успешный опыт реализации проектов на территории города 
в отчетных периодах работа по инициативному бюджетированию будет про-
должена и в очередном году с вовлечением граждан в софинансирование пла-
нируемых к реализации проектов на территории города.

Проведённая работа по наполнению доходной части бюджета и эффек-
тивному использованию бюджетных средств в 2020 году обеспечила достиже-
ние основного показателя финансовой устойчивости бюджета города – отсут-
ствие просроченной задолженности по текущим обязательствам и отсутствие 
долговых обязательств.

Результатом деятельности муниципального образования в области ор-
ганизации и осуществления бюджетного процесса по итогам 2018-2020 годов 
является 1 место в ежегодном мониторинге качества организации и осущест-
вления бюджетного процесса среди городских и сельских поселений, входя-
щих в состав Сургутского района и получение гранта.

Муниципальные закупки

Расходы бюджета на закупки товаров, работ, услуг осуществляются в 
рамках законодательства о контрактной системе в соответствии с Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

Основной целью системы муниципальных закупок является своевре-
менное и эффективное обеспечение потребности в качественных товарах, ра-
ботах, услугах, необходимых для исполнения полномочий, возложенных на 
муниципальное образование и реализация мероприятий, предусмотренных 
муниципальными программами. 

Объем финансового обеспечения, направленный на оплату товаров, ра-
бот, услуг составил в 2019 году – 157,36 млн. руб., а в 2020 году - 170,27 млн. 
руб. Увеличение уровня финансирования в 2020 году связано с реализацией 
проектов в области благоустройства (обустройство городского парка культуры 
и отдыха в 9 микрорайоне, благоустройство сквера в 6 микрорайоне).

В связи с передачей функций по благоустройству и содержанию до-
рожного хозяйства муниципальному учреждению «Лянторское ХЭУ» увели-
чен объем финансирования данного учреждения. 

Одним из инструментов повышения эффективности расходования 
денежных средств в муниципальном образовании является планирование 
закупок. Для достижения целей муниципальных программ формируются 
планы-графики заказчиков, которые являются основой для обеспечения му-
ниципальных нужд.

В соответствии с планами-графиками заказчиков размещаются извеще-
ния в единой информационной системе. Анализ показывает, что в 2020 году 
осуществлено закупок на 228,28 млн. руб., сумма заключенных контрактов 
по итогам закупок составила 205,73 млн. руб. экономия денежных средств – 
22,55 млн. руб. 

Анализ структуры закупок показал, что преобладающим способом 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по-прежнему остает-
ся электронный аукцион. На электронные аукционы в 2020 году приходится 
77,3% от общего количества проведенных закупок, при этом сумма заключен-
ных контрактов по итогам аукционов составила 165,05 млн. руб. 

На запросы котировок приходится всего 0,3% объема закупок. Закупки 
у единственного поставщика, то есть неконкурентными способами, положи-
тельным аспектом которых является простота и скорость проведения закупки 
в сравнении с конкурентными способами. Закупки малого объема (в соответ-
ствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2014 
№44-ФЗ) составляют 9,7% закупок, а с монополистами (в соответствии с пун-
ктами 1, 8, 22 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2014 №44-ФЗ) 
- 10% от общего объема закупок. Уменьшение объема закупок с монополи-

Заказчик
Совокупный годовой объем 

закупок, млн. руб.
2018 год 2019 год 2020 год

Администрация города 140,55 82,08 63,47
МУ «Лянторское ХЭУ» 17,61 27,15 65,33
МКУ «Управление культуры и 
спорта» 2,20 0,61 0,41

МУ «ЦФКиС «Юность» 9,50 11,37 9,51
МУ «КСК «Юбилейный» 17,89 17,85 18,14
МУК «ЛЦБС» 3,69 4,15 4,03
МУК «ЛДК «Нефтяник» 5,82 9,38 5,79 
МУК «ЛХЭМ» 3,42 4,77 3,60
Итого 200,68 157,36 170,27
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стами связано с ограничениями посещения учреждений культуры и спорта. 
В конце года расторгались контракты на коммунальные услуги по факту их 
использования. 

Количество проведенных конкурентным способом закупок в 2020 году 
составило 128 процедур, а закупок с монополистами – 42. 

Данный факт свидетельствует о высоком уровне прозрачности и до-
ступности осуществления закупок в муниципальном образовании. 

Количество поступивших заявок участников закупок в 2020 году по 
сравнению с 2019 годом практически не изменилось и составило 553 заявки, в 
среднем на участие в одной процедуре поступает 2 - 5 заявок. 

Показателем эффективности осуществления закупок является эконо-
мия денежных средств, полученная за счет снижения начальной (максималь-

Способ 
осуществле-

ния  
закупок

2018 год 2019 год 2020 год

Кол-во 
кон-
трак-
тов

Сумма 
кон-
трак-
тов, 
млн. 
руб.

Кол-во 
кон-
трак-
тов

Сумма 
кон-
трак-
тов, 
млн. 
руб.

Кол-во 
кон-
трак-
тов

Сумма 
кон-
трак-
тов, 
млн. 
руб.

Электронный 
аукцион 177 129,25 146 174,64 128 165,03

Запрос 
котировок 25 2,39 4 1,07 2 0,55

Монополи-
сты 36 23,34 24 21,21 42 20,33

Закупки 
малого 
объема

518 12,17 518 15,92 483 19,82

ИТОГО 756 167,14 692 212,84 655 205,73

ной) цены контракта в результате конкурентной борьбы участников.
В отчетном году 61% закупок проведены со средним уровнем конку-

ренции (от 2 до 5 заявок). Закупки с низким уровнем конкуренции (от 0 до 1 
заявки) составляет всего 15%, а 25% закупок проведены с высоким уровнем 
конкуренции, что еще раз показывает конкурентную борьбу при проведении 
процедур.

В 2020 году в одиннадцати закупках подано свыше 10 заявок. Макси-
мальное количество участников на одну закупку составило 23 заявки. 

2020 году объем проведенных закупок Администрацией города больше 
чем в 2019 году. Это связано с увеличением объема закупок на благоустрой-
ство – обустройство зон отдыха для горожан, также с заключением трехлет-
него контракта на содержание уличного освещения с заменых светильников 
на энергосберегающие. 

Анализ процедур подведомственных муниципальных учреждений 
культуры и спорта показывает, что учреждения заключают контракты на осно-
вании конкурентных закупок на содержание имущества (клининговые услуги, 
уборку территории, охранные услуги, обслуживание инженерных систем, ох-
ранной, пожарной сигнализации и т.д.). 

В 2020 году проведены для муниципальных подведомственных учреж-
дений 13 совместных закупок на сумму 9,94 млн. руб., экономия по таким 
процедурам составляет свыше 2,5 млн. руб. 

Основные направления расходования денежных средств в отчетном 
году показывают, что наибольшая часть средств приходится на благоустрой-
ство города – 35%.

Средства на ремонт и содержание дорожного хозяйства составили 27%.
На содержание имущества приходится 18% объема закупок, 4% - на 

зимнее содержание.
9% доли закупок – содержание автотранспорта, транспортные услуги, 

ГСМ.
На 4% закуплены прочие услуги и товары, это формирование книжного 
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фонда, услуги медицинского осмотра, повышения квалификации, приобрете-
ние канцелярских, бытовых товаров, светодиодных светильников. 

На снос аварийных домов приходится 2% доли закупок. 

В 2020 году по муниципальному образованию 80% контрактов на сум-
му 165,59 млн. руб. заключены по итогам конкурентных закупок. Доля некон-
курентных закупок составила 20%. 

В соответствии с Законом о контрактной системе при осуществлении 
закупок преимущества предоставляются:

субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 
некоммерческим организациям;

организациям инвалидов;
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы.
Всеми заказчиками муниципального образования было обеспечено 

выполнение требования законодательства об участии в закупках субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций.  

Заказчик

Конкурентные 
закупки

Неконкурентные закупки
Малые за-

купки Монополисты

млн. 
руб. % млн. 

руб. % млн. 
руб. %

Администрация 
города 77,91 86 6,46 7 6,67 7

МУ "Лянторское 
ХЭУ" 72,21 92 3,44 4 2,43 3

МУ "КСК Юби-
лейный" 7,14 46 3,08 20 5,17 34

МУК "ЛДК "Не-
фтяник" 1,73 45 0,84 22 1,30 34

МУК "ЛЦБС" 1,40 32 2,15 50 0,79 18
МУК "ЛХЭМ" 1,41 38 1,22 33 1,11 30
МУ "ЦФКиС 
"Юность" 3,79 43 2,23 25 2,86 32

МКУ "Управле-
ние культуры и 
спорта"

0,00 0 0,40 100 0,00 0

ВСЕГО: 165,59 80 19,82 10 20,33 10

Таким образом, в отчетном периоде сохраняется положительная тен-
денция роста осуществления закупок с преимуществом для данной категории. 

В отчетном году по муниципальному образованию заключены контрак-
ты с субъектами малого предпринимательства на сумму 77 млн. руб., что со-
ставляет 81% от совокупного годового объема закупок, рассчитанного с уче-
том положений законодательства о контрактной системе. 

В закупках, по которым предусматривались преимущества организа-
циям инвалидов, учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы, требования устанавливались на этапе размещения закупок. К таким 
закупкам относятся: поставка специальной одежды, специальной обуви, ме-
бели, книг, санитарно-гигиенических изделий. 

Политика Правительства Российской Федерации направлена на разви-
тие и поддержку отечественных товаров и товаропроизводителей, для этого 
установлены механизмы поддержки российских товаропроизводителей, в том 
числе запрет на допуск определенных товаров иностранного происхождения 
для целей осуществления закупок, ограничение допуска иностранных това-
ров. В настоящее время предусмотрено достаточное количество мер, позволя-
ющих обеспечить поставку участником закупки товаров с заявленной страной 
происхождения, то есть большинство закупок проведены с применением мер 
поддержки отечественных товаров.

Несмотря на сложности и постоянные изменения в законодательстве о 
контрактной системе, закупки по Федеральному закону №44-ФЗ проводятся 
эффективно и прозрачно. Любая информация по проводимой закупке доступ-
на в единой информационной системе, начиная с момента планирования и 
заканчивая исполнением сторонами всех своих обязательств. 

Сэкономленные финансовые ресурсы в сумме 22,55 млн. руб. направ-
лены на решение приоритетных задач создания условий для социально-эконо-
мического развития города и повышения качества жизни населения.

Малое и среднее предпринимательство, потребительский рынок

Одной из приоритетных задач деятельности муниципального образо-
вания является поддержка малого и среднего предпринимательства, которая 
решается на основании пункта 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003          № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

В данном направлении на территории города Лянтор реализуется на-
циональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» региональный проект 
ХМАО-Югры «Популяризация предпринимательства».

Целью проектов является формирование положительного образа пред-
принимательства среди населения Российской Федерации, а также вовлече-
ние различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и 
среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП.

Задачи проектов – выявление предпринимательских способностей и 
вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предприни-
мательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса, 
а также оказание помощи предпринимателям на каждом этапе жизненного 
цикла развития бизнеса: от появления идеи начать бизнес (регистрация и по-
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мощь в получении доступного финансирования, имущественной поддержки), 
до реализации проектов в отдельных отраслях (туризм, сельское хозяйство) и 
расширения бизнеса.

Целевым показателем мероприятий проектов, реализуемых на терри-
тории города Лянтор является количество вновь созданных субъектов МСП.

Достижение целевого показателя регионального проекта 

На начало 2021 года на территории города зарегистрировано 634 субъ-
екта малого и среднего предпринимательства (2019 год – 712), из них индиви-
дуальных предпринимателей – 545 (2019 год – 589). 

С 1 января 2020 года Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
присоединился к эксперименту с налоговым режимом для самозанятых 
(НПД).

На конец 2020 года на территории города Лянтор зарегистрировано 279 
самозанятых граждан.

Таким образом, общее количество предпринимателей в Лянторе уве-
личилось до 913 субъектов, что свидетельствует о достижении целевого по-
казателя регионального проекта.

В рамках реализации национального проекта, постановлением Адми-
нистрации городского поселения Лянтор от 28 декабря 2018 года № 1411 была 
утверждена муниципальная программа «Содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства на территории города Лянтор 2019-2022 годы». 

Целью муниципальной программы является создание условий для раз-
вития малого и среднего предпринимательства на территории города.

Были обозначены приоритетные задачи обеспечения взаимодействия 
органов власти с субъектами предпринимательства: оказание информацион-
ной и имущественной поддержки, а также создание условий продвижения 
товаров и услуг субъектов предпринимательства.

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства Администрацией города Лянтор реализуются 
следующие мероприятия:

1. Предусмотрены понижающие коэффициенты арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, учитывающие цели использова-
ния арендуемого имущества, а также понижающие коэффициенты арендной 
платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности. 

Наименование 
показателя

Еди-
ницы 
изме-
рения

Целевые значения

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Численность 
занятых в сфе-
ре малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства, включая 
индивидуаль-
ных предпри-
нимателей 
(нарастающим 
итогом) до-
стигнет к 2024 
году

ед. 712 744 783 830 869 905

2. Утвержден перечень, согласно которому бизнесу предоставлено 5 
единиц муниципального имущества, это:

- городская площадь, расположенная по ул. Эстонских дорожников об-
щей площадью более 6 тыс. м2, используемая для организации междугород-
них пассажирских перевозок, 

- помещение площадью 137 м2 для предоставления бытовых услуг на-
селению, 

- два мини автобуса;
- гараж;
- а также, предусмотрено одно нежилое здание площадью 203 м2 для 

социально ориентированных некоммерческих организаций (с целевым назна-
чением - развитие физической культуры и спорта). 

3. Субъектам предпринимательства предоставлены в аренду помеще-
ния муниципальных учреждений общей площадью - более 9 тыс. м2 (обще-
ственное питание, салоны красоты, физкультурно-оздоровительные услуги, 
образовательные и юридические услуги). 

4. В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объ-
ектов, утверждена схема их размещения, в которую внесены 34 объекта мел-
корозничной торговли, в соответствии с которой предоставлена возможность 
хозяйствующим субъектам разместить павильоны и летние палатки.

Таким образом, для субъектов предпринимательства на территории го-
рода создаются необходимые условия для развития бизнеса.

2020 год оказался непростым годом как для мирового бизнеса в целом, 
так и для предпринимателей нашего города, в частности.

Распространение новой коронавирусной инфекции в ХМАО в значи-
тельной степени повлияло на потребительский спрос во всех отраслях рынка. 
С серьезными проблемами столкнулись традиционные офлайн-индустрии: 
туризм, кафе и рестораны, салоны красоты и парикмахерские, кинотеатры и 
прочие массовые развлекательные мероприятия. 

Ряд введенных ограничений дал посыл для мобилизации и трансфор-
мации бизнеса. 
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В период самоизоляции граждан всплеск потребительской активно-
сти приобрел такой сегмент бизнеса, как доставка готовой еды на дом - кафе, 
шашлычные и пиццерии преобразовались в службы доставки, приобрели по-
пулярность интернет – магазины с доставкой различного вида товаров на дом.

В жестких условиях строжайшего выполнения рекомендаций Роспо-
требнадзора с соблюдением всех мер предосторожности специалистами Ад-
министрации города Лянтор, совместно со специалистами администрации 
Сургутского района, сотрудниками полиции и специалистами Роспотребнад-
зора  проводились регулярные мероприятия, в целях контроля за соблюде-
нием мер предотвращения заболевания новой коронавирусной инфекцией в 
предприятиях торговли, общественного питания и бытовых услуг, использо-
ванием средств индивидуальной защиты органов дыхания.

В 2020 году было проведено 162 рейдовых мероприятия, проверено 1 
682 объекта, выписано 82 протокола об административных правонарушениях.

Так, во время контрольных рейдовых мероприятий за нарушение обя-
зательных требований и рекомендаций Роспотребнадзора, были закрыты три 
предприятия общественного питания: кафе «Восток», расположенное в ми-
крорайоне 2, закусочная «Горячие закуски» (промзона), шашлычная «Шаш-
лычный двор» по ул. Салавата Юлаева.

В это непростое время Администрация города Лянтор активно уча-
ствовала в поддержке бизнеса, находила новые формы взаимодействия для 
дальнейшего развития.

С субъектами малого и среднего предпринимательства проводилась 
непрерывная работа по оказанию информационной и консультативной под-
держки в режиме онлайн. В мессенджерах создана группа «Бизнес в Лянторе» 
где зарегистрировано 370 предпринимателей для обмена информацией и эф-
фективного взаимодействия. 

Для субъектов предпринимательства наиболее пострадавших в период 
пандемии были предоставлены меры поддержки на федеральном, окружном 
уровне, а также уровне муниципального образования.

Администрацией города Лянтор были приняты постановления о пре-
доставлении дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

Постановлением Администрации города Лянтор от 27.03.2020 № 283 
«О предоставлении дополнительных мер поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства» принято решение о предоставлении субъек-
там малого и среднего предпринимательства отсрочки до 10 января 2022 года 
по уплате арендных платежей, начисленных за период с 1 марта 2020 года по 
31 июля 2020, за владение и (или) пользование имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Лянтор, переданным им в аренду.

Постановлением Администрации города Лянтор от 02.04.2020 № 297 
«О предоставлении дополнительных мер поддержки малого и среднего пред-
принимательства» принято решение о предоставлении субъектам малого и 
среднего предпринимательства отсрочки до 1 августа 2020 года по уплате 
денежных средств за размещение нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Лянтор, начисленных на основании договоров на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории города Лянтор, заключен-

ных в 2020 году. Отсрочка распространяется на объекты, не осуществляющие 
торговую деятельность на основании пункта 11 постановления Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2020 № 24 «О до-
полнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID – 19, в Ханты – Мансийском 
автономном округе – Югре».

На территории города Лянтор совместно с администрацией Сургут-
ского района, Сургутским центром занятости населения и фондом поддержки 
предпринимательства Югры проведен ряд мероприятий, направленных на ин-
формирование населения о действующих механизмах поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства и консультирование предпринимате-
лей об условиях ее предоставления.

Всего в 2020 году было проведено 37 онлайн мероприятий (в том числе 
20 онлайн семинаров) на территории города Лянтор 812 жителей получили 
информационно-консультационную поддержку (2019 год – 17 мероприятий 
/ 567 жителей).

В феврале 2020, специалистами Администрации города была органи-
зована встреча «Круглый стол» для субъектов предпринимательской деятель-
ности и всех заинтересованных лиц, планирующих открытие бизнеса, а также 
безработных граждан с работниками управления инвестиционной политики, 
развития предпринимательства и проектного управления администрации 
Сургутского района совместно с Фондом поддержки предпринимательства, 
кредитными организациями, Сургутским Центром занятости населения, пред-
ставителем Многофункционального центра Сургутского района. На встрече 
была предоставлена информация о действующих мерах государственной под-
держки бизнеса (финансовой, образовательной, имущественной) в 2020 году. 
Специалисты ответили на все интересующие вопросы жителей города. 

Все последующие мероприятия 2020 года, в том числе семинары были 
проведены в онлайн формате. 

В рамках реализации муниципальной программы администрации Сур-
гутского района «Поддержка предпринимательства и развитие инвестици-
онной деятельности в Сургутском районе» за 2020 год получили поддержку 
141 субъект малого и среднего предпринимательства, осуществляющий свою 
деятельность на территории города Лянтор (2019 год – 125 субъектов), в том 
числе:

- финансовую поддержку получили 90 человек (в 2019 году – 71 чело-
век);

- образовательную поддержку в форме дополнительного образования в 
режиме онлайн – получили 51 человек (2019 год – 54 человека).

Продолжается развитие инфраструктуры поддержки малого и средне-
го предпринимательства, представленной филиалами и представительствами 
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Фонда поддержки предпринимательства Югры, Торгово-промышленной па-
латы, Фонда «Югорская региональная микрокредитная компания», НО «Фонд 
развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». Кроме того, на 
базе Фонда поддержки предпринимательства Югры действует Гарантийный 
фонд, Центр инноваций социальной сферы Югры, которые обеспечивают 
комплексный подход к удовлетворению потребностей представителей малого 
бизнеса на территории города Лянтора.

Временный запрет на работу объектов торговли, общественного пита-
ния и бытовых услуг стал толчком для перехода бизнеса на онлайн платфор-
му, где налог на профессиональный доход (НПД) стал наиболее актуальным 
для бизнеса.

Потребительский рынок является одной из важнейших сфер экономи-
ческой деятельности. От его состояния, уровня цен, ассортимента предлага-
емых товаров и услуг зависит жизнедеятельность и благополучие жителей 
нашего города. Основными сферами потребительского рынка являются тор-
говля, общественное питание и бытовое обслуживание населения.

В 2020 году на территории города Лянтор услуги розничной торговли 
оказывали 124 объекта потребительского рынка (в 2019 году - 120), в том чис-
ле 7 торговых центров, 38 павильонов и 3 передвижных мобильных объекта, 
обеспеченность торговыми площадями составила 144% (в 2019 – 133%). 45 
предприятий общественного питания на 2 186 посадочных мест (в 2019 году 
– 45), а также 73 предприятия бытового обслуживания.

А городе продолжают свою работу 10 аптек, 7 автозаправочных стан-
ций, 1 ветеринарная клиника. 

Развитие розничной торговли в 2017-2020 годах 

Торговая площадь объектов розничной торговли в 2017-2020 годах 

В сфере торговли за текущий период произошли следующие измене-
ния, открылись новые объекты:

- в январе 2020 года на территории торгового центра «Находка» от-
крылся магазин федеральной торговой сети «FIX price», с торговой площа-
дью 283 м2; 

Наименование объектов
Количество объектов

2017 2018 2019 2020
Всего объектов, в том числе: 109 116 120 124
Торговые центры 7 7 7 7
Магазины 66 70 73 76
Павильоны 33 35 38 38
Передвижные мобильные объекты 3 4 2 3

Наименование объектов
Торговая площадь

2017 2018 2019 2020
Всего по объектам, в том 
числе: 32 098 32 984 33 292 33 680

Торговые центры 14 707 14 707 14 707 14 707
Магазины 15 583 16 420 16 651 17142
Павильоны 1 808 1 857 1 934 1 831

- магазин «Пятерочка» ООО «Агроторг» начал осуществлять деятель-
ность по ул. Магистральная строение 20А, с общей площадью 485 м2; 

- магазин «Красное&Белое» начал осуществлять деятельность по ул. 
Согласия дом 7, с общей площадью 174 м2;

- магазин «Светофор» открыл свои двери для покупателей в ноябре 
2020 года по улице Набережной с общей площадью 715 м2;
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- в летний период в дачном поселке «Заречное» была организована де-
ятельность мобильного торгового объекта, реализующего продукты первой 
необходимости «Продукты от Елены»; 

- мобильный объект по изготовлению пончиков начал осуществлять 
свою деятельность в 1 микрорайоне на территории городской площади; 

- в 6 микрорайоне (торговый центр «Березка») начал осуществлять де-
ятельность второй сетевой интернет-магазин «Вайлдберриз»; 

- в 6 микрорайоне (торговый объект в строении 9) начал осуществлять 
деятельность сетевой интернет-магазин «Озон» (пункт выдачи). 

Прекратили осуществление торговой деятельности следующие торго-
вые объекты:

- магазин «Канзас» по ул. 60 лет СССР;
- магазин кондитерских изделий «Пышка» в 4 микрорайоне;
- павильон «Фарида» в 4 микрорайоне.
Таким образом, мы наблюдаем сокращение количества объектов мел-

корозничной торговли и рост числа сетевых компаний.
Развитие услуг общественного питания является значимым показате-

лем благосостояния жителей города, общедоступная сеть предприятий обще-
ственного питания является формой удовлетворения потребностей людей в 

организации досуга.

Развитие сферы общественного питания в 2017-2020 годах

Количество посадочных мест
в предприятиях общественного питания в 2017-2020 годах

По оценкам экспертов, общественное питание оказалось одной из са-
мых пострадавших отраслей в период распространения новой коронавирус-
ной инфекции в 2020 году.

Запрет массовых мероприятий нанес значительный урон бизнесу дан-
ного сектора.

По состоянию на конец декабря 2020 года в городе функционирует 45 
предприятий общественного питания на 2 217 посадочных мест, в том числе: 

- 6 школьных столовых на 979 посадочных мест;
- буфет в Лянторском нефтяном техникуме на 70 посадочных мест; 
- 38 предприятий общедоступной сети на 1 137 посадочных места.
По сравнению с 2019 годом количество организаций общественного 

питания в Лянторе не снизилось, но наблюдаются следующие изменения:
- прекратил осуществление деятельности ресторан «Элит» на 50 по-

садочных мест по ул. Назаргалеева строение 21;
- прекратил осуществление деятельности кафе «Ташкент» на 120 по-

садочных мест по ул. Дружбы народов строение 16.
Начали осуществлять деятельность предприятия общественного пита-

ния:
- закусочная «Бон Аппетит» как пункт быстрого питания с отсутстви-

ем посадочных мест, в составе торгового комплекса «Обь» во 2 микрорайоне 
строение 58/1, 

- появилась еще одна служба по доставке пиццы «ПодкреПицца» 2 
микрорайон, строение 9/1,

Наименование объектов
Количество объектов

2017 2018 2019 2020
Всего объектов, 
в том числе: 41 41 45 45

Общедоступная сеть 34 34 38 38
Школьные столовые 6 6 6 6
Буфет в Лянторском нефтяном техни-
куме 1 1 1 1

Наименование объектов
Количество объектов

2017 2018 2019 2020

Всего посадочных мест, 
в том числе: 2 196 2 183 2 217 2 

186

Общедоступная сеть 1 197 1 184 1 218 1 
137

Школьные столовые 979 979 979 979
Буфет в Лянторском нефтяном техникуме 20 20 20 70
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- возобновило деятельность кафе «Империя» (бывшее «ЯпонаХата») 
площадью 120 м2 в составе торгового центра «Континент» по адресу микро-
район № 2 строение 59/1, 

- буфет Лянторского нефтяного техникума увеличил количество поса-
дочных мест с 20 до 70, 

Проекты масштабного строительства (реконструкции), развернутые в 
2020 году, реализация которых планируется в 2021 году. Так, на территории 
города Лянтор планируют начало осуществления деятельности следующие 
объекты:

- торговый центр в микрорайоне № 3, с общей площадью более 1 500 
м2; 

- магазин строительных материалов в микрорайоне № 3, с общей пло-
щадью более 500 м2; 

- магазин федеральной строительной компании «Домострой», располо-
женный по ул. Магистральной строение 8А, планирует открытие после капи-
тальных ремонтных работ в феврале 2021 года. 

Летом 2020 года в магазине «Монетка» ООО «Элемент-Трейд» распо-
ложенном в микрорайоне № 4 строение 27 был проведен капитальный ремонт 
здания 1 664 м2 внутренней и фасадной частей. 

                                       «до реконструкции» 

                                     «после реконструкции»
Произведен демонтаж павильона «Фарида» в 4 микрорайоне возле 

дома 15. 

                                       «до реконструкции» 

                                 «после реконструкции»
В целях создания условий для обеспечения населения города дополни-

тельными услугами торговли в летний период 2020 года, на территории горо-
да было размещено 11 плодоовощных палаток. 

Среди отраслей сферы бытовое обслуживания занимает одно из веду-
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щих мест по числу работающих и объему оказываемых услуг. Это одна из 
важнейших сфер жизнеобеспечения населения, нацеленная на удовлетворе-
ние потребностей населения в разнообразных видах бытовых услуг. 

Развитие сферы бытового обслуживания в 2017-2020 годах 

В 2020 году в сфере бытового обслуживания начали осуществлять 
свою деятельность следующие объекты:

- «Студия красоты» в 5 микрорайоне, дом 3;
- парикмахерская «Дива» в здании городского рынка (2 этаж).

В Лянторе уже не первый год успешно функционирует кинотеатр «Гло-
бал-синема» в торговом центре «Берёзка» в 6 микрорайоне строение 13.

В 2020 году в кинотеатре был открыт второй зал для просмотра филь-
мов на 52 посадочных места (первый зал на 88 посадочных мест). 

В 4 микрорайоне дом 4 идут подготовительные ремонтные работы для 
открытия ветеринарной клиники для животных «Зооветцентр». 

Наименование 
объектов

Количество объектов
2017 2018 2019 2020

Парикмахерские и 
салоны красоты 30 32 32 33

Швейные ателье по 
пошиву и ремонту 
одежды

13 11 8 9

Пункт приема «Ремонт 
обуви» 5 4 3 3

Мастерские по ремонту 
бытовой и сложно-
бытовой техники, 
телерадиоаппаратуры, 
компьютерной техники

8 8 8 9

Мастерская по ремонту 
ювелирных изделий 1 1 2 1

Прачечные 2 1 1 1
Ритуальное агентство 1 1 1 1
Сауны 4 4 6 6
Фотосалоны 2 3 6 6
СТО 9 9 4 4

Открылся филиал Сбербанка России в здании торгового центра «Берёз-
ка» в 6 микрорайоне строение 13. 

Основной проблемой развития предпринимательства является то, что 
предприятия мелкорозничной торговли закрываются, не выдерживая высокой 
конкуренции сетевых компаний. 

В действующих объектах бизнеса в настоящее время существуют пло-
щади, не задействованные в осуществлении предпринимательской деятель-
ности. Площадь пустующих помещений, составляет более 6,5 тыс. кв.м. (это 
почти 20% от общего объема торговых площадей города).

Наиболее крупные из них:
- м-н «Молоток» д.11 микрорайон 4;
- м-н «Россиянка» 1-й микрорайон, строение 66;
- м-н «Элитная Мебель» ул.Таежная, строение 1;
- торговый объект «Автовокзал» ул. Назаргалеева, строение 2;
- м-н «Строй Сити» по ул.Магистральной, строение 8К. 
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Предприниматели вносят огромный вклад в жизнь города, вкладывая 
свои ресурсы в развитие муниципального образования. В лице бизнесменов 
город всегда находит поддержку и помощь при реализации и проведении 
культурных, образовательных и спортивных мероприятий, без участия пред-
принимателей не проходит ни один городской праздник.

В 2020 году предприниматели нашего города проявили активное уча-
стие и внесли свой вклад в праздничное оформление города к 75-летнему 
юбилею Великой Победы. Предпринимателями были приобретены флагшто-
ки для размещения флагов на улицах города, украшены фасады зданий. 

Нельзя не отметить, что этот год был сложным для всех. Наши пред-
приниматели прошли через серьезные испытания. Администрацией города 
были приняты все необходимые меры, чтобы поддержать их. 

Мы благодарны всем предпринимателям, что несмотря на трудности, 
они нашли время и силы для участия в волонтерском движении. Много при-
меров, когда бизнесмены города оказывали помощь врачам, доставляли пита-
ние и медикаменты больным людям. Предприниматели Лянтора, как всегда, 
показали, что они неравнодушные и отзывчивые люди. 

Инвестиции

Состояние инвестиционного климата является одним из важнейших 
показателей общеэкономической ситуации и перспектив развития города.

С целью развития инфраструктуры города, строительства объектов 
жилищного фонда и социального назначения, а также поддержания произ-
водственных мощностей предприятий города, привлекаются собственные 
средства организаций. На территории города ведут строительство такие за-
стройщики, как открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз», обще-
ство с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 
«Молодёжный жилищный комплекс», общество с ограниченной ответствен-

ностью «Севержилстрой–1», общество с ограниченной ответственностью 
«Строй Актив».

На территории города в 2020 году застройщиками:
- ООО «Севержилстрой-1» введен в эксплуатацию многоквартирный 

жилой дом № 13 микрорайона № 5 (последние этапы строительства 5 и 6),
          

 

«До» 

«После»

- также ООО «Севержилстрой-1» введен в эксплуатацию многоквар-
тирный жилой дом № 12/1 в микрорайоне № 3;

«До» 
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«После»

- ООО СЗ «МЖК» введен в эксплуатацию многоквартирный жилой 
дом № 1/1 микрорайона № 7;

«До» 

«После»

- ООО «Строй Актив» введен в эксплуатацию многоквартирный жилой 
дом № 11 микрорайона № 5. 

«До» 

«После»

Объем введенного жилья в 2020 году составил 15 317 кв. м общей 
жилой площади (с учетом лоджий и балконов). В результате жители города 
улучшили свои жилищные условия, получив 104 однокомнатных, 141 двух-
комнатную и 25 трехкомнатных квартир в многоквартирных домах: №13 ми-
крорайона №5, №12/1 микрорайона №3, №1/1 микрорайона №7, №11 микро-
района №5.

Сравнение данного показателя с предыдущими годами представлено в 
следующей диаграмме. 

МКУ «Управление капитального строительства» Сургутского района 
введен в эксплуатацию самый долгожданный объект инженерной инфра-
структуры для жителей Лянтора – водоочистные сооружения на 16 тыс. куб. 
м. 

Напомним, строительство водоочистных сооружений стартовало летом 
2018 года в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального про-
екта «Экология». 
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Акционерным обществом «Россети Тюмень» в отчетном году реализо-
ван инвестиционный проект «Заходы ВЛ 35 кВ на ПС 110 кВ Вынга», направ-
ленный на повышение электроснабжения потребителей города Лянтора, в том 
числе в целях подачи электроэнергии на вновь строящиеся объекты произ-
водственного и жилищного назначения. Объект расположен за ул. Объездная.

В отчетном 2020 году для решения производственных вопросов следу-
ющими застройщиками:

- АО «Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитально-
му ремонту скважин» построен и введен в эксплуатацию объект производ-
ственного назначения – пункт смены вахт на 30 койко-мест с инженерными 
сетями; 

- ПАО «Сургутнефтегаз» построен и введен в эксплуатацию объект 
производственного назначения – здание склада; 

- Исрафиловой Сабият Абдулманафовной введен в эксплуатацию I этап 
объекта придорожного сервиса (передвижная АГЗС) – здание операторной с 
автостоянкой и подъездными путями. 

Постепенно идёт процесс преобразования материально – технической 
базы социальных объектов города. Строятся новые и реконструируются уже 
существующие объекты.

ООО «Специализированный застройщик МЖК» продолжает строи-
тельство 2 этапа многоквартирного дома в микрорайоне 7 г. Лянтор (4 секции 
до 4-х этажей). Планирует ввести в эксплуатацию в 2021 году. Общее количе-
ство квартир составит 48. 

ООО «СТРОЙ-Актив» приступил к строительству 4-х секционного 9-и 
этажного дома в микрорайоне 5. Дом планирует ввести в эксплуатацию 2021 
году. Общее количество квартир составит 144.  

В целях продолжения нового строительства многоквартирных жилых 
домов осуществляются мероприятия по подготовке земельных участков. 

В 2021 году планируется:
1. На месте снесенных домов № 13, 14 в микрорайоне № 3 сформи-

ровать земельный участок под строительство 3-х секционного 8-и этажного 
дома. 

2. На месте снесенных домов № 16, 19, 20/1 в микрорайоне 1 сформи-
ровать земельный участок под строительство 5-и секционного 8-и этажного 
дома. 

3. На месте снесенных домов № 1, 9, 10 в микрорайоне № 1 сформи-
ровать земельный участок под строительство 10-и секционного 4-х этажного 
дома.

В 2020 году МУП «СРЭС» приступил к строительству инженерных се-
тей в микрорайоне 9 г. Лянтор (территория ИЖС). Полагаем, что в 2021 году 
начнется активное освоение участков гражданами - строительство индиви-
дуальных жилых домов, что в свою очередь позволит увеличить количество 
введенного жилья.

Градостроительная деятельность

В составе Генерального плана города утверждены границы населен-
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ного пункта – город Лянтор. Площадь территории города Лянтор составила 
6 094 га.

В отчетном 2020 году по проектам внесения изменений в Генераль-
ный план и Правила землепользования и застройки города Лянтор, а также 
в связи с обращениями физических и юридических лиц с предложениями по 
рассмотрению проектов планировки и межевания территорий, о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства при принятии градострои-
тельных решений, проведено 7 общественных обсуждений, за 2019 год про-
ведено 2 общественных обсуждения, за период 2018 года - 4. 

В 2020 году количество обращений застройщиков в целях получения 
муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного 
участка составило – 14. Выдано 11 градостроительных планов земельных 
участков. Снижение количества обращений за данной муниципальной услу-
гой произошло в связи с отсутствием необходимости получения застройщи-
ками градостроительных планов земельных участков для объектов индивиду-
ального жилищного строительства (изменения внесены в Градостроительный 
кодекс РФ 03.08.2018 года).

Динамика представлена следующей диаграммой.

В рамках архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства по обращениям физиче-
ских и юридических лиц рассмотрено 24 единицы проектной документации. 
Подготовлено и выдано застройщикам 7 разрешений на строительство. Срав-
нительный анализ выданных разрешений за период 2018 - 2020 представлен 
в следующей диаграмме. 

За отчетный период рассмотрено 11 единиц исполнительной строи-
тельной документации, подготовлено и выдано 10 разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию. 

Вступили в действие нормы нового Федерального закона от 03.08.2018      
№ 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», су-
щественно упростившие процедуру оформления прав на объекты индивиду-
ального жилищного строительства. Новый порядок упрощает для заинтере-
сованных лиц процедуру строительства ИЖС. Теперь не требуется получать 
разрешение на строительство и разрешение на ввод. Застройщики направля-
ют уведомления о планируемом строительстве и возводят индивидуальные 
жилые дома. Данный показатель за отчетный период и предыдущий год пред-
ставлен на диаграмме. 

В рамках полномочия по присвоению адресов объектам адресации, 
наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам 
планировочной структуры в границах города, изменения, аннулирования 
таких наименований, размещения информации в государственном адресном 
реестре присвоено 145 адресов объектам адресации, также в 2020 году при-
своено наименование парковой зоне, расположенной вдоль реки Пим по ули-
це Набережной – «Парк культуры и отдыха имени Аркадия Белоножкина». 

В рамках осуществления полномочий Администрации города Лянтор 
по согласованию переустройства и перепланировки жилых помещений; при-
нятия в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в не-
жилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения в 2020 году 
организовано рассмотрение документов и подготовка соответствующих ре-
шений:
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- по перепланировке и переустройству жилых помещений – 7;
- актов приемной комиссии после выполнения работ по перепланиров-

ке и переустройству – 3.
 

Бюро технической инвентаризации

Бюро технической инвентаризации выполняет работы по инвентари-
зации строений, сооружений и кадастровой деятельности в отношении объ-
ектов недвижимости для физических и юридических лиц.

Наиболее востребованные услуги, выполняемые сотрудниками БТИ:
- предоставление сведений по технической инвентаризации и када-

стровой деятельности объектов жилого и нежилого фонда;
- изготовление технической документации на жилые помещения (тех-

нический паспорт);
- услуга по кадастровой деятельности (технический план);
- выполнение акта обследования на объект недвижимости.
Проведены работы на следующих объектах недвижимости:
- парк культуры и отдыха им. Аркадия Белоножкина (технический 

план, технический паспорт);
- жилой дом ул. Строителей №5 (технический план, технический па-

спорт);
- технические планы на квартиры (мкр.7 дом 48 кв.6; мкр.3 дом 6 кв.23; 

мкр.10 дом 8 кв.11; мкр.2 дом 32 кв.16; мкр.3 дом 7 кв.62; мкр.1 дом 81 кв.9; 
мкр.4 дом 16 кв.12; мкр.7 дом 5 кв.11; ул. Эстонских дорожников дом 27 
кв.18);

- нежилое здание магазин «Подсобное хозяйство» (технический план, 
технический паспорт);

- акты о снятии с кадастрового учета многоквартирных жилых домов 
(снос мкр.1 дом 26; мкр.3 дом 34; мкр.1 дом 68; мкр.6 дом 43; мкр.7 дом 33);

- технические планы на части сооружений (7 шт.) для заключения до-
говоров аренды (городская площадь 1 мкр., парк культуры и отдыха им. Ар-
кадия Белоножкина). 

За 2020 год поступило 81 обращение и оказано 568 услуг на данные 
виды работ. Доход от предоставления платных услуг составил 900,166 тыс. 
руб. В 2019 году поступило 115 обращений на данные виды работ на общую 
сумму 1 038,936 тыс. руб. Уменьшение обращений физических лиц связано с 
введением ограничительных и карантинных мер в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции. 

Муниципальная собственность

Полномочия Администрации города по владению, пользованию и 

распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти предусмотрены пунктом 3 частью 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

В процессе осуществления полномочий по распоряжению имуще-
ством казны в доход бюджета города поступили денежные средства в размере 
4 500,73 тыс. руб. (2019 год – 5 787,13 тыс. руб., 2018 год – 6 975,02 тыс. руб.), 
из них: 

 - от аренды имущества – 2 846, 44 тыс. руб. (2019 год – 3 924,38 тыс. 
руб., 2018 год – 3 972,79 тыс. руб.), 

- от аренды муниципальной земли – 335,58 тыс. руб. (2019 год – 111,28 
тыс. руб., 2018 год – 136,75 тыс. руб.), 

- в 2020 и 2019 году мероприятия по приватизации муниципального 
имущества не осуществлялись (в 2018 год от приватизации нежилых зданий 
(помещений) поступило 1 085,0 тыс. руб.), 

- от купли-продажи квартир из коммерческого фонда – 1 238,50 тыс. 
руб. (2019 год – 1 672,0 тыс. руб., 2018 год – 1 721,0 тыс. руб.), 

- по иным основаниям – 80,21 тыс. руб. (2019 год – 79,47 тыс. руб., 2018 
год – 59,48 тыс. руб.).

Уменьшение доходов обусловлено предоставлением субъектам малого 
и среднего предпринимательства и индивидуальным предпринимателям до-
полнительных мер поддержки в виде отсрочки арендной платы, начисленной 
за период с 1 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года в период введения в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре режима повышенной готов-
ности связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вы-
званной COVID-19, а также отсутствием в казне имущества, возможного к 
продаже путем приватизации. 

От аренды муниципального имущества, закрепленного на праве опера-
тивного управления и хозяйственного ведения за муниципальными учрежде-
ниями и муниципальным предприятием города, получены денежные средства 
в размере – 8 724,95 тыс. руб. (2019 год – 9 687,7 тыс. руб., 2018 год – 10 448,77 
тыс. руб.).

Уменьшение доходов обусловлено отсутствием потенциальных арен-
даторов. 

По принятию имущества в муниципальную собственность, были осу-
ществлены следующие мероприятия:

- казна муниципального образования пополнилась 23 квартирами, 1 
сооружением (сети уличного освещения) и 1 автомобильной дорогой приня-
тыми безвозмездно от Сургутского района (2019 год - 46 квартир приняты в 
порядке разграничения муниципальной собственности Сургутского района, 8 
квартир выкуплено у собственников в целях сноса аварийного жилого дома, 
принято безвозмездно из федеральной, районной и частной собственности 1 
общежитие, 3 квартиры и 2 гаража; 2018 год - 19 квартир и 2 нежилых по-
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мещения приняты в порядке разграничения муниципальной собственности 
Сургутского района, 7 квартир выкуплено у собственников в целях сноса 
аварийного жилого дома, принято безвозмездно из федеральной, районной и 
частной собственности 1 жилое помещение).

Подготовлены документы для принятия в муниципальную собствен-
ность 3–х подводящих инженерных сетей к жилому дому № 11 в 5 микро-
районе. 

Прекращено право муниципальной собственности на 40 объектов не-
движимого имущества (зарегистрированы права граждан на приватизирован-
ные жилые помещения) (в 2019 году – 28 объектов, в 2018 году – 82 объекта). 

В 2020 году мероприятия по приватизации муниципального имущества 
не осуществлялись (за исключением жилых помещений).

В связи с моральным и физическим износом, а также невозможностью 
дальнейшего использования в течение 2020 года проведено списание муници-
пального имущества на общую сумму 82 068,38 тыс. руб. (2019 год – 52 641,33 
тыс. руб., 2018 год – 80 519,88 тыс. руб.), в том числе: 

- Администрацией города согласовано списание имущества на сумму 
2 926,63 тыс. руб. (2019 год – 1 906,07 тыс. руб., 2018 год – 3 019,37 тыс. руб.);

- списано имущества решениями Совета депутатов на сумму 4 425,42 
тыс. руб. (2019 год – 6 245,79 тыс. руб., 2018 год – 39 837,32 тыс. руб.). 

В 2020 году реализована муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом города Лянтор»: 

- в Росреестре зарегистрировано право собственности на 40 объектов 
недвижимости (в 2019 году – 23 объекта, в 2018 году – 20 объектов); 

- в связи с получением 58 услуг по кадастровой деятельности и техни-
ческой инвентаризации 27 объектов недвижимости, оказанных Бюро техниче-
ской инвентаризации МУ «Лянторское ХЭУ», экономия бюджетных средств 
составила 556,14 тыс. руб. (в 2019 году – 93 услуги, экономия 1 364,05 тыс. 
руб., в 2018 году – 143 услуги, экономия 1 238,45 тыс. руб.);

- заключен муниципальный контракт на землеустройство и межевание 

1 земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома (в 
2019 году – 3 земельных участка, в 2018 году – 9 земельных участков);

- проведена оценка рыночной стоимости 17 объектов недвижимости 
(земельные участки) (в 2019 году – 4 объекта, в 2018 году – 23 объекта);

- в перечни имущественной поддержки включены 5 объектов для ока-
зания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и 2 объекта для оказания имущественной поддержки социально-ори-
ентированным некоммерческим организациям (городская площадь (бывший 
автовокзал), два автомобиля, бывшее здание ветлечебницы, гаражный бокс в 
ГК «Лянторец», два здания в национальном поселке). В настоящий момент 
80% объектов муниципального имущества, предназначенных для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства передано в аренду по результатам торгов по льготным ставкам арендной 
платы.

Земельные правоотношения

Полномочиями по распоряжению земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, Администрация города 
осуществляет с 1 марта 2015 года (ст. 3.3. Федерального закона № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»). 

Общая площадь земель:
- в границах муниципального образования – 8 756 гектар;
- в границах черты населенного пункта – 6 094 гектар.

Схема границ муниципального образования и населенного пункта – 
город Лянтор

В соответствии с наделенными полномочиями, в 2020 году проведена 
следующая работа по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена:

- заключено договоров аренды земельных участков – 7 (2019 год – 13, 
2018 год – 34);

- предоставлено земельных участков за плату по договорам купли-про-
дажи – 24 (2019 год – 22, 2018 год – 37);

- перераспределено земельных участков – 3 (2019 год – 1, 2018 год – 1);
- предоставлено с аукционов земельных участков – 1 (2019 год – 2, 2018 

год – 9).
Общее количество действующих договоров аренды земельных участ-

ков на 31.12.2020 – 305 (на 31.12.2019 – 308, на 31.12.2018 – 316). 

В процессе осуществления полномочий по распоряжению земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, в до-
ход бюджета Администрации города Лянтор в 2020 году поступили денежные 
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средства в размере 47 853,57 тыс. руб. (2019 год - 57 270,94 тыс. руб., 2018 
год – 60 026,33 тыс. руб.) из них:

- от договоров купли-продажи – 1 156,54 тыс. руб. (2019 год – 1 822,15 
тыс. руб., 2018 год – 676,88 тыс. руб.);

- от аренды земельных участков – 46 022,01 тыс. руб. (2019 год – 
55 122,71 тыс. руб., 2018 год – 59 340,49 тыс. руб.);

- от соглашений об установлении права ограниченного пользования 
(сервитут) земельных участков из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена – 1,70 тыс. руб. (2019 год– 1,75 тыс. руб., 2018 год 
– 1,68 тыс. руб.);

- от соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности – 673,32 тыс. руб. (2019 год 
– 324,33 тыс. руб., 2018 год – 7,29 тыс. руб.). 

Уменьшение доходов обусловлено тем, что арендаторы земельных 
участков в судебном порядке оспаривают кадастровую стоимость земельных 
участков уменьшая её размер до рыночной, а также предоставлением субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и индивидуальным предпри-
нимателям дополнительных мер поддержки в виде отсрочки арендной платы, 
начисленной за период с 1 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года в период 
введения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре режима повышен-
ной готовности связанного с распространением новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной COVID-19. 

В соответствии с наделенными полномочиями, в отчетном году про-
ведена следующая работа по распоряжению земельными участками, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена (недоходная деятель-
ность):

- предоставлено в собственность бесплатно земельных участков (дач-
ная амнистия) ПСОК «Заречное» – 96 (2019 год – 136, 2018 год – 228);

- предварительно согласовано предоставление земельных участков – 3 
(2019 год – 0, 2018 год – 9);

- утверждено схем расположения земельных участков – 99 (2019 год – 
139, 2018 год – 254);

- выдано разрешений на размещение объекта – 9 (2019 год – 8, 2018 
год – 8). 

В части осуществления функции по муниципальному земельному кон-
тролю было проведено 13 мероприятий:

- по обращениям органов власти, структурных подразделений Админи-
страции города, физических и юридических лиц проведено визуальное обсле-
дование 12 земельных участков (в 2019 году – 29, в 2018 году – 7);

- совместные проверки с представителями исполнительных органов 

власти – 1 (в 2019 году – 0, в 2018 году – 1). 
В связи с введенным мораторием на проведение проверок в отноше-

нии субъектов малого и среднего предпринимательства плановые проверки 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2020 году не про-
водились. 

Обеспечение граждан жилыми помещениями

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения от-
носится обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в со-
ответствии с жилищным законодательством.

Порядок обеспечения жилыми помещениями, установленный законо-
дательством Российской Федерации, в качестве одного из важнейших условий 
для предоставления жилья содержит положение о том, что жилые помещения 
предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, в порядке очередности исходя из времени 
принятия таких граждан на учет. 

Условиями принятия на квартирный учет являются: 
1) нуждаемость в улучшении жилищных условий, 
2) признание гражданина малоимущим.
Согласно действующему законодательству списки формируются еже-

годно на 1 апреля. Так, на 01.04.2020 в списке очередности граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социально-
го найма из муниципального жилищного фонда, состояло 387 человек (на 
01.04.2019 – 495 человек). 

В рамках исполнения ранее названного полномочия и соблюдения тре-
бований действующего законодательства жилищным отделом Администра-
ции города также осуществляется работа по ведению:

- учёта граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда, 
подавших заявления до 1 марта 2005 года;

- учёта граждан, имеющих право на предоставление жилых помещений 
вне очереди;

- учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договору социального найма из муниципального жилищного фонда в 
первоочередном порядке, вставшим на учет до 1 марта 2005 года. 

В списке учёта граждан, имеющих право на предоставление жилых 
помещений вне очереди в 2020 году никого не числилось (в 2019 состоял 
1 человек), а в списке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма в первоочередном порядке 
состояло 30 человек (в 2019 – 50 человек).

Жилищным отделом проведена работа по выявлению и принятию мер 
к снятию с учета граждан, утративших право состоять на соответствующем 
учете. Так, в течение отчетного периода исключено из списка очередности 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма 
71 человек (в 2019 также 71 человек).

В целях ознакомления населения города с актуальной информацией по 
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учету и очередности граждан на официальном сайте Администрации города 
размещен закодированный список и каждый гражданин, состоящий в нем, мо-
жет узнать свой номер очередности. Для получения услуги необходимо зайти 
во вкладку «Обратная связь»; далее – «Списки очередностей»; заполнить два 
поля - ФИО и дату подачи заявления.  Ниже появится информация о номере 
очередности гражданина. Список обновляется 1 раз в год, после 1 апреля. 

В соответствии со списком очерёдности с начала 2020 года из муници-
пального жилищного фонда по договорам социального найма предоставлено 
гражданам 14 квартир, из них: 1 семье, имеющей право на первоочередное 
предоставление жилья, 13 семьям, состоящим в общем списке очередности, 
в 2019 году было предоставлено гражданам 11 квартир, из них: 2 гражданам, 
имеющим право на предоставление жилых помещений вне очереди, 3 семьям, 
имеющим право на первоочередное предоставление жилья, 6 семьям, состоя-
щим в общем списке очередности. 

Согласно пункту 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», к вопросам местного значения относится владение, 
пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города.

Так, в целях реализации данного полномочия решением Совета депута-
тов городского поселения Лянтор от 26.02.2009 № 27 утверждено Положение 
о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в 
собственности муниципального образования городское поселение Лянтор, 
на основании которого жилищным отделом осуществляются учеты граждан, 
претендующих на получение жилых помещений коммерческого использова-
ния и жилых помещений специализированного жилищного фонда.

Жилые помещения муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования предоставляются:

- работникам органов местного самоуправления города Лянтор и Сур-
гутского района, работникам муниципальных учреждений и предприятий 
города Лянтор и Сургутского района, работникам государственных учрежде-
ний, работникам организаций, обслуживающих муниципальный жилищный 
фонд, работникам религиозных организаций, осуществляющих деятельность 
на территории города, пенсионерам, вышедшим на пенсию по старости из 
государственных и муниципальных организаций, труженикам тыла, лицам 
коренной национальности, вышедшим на пенсию по старости, многодетным 
семьям, семьям, воспитывающим детей – инвалидов, тяжело больных детей, 
временно, на период преодоления трудной жизненной ситуации, спортсме-
нам - инвалидам, включенным в список сборных команд округа и Российской 
Федерации по адаптивным видам спорта.

В течение отчетного периода предоставлено гражданам на условиях 
договоров найма коммерческого использования 238 жилых помещения, на 
учете граждан, претендующих на получение жилых помещений коммерче-
ского использования, состоит 3 человека. 

 На основании договоров найма жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда (жилые помещения в общежитиях, служебные жилые 
помещения, жилые помещения маневренного фонда) предоставлено гражда-
нам 144 жилых помещения.

В целях реализации прав граждан в соответствие с Федеральным за-
коном РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» жи-
лищным отделом за отчетный период оформлено и заключено 38 договоров 
передачи (в порядке приватизации) жилых помещений в собственность граж-
дан (в 2019 – 29, в 2018 – 14).

Жилищный отдел осуществляет деятельность по постановке граждан 
на учет для бесплатного предоставления земельного участка под строитель-

Вручение 
ключей от 
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квартиры
жителям 
Лянтора

ство индивидуального жилого дома. Так, с начала года принято на учет 45 
семей, имеющих право на предоставление земельного участка (в 2019 – 59, 
в 2018 – 89), исключено из списка очередности 32 семьи, из них 11 семей в 
связи с предоставлением мер государственной поддержки (в 2019 – 88 семей, 
из них 23 семьи в связи с предоставлением мер государственной поддержки, 
в 2018 - 36, из них 26 семей в связи с предоставлением мер государственной 
поддержки), всего состоит в списке очередности на предоставление земель-
ного участка на 01.04.2020 – 329 семей, из них многодетных – 311 (в 2019 
состояло 324 семьи, в 2018 – 350). 

Таким образом, за отчетный период были предприняты все необходи-
мые меры, направленные на решение вопросов местного значения, эффектив-
ное управление и распоряжение муниципальными жилыми помещениями, а 
также обеспечение жилищных прав граждан.

Расселение и снос непригодного жилья

На конец 2020 года аварийный жилищный фонд в муниципальном об-
разовании составляет 125 жилых домов, общей площадью 121 532 кв. м.

Расселение аварийного жилищного фонда осуществляется согласно 
списку, утвержденному Постановлением администрации Сургутского района 
от 01.04.2016 № 988-нпа «Список непригодных и аварийных жилых домов, 
расположенных на территории Сургутского района», с указанием сроков рас-
селения.

В целях признания многоквартирных домов аварийными и подлежа-
щим сносу за 2020 год в городе Лянтор проведено 2 заседания межведом-
ственной комиссии по вопросам признания помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу на которых признаны аварийными и под-
лежащими сносу 20 многоквартирных домов.

В 2020 году Администрацией города в рамках реализации основного 
мероприятия «Обеспечения сноса расселенных домов» подпрограммы «Со-
действие развитию жилищного строительства» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Сургутского райо-
на», проведены работы по сносу 8 многоквартирных жилых домов:

- микрорайон 1 дом № 26;

- микрорайон 7 дом № 26;
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- микрорайон 6 дом № 43; 

- микрорайон 1 дом № 68; 

- микрорайон 3 дом № 36; 

- микрорайон 7 дом № 33; 

- микрорайон 6А, дом № 68; 

- микрорайон 3, дом № 34. 

Осуществляется расселение 13 многоквартирных домов, в которых 
проживают 546 человек:

-микрорайон 2, дом № 43; 
-микрорайон 7, дом № 32 Б; 
-микрорайон 7, дом № 19; 
-микрорайон 6А, дом № 73; 
-микрорайон 2, дом № 40;
-микрорайон 1, дом № 25;
-микрорайон 1, дом № 2;
-микрорайон 1, дом № 69;
-микрорайон 1, дом № 49;
-микрорайон 1, дом № 48;
-микрорайон 1, дом № 7;
-микрорайон 1, дом № 60;                       
-микрорайон 1, дом №8.

Жилищно-коммунальное хозяйство

          В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»  в целях решения 
вопросов местного значения относятся полномочия по организации тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения предусмотренные Федеральным 
законам.

В 2020 году услуги по содержанию и ремонту жилых домов в городе 
Лянтор оказывали 5 организаций, осуществляющих услуги по управлению 
многоквартирными домами:

- ООО «АКВАсеть», ООО УК «Нэви», ООО «Уютный Дом», ООО 
«Жилищный комплекс Сибири», ООО «СТРОЙСЕРВИС», 

а также:
- три товарищества собственников жилья: ТСЖ «Кондоминиум», ТСЖ 

«Новый дом», ТСЖ «Гарант»;
- одно обслуживающее некоммерческое потребительское общество 

«Центральный».              

ООО «АКВАсеть»                ООО УК «Нэви» 

НПО «Центральный»                  ООО «Жилищный комплекс Сибири» 

ООО «Уютный Дом»                     ООО «СТРОЙСЕРВИС»
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В обслуживании данных организаций находится 350 жилых домов 
площадью 625 550,10 м². 

В течение года специалистами администрации проводились обследо-
вания жилищного фонда на предмет соблюдения целей договора управления 
жилыми домами, находящихся в муниципальной собственности, а именно: 

- обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания на-
нимателей, пользующихся жилыми помещениями;

- обеспечение предоставления качественных услуг по содержанию 
общего имущества, коммунальных услуг. 

В 2020 году проведён открытый конкурс по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирными домами, собственники помеще-
ний в которых не выбрали или не реализовали способ управления и домами, 
находящимися в муниципальной собственности города Лянтор, в который 
вошли 52 дома. Конкурс не состоялся по причине отсутствия претендентов. 
В связи с этим, постановлением Администрации города определена органи-
зация по управлению многоквартирными домами - ООО «СТРОЙСЕРВИС». 
Данный конкурс проводится раз в год. 

Тот факт, что в течение 2020 года собственники помещений в 7 до-
мах выбрали способ управления многоквартирным домом, установленный 
Жилищным кодексом Российской Федерации, говорит о заинтересованности 
жителей в самостоятельном определении обслуживающей организации и 
перечня выполняемых работ. 

В 2020 году продолжил работу Общественный совет при Главе города 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в количестве 20 человек, 
который состоит из активных и неравнодушных к судьбе города жителей, 
председателей Советов многоквартирных домов (далее МКД), руководите-
лей управляющих компаний и ресурсоснабжающего предприятия. Проведе-
но 4 заседания Совета, 2 из которых проведено в заочной форме. Вопросами 
обсуждения на данных заседаниях стали: работа обслуживающих компаний 
и ресурсоснабжающей организации, приемка к зиме объектов и обследова-
ние детских площадок на предмет соблюдения правил и стандартов по экс-
плуатации оборудования, непосредственное участие в котором принимали и 
сами члены Общественного Совета. 

В рамках Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
осуществлен муниципальный жилищный контроль, за 2020 год проведены 
2 внеплановые проверки юридических лиц (управляющих компаний) по об-
ращениям граждан, выдано 1 предписание. 

В соответствии с постановлением Администрации «О подготовке объ-
ектов коммунального комплекса, жилищного фонда и социальной сферы го-
родского поселения Лянтор к работе в осенне–зимний период 2020 – 2021 
годов» был утвержден состав комиссии и программа проведения проверки 
готовности объектов коммунального комплекса, жилищного фонда и соци-
альной сферы к отопительному периоду 2020-2021 годов на территории го-
рода Лянтор.

Управляющими организациями, обслуживающими предприятиями, 
ТСЖ и некоммерческим потребительским обществом «Центральный» про-
ведена подготовка к зимнему периоду 350 жилых домов, из них 256 в дере-
вянном исполнении, 94 домов в капитальном, общей площадью 625 550,1 м2. 

Финансирование на подготовку к зиме жилищного фонда за счет 
средств управляющих компаний по текущему ремонту составило 9 443 тыс. 
руб.

Проверки готовности объектов коммунального комплекса, жилищного 
фонда и социальной сферы проводились в срок с 12.08.2020 по 26.08.2020,  
специалистами Администрации совместно с комиссией, в которую вошли 

депутаты Совета депутатов, члены Общественного совета при Главе города 
Лянтор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

В целях оценки готовности к отопительному периоду управляющих 
компаний, ТСЖ и организаций, оказывающих услуги по обслуживанию жи-
лищного фонда комиссией проверены 350 многоквартирных домов: на нали-
чие факта проведения промывки и опрессовки трубопроводов, оборудования 
и коммуникаций теплопотребляющих установок, выполнение плана ремонт-
ных работ и качества их выполнения, состояние тепловых сетей, принадле-
жащих потребителю тепловой энергии, состояние утепления зданий (черда-
ки, лестничные клетки, подвалы, двери), состояние трубопроводов, арматуры 
и тепловой изоляции, наличие и работоспособность приборов учета, а также 
другие требования по готовности к отопительному периоду для потребителей 
тепловой энергии, утвержденные постановлением Администрации города.

По результатам проверок выданы паспорта готовности всем управля-
ющим компаниям, обслуживающим предприятиям, ТСЖ и учреждениям со-
циальной сферы города Лянтор в срок. 

Отопительный сезон в Лянторе стартовал с 02.09.2020. 
9 октября 2020 года Ростехнадзор, по результатам проверки готовно-

сти всего города в целом, выдал паспорт готовности муниципального обра-
зования, без замечаний. 

В 2020 году, как и в прошлые года, ресурсоснабжающая организация 
«Управление тепловодоснабжения и водоотведения» (далее - ЛГ МУП «УТ-
ВиВ»), бесперебойно поставляла коммунальные услуги населению города. 

Предприятием эксплуатируется 111,32 км сетей тепловодоснабжения 
в 2-х трубном исчислении, в однотрубном 222,64 км, 86,57 км сетей холодно-
го водоснабжения, 102,45 км сетей канализации, 20 центральных тепловых 
пунктов (ЦТП) и 18 индивидуальных тепловых пунктов в домах (ИТП), 3 
котельных, 22 канализационных насосных станций, водоочистная станция 
проектной мощностью 16 000 м3/сутки, водозабор, включающий 28 артези-
анских скважин и канализационные очистные сооружения проектной мощ-
ностью 14 000 м3/сутки.

За счет средств ресурсоснабжающего предприятия ЛГ МУП «УТВиВ» 
выполнены мероприятия при подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-
2020 годов на сумму – 66 380,73 тыс. руб. (при подготовке к осенне-зимнему 
периоду 2018-2019 годов – 74 004 тыс. руб.).

В отчетном периоде заключены и исполнены соглашения о предо-
ставлении субсидии ЛГ МУП «УТВиВ» из бюджета города Лянтор для вы-
полнения работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфра-
структуры по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города Лянтор на 2018-2022 годы» на сумму 
16 546 тыс. руб.: за счет средств, предоставленных бюджетом города Лянтор 
– 3 000 тыс. руб.; за счет средств, предоставленных бюджетом Сургутского 
района – 6 383 тыс. руб., за счет средств, предоставленных бюджетом ХМАО-
Югры – 5 980 тыс. руб..

Выполнено 2 капитальных ремонта канализационных коллекторов 
методом санации (без проведения земляных работ, с сохранением объектов 
благоустройства), общая протяженность ремонтируемых участков составила 
518 пог.м.

1. Капитальный ремонт канализационного коллектора Ду400 по адре-
су: мкр №4 от ж.д. №6 до ж.д. №29 по проспекту Победы на сумму 11 418,13 
тыс. руб.; 

2. Капитальный ремонт канализационного коллектора Ду400 по адре-
су: мкр №4 от ж.д. №29 до ж.д. №30 по В.Г. Кингесеппа на сумму 5 128,18 
тыс. руб. 

Также в ходе подготовки к отопительному периоду выполнена рекон-
струкция парового котла. 
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Произведен ремонт дымовых труб, выполнены работы по внедрению 
системы централизованной диспетчеризации автоматики, 3-й категории тех-
нической сложности объектов теплоснабжения ЛГ МУП «УТВиВ» (котель-
ные №№ 1, 2, 3, ЦТП №№ 5, 10, 51). 

Стоимость вышеперечисленных мероприятий - 18 042,28 тыс. руб.
Выполнены работы по капитальному ремонту сетей ТВС на 8-ми 

участках города, заменено 2,558 км сетей ТС и сетей ГВС, а также 0,779 км 
холодного водоснабжения. Общая стоимость данных мероприятий составила 
27 424,72 тыс. руб.

Выполнены работы по капитальному ремонту крыши ЦТП №3, стен 
ЦТП №9, потолка и стен ЦТП №3, проведено техническое обследование 16-
ти ЦТП- общей стоимостью 2 101,42 тыс. руб.

Проведены прочие мероприятия на сумму – 2 266,00 тыс. руб.:
- капитальный ремонт тепловодоснабжения, микрорайон №4 от ТК 

№16М ул. Парковая до ж.д. №4 микрорайона №4; 

- капитальный ремонт участков сетей ТВС от ЦТП №76 до ж.д. №23 
микрорайона №3. 

Очевидно, что проведенные мероприятия приведут к уменьшению по-
терь всех видов энергоносителей, снижению затрат на обслуживание обору-
дования, выбору оптимального баланса работы тепловых сетей, улучшению 
качества и бесперебойности предоставления коммунальных услуг. 

В рамках реализации национального проекта «Экология» и федераль-
ного проекта «Чистая вода», одной из основных задач которых является по-
вышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водо-
снабжения и экологическая реабилитация водных объектов, в городе Лянтор 
завершен проект реконструкции станции обезжелезивания №1 Водоочист-
ных сооружений. 

Подрядная организация, осуществляющая реконструкцию объекта, 
завершила строительство в декабре 2020 и приступила к выполнению пуско-
наладочных работ. 

Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда города Лянтор

В целях обеспечения безопасных и благоприятных условий прожива-
ния граждан, Администрацией города с 2019 года реализуется муниципаль-
ная программа «Совершенствование жилищного хозяйства и организация 
доступности для населения оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства на 2018-2022 годы», утверждённая постановлением Администра-
ции города Лянтор от 27.12.2017 № 1499. 

В целях создания благоприятной и комфортной среды проживания 
граждан в 2020 году проведён поддерживающий, текущий ремонт в 27 мно-
гоквартирных домах, непригодных для проживания на сумму 11 409,30 тыс. 
руб. (2019 год - в 46 многоквартирных домах на сумму 11 603, 69 тыс. руб.), 
выполнены следующие виды работ:

-замена несущих конструкций цокольного перекрытия, полов;
-ремонт кровли;
-ремонт фасада;
-ремонт инженерных систем;
-ремонт подъездов (косметический ремонт, установка дверей, замена 

окон);
-ремонт электрических сетей в местах общего пользования.
Получателями субсидии стали:
- ООО «СТРОЙСЕРВИС» на сумму 5 062, 41 тыс. руб.,
- ООО «Уютный Дом» на сумму 3 611, 11 тыс. руб.,
- ООО УК «Нэви» на сумму 914, 42 тыс. руб.,
- НПО «Центральный» на сумму 1 821, 35 тыс. руб.

Замена несущих конструкций микрорайон № 6, дом № 17, квартира 
№ 2 
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Ремонт сетей канализации микрорайон № 3, дом № 30 

Ремонт фасада микрорайона № 1, дом № 70 

Работы принимались с участием членов Общественного совета при 
администрации Сургутского района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Реализация окружной программы капитального ремонта общего
 имущества многоквартирных домов

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 01.07.2013 № 54-оз «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» Правитель-
ством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры утверждена про-
грамма капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов от 
25.12.2013 № 568-п «О программе капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры». Из всех многоквартирных домов, рас-
положенных на территории города Лянтор, на сегодняшний день включено в 
программу капитального ремонта 117 домов, ремонт в которых запланирован 
на период до 2046 года. 

Первоначально в план на 2020 год вошли 8 домов на общую сумму 
122 660,37 тыс. руб., но на сегодняшний день, в связи с эпидемиологиче-
ской обстановкой, согласно постановления Губернатора ХМАО-Югры от 
22.05.2020 №62, был введен запрет на работы в жилых и нежилых помещени-
ях собственников. Работы по капитальному ремонту тепло-водоснабжения, 
электроснабжения выполнялись частично, в подвальных помещениях. Рабо-
ты согласно ограничений выполнены на 6 многоквартирных домах:

- микрорайон № 4, дом 5, - капитальный ремонт систем теплоснаб-
жения, электроснабжения включая пусконаладочные работы, горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, фасада, кровли, рабо-
ты по этим направлениям приняты комиссионно 02.10.2020; 

- микрорайон № 4, дом 6 - капитальный ремонт систем теплоснабже-
ния, электроснабжения включая пусконаладочные работы, горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, фасада, работы по 
этим направлениям приняты комиссионно 02.10.2020; 

- микрорайон № 4, д. 7 - капитальный ремонт фасада и кровли;
- микрорайон № 4, д. 18 - капитальный ремонт кровли; 

Капитальный ремонт фасада

микрорайон № 4, дома №№ 6, 7 

Капитальный ремонт фасада
микрорайон № 4, дом № 5

В приёмке выполненных работ участвовали члены комиссии, в со-
став которой входят представители Администрации города, члены Обще-
ственного совета по вопросам ЖКХ при Главе города, Сургутского района, 
специалисты организации, осуществляющей строительный контроль, пред-
ставители Югорского фонда, а также представители управляющих компаний 
и жителей данных домов.

Работа, направленная на снижение задолженности населения 
за оказанные жилищно – коммунальные услуги

Постановлением Администрации города в июле 2019 года (с измене-
ниями в сентябре 2020 года) утвержден состав комиссии по ликвидации за-
долженности населения за жилищно-коммунальные услуги (далее – ЖКУ), 
созданной в целях повышения эффективности взаимодействия между пред-
приятиями жилищно-коммунального комплекса, службой социальной защи-
ты населения, многофункциональным центром, отделом судебных приставов 
в компетенцию которых входит проведение работы по взысканию задолжен-
ности населения за потребленные ЖКУ.

В 2020 году проведено 6 заседаний комиссии по ликвидации задол-
женности населения за жилищно-коммунальные услуги с участием руково-
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дителей муниципальных учреждений образования, культуры и спорта, здра-
воохранения, находящихся на территории города Лянтор. 

По результатам заседаний комиссий выявлены основные причины не-
платежей за ЖКУ, такие как:

- нарушение платежной дисциплины, когда отсутствуют действенные 
рычаги воздействия за несвоевременное внесение платы. 

- недостаточная эффективность работы судебных приставов: длитель-
ное рассмотрение исполнительных производств;

- не использование должниками меры государственной поддержки, 
такой как получение субсидии на оплату ЖКУ в случае если совокупные рас-
ходы на оплату ЖКУ превышают 22% от совокупного дохода семьи.

Дополнительными причинами низкой платёжеспособности населения 
в 2020 году стала эпидемиологическая ситуация в стране. Исполнительные 
органы не осуществляли сбор просроченной задолженности в полной мере, 
в связи с имеющимися ограничениями. Мораторий на начисление пеней на 
просроченные платежи за ЖКУ, снизил стимуляцию населения к своевремен-
ным платежам.

Тем не менее, предприятия ЖКК проводят активную работу с непла-
тельщиками. Основными мерами по взысканию задолженности за предо-
ставленные услуги остаётся судебно-претензионная и исковая работа по взы-
сканию задолженности в принудительном порядке. 

В 2020 году в отделе судебных приставов находилось 6 001 исполни-
тельное производство по взысканию жилищно-коммунальных платежей на 
сумму 320 188 тыс. руб. (по искам управляющих компаний и ресурсоснаб-
жающего предприятия ЛГ МУП «УТВиВ»), в 2019 – 2 833 исполнительных 
производства на сумму 132 045 тыс. руб.

За 2020 год окончено фактическим исполнением 1 447 исполнитель-
ных производств на сумму 36 510 тыс. руб. 

В связи с невозможностью взыскания окончено 117 исполнительных 
производств на сумму 4 792 тыс. руб. 

В общей сложности в 2020 году вынесено 355 постановлений о вре-
менном ограничении должников в праве выезда за пределы РФ, направлено 
738 постановлений на удержание денежных средств из доходов должников в 
счет погашения долга.

Задолженность населения за оказанные ЖКУ на конец 2020 года со-
ставила 237 331 тыс. руб., 80% из которых, а именно 191 621 тыс. руб. – за-
долженность перед ЛГ «МУП «УТВиВ» (в 2019 – 200 261 тыс. руб. руб., в 
том числе 161 299 тыс. руб. -задолженность перед ЛГ МУП» УТВиВ»). В 
процентном соотношении рост задолженности по сравнению с началом 2020 
года составил 15,62%. Среднегодовой процент сбора составил 96,5%. Мак-
симальный сбор по городу составил 124,6% в сентябре, минимальный - в 
августе – 76,8%.

Задолженность распределилась следующим образом:
- ЛГ МУП «УТВиВ» – 191 621 тыс. руб. при среднемесячном начис-

лении 43 730 тыс. руб. Средний кассовый сбор за 2020 год составил 41 307 
тыс. руб. или 98%.

- ООО «АКВАсеть» – 5 428 тыс. руб. при среднемесячном начислении 
3 905 тыс. руб. Средний кассовый сбор за 2020 год составил 3 876 тыс. руб. 
или 99,9%.

- ООО УК «Нэви» – 15 936 тыс. руб. при среднемесячном начислении 
7 240 тыс. руб. Средний кассовый сбор за 2020 год составил 7 113 тыс. руб. 
или 99,7%.

- ООО «Жилищный комплекс Сибири» - 5 571 тыс. руб. при средне-
месячном начислении 5 261 тыс. руб. Средний кассовый сбор за 2020 год 
составил 4 793 тыс. руб. или 95%. 

- ООО «СТРОЙСЕРВИС» - 10 579 тыс. руб. при среднемесячном на-
числении 2 481 тыс. руб. Средний кассовый сбор за 2020 год составил 2 385 
тыс. руб. или 95,9%.

- ООО «Уютный Дом» – 3 912 тыс. руб. при среднемесячном начисле-
нии 2 250 тыс. руб. Средний кассовый сбор за 2020 год составил 2 211 тыс. 
руб. или 98,5%.

- ТСЖ «Кондоминиум» - 930, 599 тыс. руб. при среднемесячном на-
числении 1 294 тыс. руб. Средний кассовый сбор за 2020 год составил 1 209 
тыс. руб. или 96,3%. 

- ТСЖ «Гарант» – 985,326 тыс. руб. при среднемесячном начислении 
946,743 тыс. руб. Средний кассовый сбор за 2020 год составил 909,192 тыс. 
руб. или 96,8 %.

- НПО «Центральный» – 2 365 тыс. руб. при среднемесячном начисле-
нии 1 291 тыс. руб. Средний кассовый сбор за 2020 год составил 1 221 тыс. 
руб. или 95,5%.

Управляющими компаниями и ЛГ МУП «УТВиВ» на постоянной ос-
нове ведётся разъяснительная, уведомительная, претензионная работа с на-
селением о погашении задолженности, направляются исковые заявления в 
суд, заключаются соглашения о рассрочке платежей, ограничивается подача 
горячего водоснабжения, электроэнергии в квартирах граждан – должников.

В 2020 году с управляющими компаниями было заключено 131 со-

глашение о рассрочке платежей, с имеющими задолженность гражданами (в 
2019 – 190 соглашений). 

Ресурсоснабжающим предприятием ЛГ МУП «УТВиВ» в 2020 году 
с собственниками, имеющим задолженность, заключено 66 соглашений о 
рассрочке платежей за предоставленные коммунальные услуги (в 2019 - 71 
соглашение).

За рассматриваемый период произведено 168 приостановлений по-
дачи коммунальной услуги «Электроэнергия» (в 2019 отключение электро-
энергии – 219).

Благоустройство

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» организация благоустройства террито-
рии города Лянтор относится к вопросам местного значения.

Благоустройство города осуществлялось в рамках муниципальной 
программы «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории 
города Лянтор на 2017-2020 годы».

Мероприятия данной программы направлены на выполнение перво-
очередных задач по содержанию объектов благоустройства города в надле-
жащем санитарном состоянии, создание комфортных условий проживания 
для жителей города.

В соответствие с решениями Совета депутатов города Лянтор предо-
ставляемая сумма на реализацию мероприятий по благоустройству города 
ежегодно увеличивается.

Так, в 2020 году на реализацию мероприятий по данной программе 
было выделено 24 817,02 тыс. руб. (в 2019 году – 19 611,37 тыс. руб.). 

Средства программы по благоустройству города направлены на вы-
полнение первоочередных блоков мероприятий.

Оказание услуг по летнему содержанию, озеленению территории го-
рода, суть которых уход и обслуживание существующих объектов внешнего 
благоустройства (это городской сквер, сквер на пересечении улиц Виктора 
Кингисеппа и Сергея Лазо, парк культуры и отдыха имени Аркадия Бело-
ножкина), газон на кольцевой развязке по ул. Магистральная (возле магазина 
«Мясной двор»). 

Ежегодно заключается муниципальный контракт на оказание услуг по 
летнему содержанию объектов внешнего благоустройства. 

За лето 2020 года было высажено более 40 000 цветов, произведено 
обслуживание около 10 000 кустарников и деревьев, 35,8 тыс. м2 газонов, 
выполнялось содержание дорожек городских скверов, парка и городской пло-
щади. 
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- устройство газонов на территории парка культуры и отдыха имени 
Аркадия Белоножкина. Площадь нового газона составляет 6,5 тыс. кв.м.;

- выполнено выкашивание травы на обочинах вдоль магистральных 
дорог на площади 8,5 гектаров. 

В рамках выполнения, предусмотренных программой «Прочих меро-
приятий по благоустройству» выполнены следующие работы: 

- ремонт и окраска малых архитектурных форм на территории город-
ского сквера, городской площади и в сквере на пересечении улиц В. Кинги-
сеппа и С. Лазо; 

- ремонт и окраска площадок для сбора твердых коммунальных отхо-
дов. Администрацией города на постоянной основе проводится мониторинг 
состояния контейнерных площадок на предмет обеспечения вывоза мусора 
Операторами (транспортировщиками) их содержания собственниками зе-
мельных участков, на которых они расположены; 

- ремонт ограждения площади и городского сквера между 3 и 4 микро-
районами города; 

- оформление улиц города флагами расцвечивания;
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- в целях праздничного оформления улиц города к 75-летию ВОВ за-
куплены флагштоки мобильные в количестве 43 шт. 

- зимнее содержание дорожек и площади городских скверов, парковой 
зоны отдыха по ул. Набережная; 

Для реализации части функций по благоустройству территории города 
Лянтора свою деятельность осуществляет муниципальное учреждение «Лян-
торское хозяйственно-эксплуатационное управление».

Выполнены работы по восстановлению мемориального сооружения 
«Постамент гаубица М-30». 

Выполнены подготовительные работы для проведения городских ме-
роприятий 1 мая и 9 мая (установка композиции «Семья медведей» на кольце 
по улице Магистральная, окраска урн, монтаж растяжки из флажков, разве-
шивание баннеров по городу, сварка и ремонт флагштоков, реставрация сте-
лы на въезде в город, изготовление и монтаж двух лестниц на территории 
Набережной реки Пим). 

В весенне-летний период производилась уборка мусора на территории 
города, выполнен ремонт ограждений по городу. 

         «До ремонта»                                     «После ремонта» 
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В летний период силами МУ «Лянторское ХЭУ» были проведены ра-
боты:

- по устройству тротуара из железобетонных плит в микрорайоне № 7; 

- по установке ограждения на территории МУК «ЛДК Нефтяник»; 

- по отсыпке территории спортивных площадок асфальтобетонной 
крошкой; 

- по очистке траншеи для стоков воды в районе 7 школы;  

- по устройству деревянного пешеходного моста на территории парка 
культуры и отдыха имени Аркадия Белоножкина вдоль реки Пим; 

- по демонтажу детских игровых площадок и спортивного оборудо-
вания. 

С обществом с ограниченной ответственностью «Лянторские строи-
тели» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремон-
ту и содержанию детских и спортивных площадок. Подрядчиком заменены 
жесткие подвесы качелей на гибкие (для соответствия ГОСТ Р52169-2012) 
в количестве 41 штуки, выполнена окраска детских игровых комплексов и 
игрового оборудования, площадью 868 квадратных метров. Завезено песка 
224 кубических метра. Выполнялась ежедневная уборка мусора с детских и 
спортивных площадок в период с 12.05.2020 по 31.10.2020.

ООО «Лянторские строители» выполнили работы по ремонту детских 
и спортивных площадок по улицам:

 - Назаргалеева;
 - Магистральная;
 - Согласия;
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 - Дружбы народов;
 - Салавата Юлаева;
 - Центральная;
 - Эстонских дорожников;
 - Набережная; 
 - микрорайоны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10;
 - на территории ФОК «Олимп»;
 - на пересечении улиц В. Кингисеппа и С. Лазо;
 - в городском сквере между 3 и 4 микрорайонами. 

Заключены и исполнены контракты на выполнение работ по устрой-
ству ледяных скульптур на сумму 813,910 тыс. руб. на городской площади и 
на выполнение работ по устройству зимнего городка на сумму 581,431 тыс. 
руб., который располагается в 2020 году на 2 площадях: городской площади 
и площади МУК ЛДК «Нефтяник». 

На городской площади по многочисленным обращениям лянторцев 
появилась новая новогодняя елка. 

На территории площади МУК ЛДК «Нефтяник» установлена новая 
зимняя горка.

Содержание мест захоронения 

Ежегодно оказываются услуги по содержанию мест захоронений пло-
щадью 8,31 гектар (очистка территории Городского кладбища от мусора, в 
весенний период, расчистка территории от мелкой поросли, в зимний период 
- расчистка проездов от снега). 

В рамках мероприятий по уличному освещению заключены контракты 
для бесперебойной поставки электроэнергии и на техническое обслужива-
ние, ремонт объектов. 
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В 2020 году заключен муниципальный контракт с ООО «АКВАсеть» 
на содержание и ремонт объектов уличного освещения сроком на 3 года.

В рамках данного муниципального контракта запланировано заменить 
старые светильники уличного освещения (мощностью 250 Вт) на новые све-
тодиодные энергосберегающие светильники (мощностью 100 Вт) в количе-
стве – 960 штук. (в 2020 - 320 шт., в 2021 – 320 шт., в 2022 – 320 шт.).  

В 2020 году подрядная организация выполнила работы по замене ста-
рых светильников на новые в количестве – 320 штук, по улицам Таежная, 
Эстонских дорожников, Дружбы народов, Сергея Лазо. 

В 2020 году между Администрацией города и Обществом с ограничен-
ной ответственностью «СИБРЕГИОНСТРОЙ» (город Красноярск) заключен 
муниципальный контракт на сумму - 2 326, 99 тыс. руб. на поставку и монтаж 
архитектурной подсветки на опорах уличного освещения (53 шт.) по улицам 
Салавата Юлаева, Парковая, Назаргалеева, проспекту Победы. 

Полностью восстановлена работоспособность уличного освещения 
тротуара вдоль дома №30 по улице Назаргалеева. 

Все вышеуказанные мероприятия направлены на содержание объек-
тов благоустройства города в надлежащем виде, в целях создания условий 
для комфортного проживания граждан.

03.09.2020 года в рамках международной акции «Сад памяти» на тер-
ритории сквера на пересечении улиц В.Кингисеппа, С.Лазо и парка имени 
Аркадия Белоножкина высажено 600 саженцев кустарника. 

В целях поддержания территории города в надлежащем санитарном 
состоянии в период с мая по октябрь месяц работают молодежные трудовые 
отряды МАУ Сургутский район «Районный молодежный центр», которые 
производят очистку дворовых территорий, улиц города от захламления, со-
хранение зон отдыха. 

В целях проведения данных мероприятий по санитарной очистке го-
рода с МУП «Сургутрайторф» ежегодно заключаются контракты на оказание 
услуг по приему и размещению твердых коммунальных отходов. 

Так, в 2020 году с территории города вывезено 11,54 тыс. тонн мусора 
(в 2019 - 15,69 тыс. тонн).

С 01.01.2020 государственное полномочие по организации меропри-
ятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев осуществляет Администрация города Лянтора в соответствии с 
законом ХМАО - Югры от 10.12.2019 № 89-оз «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры отдельным государственным полномочием Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»  
(в части отлова и транспортирования животных без владельцев в приют и их 
возврата на прежнее место обитания).

Заключены муниципальные контракты со специализированной орга-
низацией на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на 
территории города. С начала 2020 года уже отловлено 143 животных, воз-
вращено на прежнее место обитания 78 животных (за 2019 год на территории 
города отловлено 62 животных).
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Формирование комфортной городской среды

Город Лянтор с 2017 года принимает активное участие в реализации 
приоритетного федерального проекта Минстроя России «Формирование 
комфортной городской среды» в рамках стратегического направления разви-
тия и национального проекта «Жилье и городская среда». Город продолжает 
поддерживать инициативы Федерации по вовлечению граждан в решение во-
просов благоустройства, достигнув в 2020 году показатель «Доля граждан, 
принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего 
количества в возрасте от 14 лет», при установленном показателе 12% город 
достиг показателя 16%.

Цель проекта – создание условий для системного повышения качества 
и комфорта городской среды на основании обращений и инициатив жителей 
на всей территории России.

Для участия в данном проекте с 2018 года реализуется муниципаль-
ная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 
годы».

В рамках муниципальной программы в 2020 году выполнены меро-
приятия по благоустройству двух общественных территорий города Лянтора 
на общую сумму 29 178,64 тыс. рублей.

Выполнены работы по благоустройству сквера в микрорайоне № 6 по 
проспекту Победы на сумму 12 043,46 тыс. руб.:

- построены дорожки и проезды в сквере (1 610 кв.м.);
- построена спортивная многофункциональная площадка с ударо-

поглощающим покрытием для баскетбола и мини-футбола, площадью 448 
кв.м.;

- выполнено устройство уличного освещения (18 опор со светильни-
ками);

- выполнен ремонт ограждения;
- установлено детское и спортивное оборудование (всего 15 наимено-

ваний оборудования);
- установлены малые архитектурные формы (скамейки, урны, вазоны, 

велопарковки, дог-боксы, хоз. площадка для сбора ТКО, информационные 
стенды, знаки «Парковка для инвалидов»), 

- высажены деревья (10 саженцев сосны) и кустарники (50 саженцев 
акации и рябины). 

В результате выполнения работ по обустройству городского молодеж-
ного парка культуры и отдыха в 9 микрорайоне в городе появилось место 
для отдыха, прогулок и занятий спортом для жителей четырёх микрорайонов 
города, от которых новый объект находится в шаговой доступности. В том 
числе, в ста метрах от самого молодого, а в ближайшем будущем самого гу-
стонаселённого, активно застраивающегося многоэтажными домами и объ-
ектами социального назначения 5-го микрорайона.

В 2020 году выполнены работы:
- по устройству проезда, автостоянки (на 55 парковочных мест) и тро-

туарных дорожек с асфальтобетонным покрытием площадью 6 076 кв.м. на 
сумму 17 135,18 тыс. руб. 

- выполнены работы по устройству уличного освещения в парке - все-
го 90 опор освещения со светильниками на сумму 5 197,05 тыс. руб. Сети 
освещения введены в эксплуатацию (по условиям данного контракта оплата 
произведется в 2021 году). 

Остальные работы по контракту, а это устройство тротуарных дорожек 
из брусчатки площадью 3 419 кв. м на сумму 7 751,76 тыс. руб. перенесены 
до июля 2021 года.

Заключен контракт на устройство ограждения по всему периметру 
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парка протяженностью почти 1 км, высотой 1,16 метра. Срок выполнения 
работ - 30.06.2021. Цена контракта 2 880,98 тыс. руб. 

22 мая подведены итоги рейтингового голосования, которое в период 
пандемии, проводилось в форме онлайн голосования. Лянторцы выбирали 
общественные территории, которые должны быть благоустроены в первую 
очередь в 2021-2022 годах. В голосовании приняло участие 410 жителей. По 
итогам голосования большинство голосов лянторцы отдали территории скве-
ра и пешеходной зоне в 5 микрорайоне.

В дальнейшем, при реализации данных работ, будут также учитывать-
ся все пожелания жителей города Лянтора.

Улично–дорожная сеть

Для осуществления полномочий по дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности 
дорожного движения свою деятельность осуществляет муниципальное уч-
реждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление».  

Протяженность автодорог составляет 32 435,30 м, площадь проезжей 
части с учетом внутриквартальных проездов и площадок 507 072 кв. м, тро-
туары и пешеходные дорожки составляют 26 257 кв. м, автобусные останов-
ки - 32 штуки, площадь которых 1 600 кв.м.

В рамках Муниципальной программы «Развитие, совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улич-
но-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2018-2022 годы» был 
заключен муниципальный контракт от 02.03.2020 № 010 на оказание транс-
портных услуг. Подрядчиком ООО «ТРАНССИБИРЬАВТО» были оказаны 
транспортные услуги с применением автогрейдера, фронтального погрузчи-
ка, мини – погрузчика, трактора с навесным оборудованием, самосвала на 
общую сумму 4 929,306 тыс. руб. 

В мае месяце 2020 года по результатам аукциона был заключен кон-
тракт по содержанию объектов дорожного хозяйства города Лянтор с под-
рядной организацией обществом с ограниченной ответственностью Управ-
ляющая Компания «Теплый дом». Цена контракта составляет 31 287,720 тыс. 
руб. Срок оказания услуг по 30.04.2021. 

В настоящее время регулярно производится обслуживание маги-
стральных дорог, внутриквартальных проездов и площадей, тротуаров и 
пешеходных переходов, автобусных остановок, барьерного ограждения и 
дорожных знаков. Производится погрузка и вывоз снега с размещением на 
полигоне. 

Летнее обслуживание объектов дорожного хозяйства города Лянтор

 Зимнее обслуживание объектов дорожного хозяйства города Лянтор 

В целях выполнения мероприятий программы «Развитие, совершен-
ствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2018 – 2022 годы» 
были заключены и исполнены в полном объеме муниципальные контракты 
на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети города Лянтор.

В рамках муниципального контракта с ИП Тарасовым В.А. нанесено 
63,143 километра разметки проезжей части дорог, на сумму 471,382 тыс. руб. 

В рамках муниципального контракта выполнены работы ООО СК 
«Югратрансавто» по ремонту асфальтобетонного покрытия магистральных 
дорог и внутриквартальных проездов города Лянтор на сумму 11 733,028 
тыс. руб. на улицах Назаргалеева, Набережная, Лесная, Комсомольская, пере-
кресток улиц Таежная и Центральная, перекресток улиц Сергея Лазо, Викто-
ра Кингисеппа, Эстонских Дорожников, площадка хоккейного корта 6а ми-
крорайон, площадь в 1 микрорайоне возле магазина «Магнит», въезд в КСК 
«Юбилейный».
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Всего отремонтировано 9 840 квадратных метров магистральных до-
рог и внутриквартальных проездов. улица Набережная 

улица Назаргалеева 

улица Объездная 

Общественная зона 1 микрорайон (около магазина «Магнит») 

Внутриквартальный проезд 4 микрорайон возле дома №10 

В рамках муниципального контракта выполнены работы по окрашива-
нию объектов дорожного хозяйства города Лянтор подрядной организацией 
ООО «Теплоблоковъ» на сумму 632,078 тыс. руб. Выполнена окраска барьер-
ных и пешеходных ограждений – 1 723,3 кв. м., металлических стоек дорож-
ных знаков, светофорных объектов - 85,64 кв. м., остановочных павильонов, 
деревянных скамеек – 186 кв. м. 

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организации транспортного обслуживания населения в границах 
города организованы внутригородские пассажирские перевозки. 

На 2020 год был заключен муниципальный контракт на осуществле-
ние пассажирских перевозок с ООО «Автотранспортное предприятие № 1» 
по регулярному маршруту №1 в городе Лянтор (на общую сумму – 2 587,24 
тыс. руб.; 2019 год – 2 273,02 тыс. руб.). За 2020 год перевезено 7 760 пасса-
жиров.
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В 2020 году объём грузооборота и пассажирских перевозок по городу 
Лянтор оценочно составил 200,850 млн. рублей – это 104,2% к уровню 2019 
года (2019 год – 192,754 млн. рублей). 

Хозяйственно-эксплуатационная деятельность

Хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления города Лянтора, содержание и эксплуатацию имущества муници-
пальных, бюджетных и казенных учреждений осуществляет муниципальное 
учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление».

В 2020 году на реализацию муниципальной программы «Материаль-
но-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений города Лянтор на 2018-2020 годы» принято к 
исполнению 51 305,850 тыс. руб., программа исполнена на 49 788,321 тыс. 
руб., т.е. 97,04 %, за период 2019 года данный показатель составил 98,59% 
(принято к исполнению 49 803,928 тыс. руб., а исполнено 49 103,507 тыс. 
руб.). 

Данная муниципальная программа направлена на реализацию следу-
ющих мероприятий:

1. «Эксплуатация и содержание муниципального имущества».
В рамках данного мероприятия были заключены муниципальные кон-

тракты на сумму 4 659,128 тыс. руб.:
- поставка холодной воды;
- горячей воды; 
- поставка тепловой энергии;
- поставка электроэнергии;
- обращение с твердыми коммунальными отходами;
- зимнее содержание территории; 
- техническое обслуживание и текущий ремонт внутренних и наруж-

ных инженерных сетей;
- техническое обслуживание и текущий ремонт пожарной, охранной 

сигнализации;
- услуги вневедомственной охраны.
2. «Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества».
В рамках данного мероприятия были заключены муниципальные кон-

тракты на сумму 5 175,932 тыс. руб.:
- выполнение работ по текущему ремонту кровли МУ «КСК «Юбилей-

ный» на сумму 2 653,991 тыс. руб.; 
 

«До» 

«После»

- выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления 
МУК «Лянторская централизованная библиотечная система» на сумму 
1 984,121 тыс. руб.; 

- оказание услуг по проектированию и монтажу узла учета теплоснаб-
жения 127,000 тыс. руб.; 

- оказание услуг по разработке проектной документации на установку 
пожарных сигнализаций и систем оповещений и управлений эвакуациями 
141,182 тыс. руб.;

- оказание услуг по разработке проектной документации на установку 
системы отопления 106,89 тыс. руб.;

- поставка строительных материалов 162,75 тыс. руб.
3. «Транспортное обслуживание органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений».
В рамках данного мероприятия были заключены муниципальные кон-

тракты на сумму 724,80 тыс. руб.:
- оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспор-

том на сумму 131,76 тыс. руб.;
- оказание услуг специальной техникой на сумму 310,14 тыс. руб.;
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- оказание услуг по перевозке автомобильным транспортом граждан 
1993-2002 годов рождения, подлежащих вызову на мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу на сумму 282,89 тыс. руб.

4. «Обеспечение материально-техническими и информационными ре-
сурсами».

В рамках данного мероприятия были приобретены автомобильное 
топливо, хозяйственные товары, канцелярские принадлежности, организаци-
онная техника, телефонные аппараты, офисная мебель, картриджи, офисная 
бумага и т.д. на сумму 4 216,95 тыс. руб.

5. «Совершенствование системы оплаты труда работников МУ «Лян-
торское ХЭУ»». Затраты по данному мероприятию составили 34 522,35 тыс. 
руб.

6. «Организация работы по проведению медицинского обследования 
работников МУ «Лянторское ХЭУ». 

В рамках данного мероприятия были заключены муниципальные 
контракты на оказание услуг по проведению предрейсовых, послерейсовых 
медицинских осмотров водителей, предварительных и периодических меди-
цинских осмотров на сумму 489,17 тыс. руб.

В целях эффективной и оперативной работы в части составления де-
фектных ведомостей и локально-сметных расчетов по содержанию и текуще-
му ремонту муниципальных объектов, выполнение которых финансируется с 
привлечением средств муниципального образования города Лянтор осущест-
вляет свою деятельность ремонтно-строительная служба. Так же проводится 
проверка достоверности определения сметной стоимости работ для муници-
пальных учреждений.

За 2020 год службой составлено 58 локально-сметных расчетов, 
проверено 246 сметных расчета. 

Помимо этого, силами службы исполнены заявки от учреждений горо-
да: очистка кровель от снега и наледи, уборка снега, покраска лестниц, мон-
таж иллюминации, установка ограждений, мелкий бытовой ремонт и т.п. В 
целом за 2020 год поступило 158 заявок от учреждений культуры и спорта. 
Все они исполнены в полном объеме, без нареканий и замечаний.

Выполнен ремонт крыльца здания городской Администрации, здания 
по улице Салавата Юлаева, строение 13 (вход отдела учета граждан и вход со 
стороны «Лянторская газета»). 
 

«До»  

«После»

Ремонтно-строительной службой выполнен ремонт в муниципальной 
квартире по адресу: 7 микрорайон, дом 41, квартира 9.                        

                    До ремонта                                          После ремонта 

               
                     До ремонта                                          После ремонта

В 3 квартале 2020 года был выполнен текущий ремонт кровли здания 
МУ «КСК «Юбилейный» на сумму 2 653,990 тыс. руб. Силами подрядной 
организации ИП Арунов М.У. выполнен ремонт 516 кв. м кровли. 
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Заключен и исполнен контракт на выполнение работ по капитальному 
ремонту системы отопления МУК «ЛЦБС» с ООО «Инжстройкомплекс» на 
сумму 1 991,880 тыс. руб. Работы выполнены согласно разработанной про-
ектной документации на ремонт системы отопления по данному объекту. 

Заключен и исполнен контракт на оказание услуг по проектированию 
и монтажу узла учета теплоснабжения на объекте: Национальный поселок, 
строение 30/2. 

В период пандемии COVID-19 согласно санитарным и эпидемиоло-
гическим требованиям, работниками ремонтно-строительной службы регу-

лярно проводилось дезинфекция детских игровых и спортивных площадок, 
остановочных комплексов и мест общественного пользования. 

Работниками ремонтно-строительной службы были проведены рабо-
ты по новогоднему убранству парковых зон в 9 микрорайоне и вдоль реки 
Пим. 

В декабре 2020 года заключены контракты:
- на выполнение работ по текущему ремонту квартиры в 5 микрорайо-

не дом 3 кв. 222а на сумму 326,153 тыс. руб. Подрядчик приступил к выпол-
нению работ, окончание работ запланировано на январь 2021 года;

- на выполнение работ по замене светильников на светодиодные в уч-
реждениях города Лянтор на сумму 1 227,749 тыс. руб. Подрядчик приступил 
к выполнению работ, окончание работ запланировано на январь 2021 года.

Одним из основных видов деятельности учреждения является транс-
портное обеспечение Администрации города Лянтор, муниципальных уч-
реждений города. В 2020 году транспорт МУ «Лянторское ХЭУ» использо-
вался по следующим основным направлениям:

1. Город Сургут и Сургутский район выполнено 294 поездки:
Сургут 271 поездка; 
Белый Яр 3 поездки; 
Солнечный 10 поездок; 
Федоровский 1 поездка; 
Ульт-Ягун 1 поездка; 
Русскинская 1 поездка; 
Сытомино 1 поездка; 
Барсово 6 поездок.
2.  За пределы Сургутского района 21 поездка в город Ханты–Ман-

сийск.
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3. По городу Лянтор 2 184 поездки.
Всего за 2020 год выполнено 2 499 поездок, общий пробег автотран-

спорта Учреждения составил 281 188 километров и израсходовано 35 553 
литра автомобильного топлива.

Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатаци-
онное управление» предоставляет автомобильный транспорт муниципаль-
ным учреждениям города для выезда творческих коллективов, спортивных 
команд, делегаций на мероприятия различного уровня, а также для выезда 
специалистов учреждений по городу Лянтор, городу Сургут и за пределы 
Сургутского района.

Также были заключены и исполнены контракты на оказание услуг по 
перевозке автомобильным транспортом граждан 1993-2002 годов рождения, 
подлежащих вызову на мероприятия, связанные с призывом на военную 
службу, контракты на оказание услуг по перевозке автомобильным транс-
портом граждан, подлежащих вызову для первоначальной постановки на во-
инский учет граждан 2003 года рождения. В связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции и введением ограничительных и карантинных 
мер фактически выполнено 9 поездок и доставлено в военный комиссариат 
города Сургут и Сургутского района 257 человек.

Для обеспечения содержания транспортных средств, находящихся в 
оперативном пользовании учреждения в технически исправном состоянии, 
проводятся работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту ав-
тотранспортных средств. Осуществляется организация и контроль прохожде-
ния технического обслуживания и ремонта транспортных средств согласно 
установленного порядка и регламента. 

Организована работа по проведению инструментального контроля 
автотранспортных средств в Центре Технического Контроля автотранспорта 
согласно установленным правилам.

Проведена и организована работа на оказание услуг по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств (ОСАГО).

Специалистами учреждения заключены контракты на поставку авто-
мобильного топлива для автотранспорта МУ «Лянторское ХЭУ» и налажена 
бесперебойная заправка автомобилей на АЗС ООО «Петролстарт». Заключе-
ны контракты для обеспечения ежедневного предрейсового и послерейсово-
го медицинских осмотров и контроля водителей автомобилей МУ «Лянтор-
ское ХЭУ». Фактов нарушений не выявлено.

Также специалистами осуществляется контроль проведения инструк-
тажа по технике безопасности для водителей транспортных средств учрежде-
ния, что фиксируется в журнале инструктажа. Проводится дополнительный 
инструктаж водителей при выезде автотранспортных средств в зимний пе-
риод при низких температурах окружающей среды и ухудшении погодных 
условий.

Согласно графику, но не реже 2 (двух) раз в год, сотрудниками органи-
зуется и проводится проверка знаний правил дорожного движения (ПДД) во-
дительского состава учреждения. Все сотрудники показали хорошее знание 
ПДД. За отчетный период выписанных штрафов от надзорных органов нет.

Культура, спорт, работа с молодёжью

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения относятся создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, 
а также обеспечение условий для развития на территории города физической 
культуры и массового спорта. 

Финансовое обеспечение, штатная численность, средний размер 
заработной платы учреждений культуры и спорта

С целью реализации полномочий в 2020 году финансировалась работа 
четырёх учреждений культуры и одного учреждения спорта.

Освоено денежных средств бюджетными учреждениями: 

Отрасль
Источник 

финансиро-
вания

Расходы, тыс. руб.

2018 2019 2020 2020 к 
2019, %

Культура 

бюджет 155 711,0 136 738,4 115 016,61 84,2

соб-
ственные 
средства 

учреждений

17 719,8 14 606,7 9 071,60 62,1

Моло-
дежная 

политика

бюджет 289,3 255,3 133,37 52,2
соб-

ственные 
средства 

учреждений

0,0 0,0 0,0 -

Физи-
ческая 

культура и 
спорт

бюджет 54 865,8 37 383,0 44 516,43 119,1
соб-

ственные 
средства 

учреждений

1 606,0 1 962,6 1 477,51 75,3

ВСЕГО

бюджет 210 866,1 174 376,7 159 666,41 91,6
соб-

ственные 
средства 

учреждений

19 325,8 16 569,3 10 549,11 63,7

ИТОГО: 230 191,9 190 945,9 170 215,52 89,2

Всего общий расход учреждений культуры и спорта в 2020 году соста-
вил 170 215,52 тыс. руб. и в сравнении с 2019 годом уменьшился на 10,8%. 
Из них объем расходов, осуществляемых за счет собственных средств уч-
реждений культуры и спорта в 2020 году, составил 10 549,11 тыс. руб., что 
составляет 6,2% от общего объема финансирования.

Приносящая доход деятельность учреждений культуры и спорта 

Показатель 2018 год, 
тыс. руб.

2019 год, 
тыс. руб.

2020 год, 
тыс. руб.

2020 к 
2019, %

Учреждения культуры
Доходы от оказания плат-
ных услуг 9 039,50 8 377,00 3 902,08 46,6
 в т.ч.:
МУК «ЛДК «Нефтяник» 2 911,9 3 178,6 450,9 14,2
МУ «КСК «Юбилейный» 3 225,2 3 360,1 2 031,5 60,5
МУК «ЛХЭМ» 2 550,4 1 342,9 466,9 34,8
МУК «ЛЦБС» 352 495,4 319,4 64,5
Доходы от собственности

7 754,90  7 058,60 7 349,3 104,1
в т.ч.:
МУК «ЛДК «Нефтяник» 337 83,7 195,1 233,1
МУ «КСК «Юбилейный» 4 637,70 3 897,1 3 208,2 82,3
МУК «ЛХЭМ» 16,7 0 466,9 -
МУК «ЛЦБС» 2 763,50 3 077,8 2 631,4 85,5

МУ «ЦФКиС «Юность»
Доходы от оказания плат-
ных услуг 544,9 752,9 633,4 84,1

Доходы от собственности 1 004,5 1 242,6 934,4 75,2
ВСЕГО доходы бюджетных 
учреждений: 18 971,5 18 232,70 11 251,4 61,7

Всего доходы учреждений от приносящей доход деятельности в 
2020 году составили 11 251,4 тыс. руб., что ниже по сравнению с уровнем 
2019 года на 38%. Это связано с введением ограничительных мероприятий 
в период режима повышенной готовности, связанного с распространением 
новой коронавирусной инфекции, вызванной «COVID-19», в течение года 
начиная со второго квартала 2020 года отменены мероприятия, проводимые 
учреждениями культуры и спорта, в том числе и на платной основе.

Принятые меры по укреплению экономического положения
 муниципальных учреждений культуры и спорта

В рамках исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на 
уровне города утверждена «дорожная карта», постановление Администра-
ции города Лянтор от 30.12.2013 №703 «О плане мероприятий («дорожной 
карте») «Изменения в отраслях социальной сферы культуры в городе Лян-
тор».

С целью исполнения Указа Президента в части достижения целевых 
показателей по доведению средней заработной платы работников учрежде-
ний культуры до средней заработной платы в регионах Российской Федера-
ции на оплату труда выделено всего 73 851 тыс. руб., в том числе:

- бюджет города 62 553,5 тыс. руб. (84,7 %);
- средства, предоставленные бюджетом Сургутского района 5 114,8 

тыс. руб. (6,9 %);
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- приносящая доход деятельность учреждений 6 114,7 тыс. руб. (8,3 
%).

Сведения о штатной численности учреждений культуры и спорта. 

Отрасль

Штатная численность, единиц
Откло-
нение, 
единиц

на 01.01.
2018

на 01.01.
2019

на 01.01.
2020

на 01.01.
2021

01.01.
2021/
01.01.
2020

Культура 174,5 136,9 96,9 94,4 -2,5
Физи-
ческая 

культура и 
спорт

40 58 53 53 0,0

Итого 214,5 194,9 149,9 147 -2,5

В результате проведенных мероприятий, направленных на оптими-
зацию штатной численности, за период 2020 года сокращено 2,5 штатных 
единиц. 

Оплата труда работников учреждений культуры и спорта.

Размер среднемесячной заработной платы работников учреждений 
культуры и спорта

Наименование учреж-
дения

Размер средней заработной платы, руб.

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2020 к 
2019, 

%

МУК «ЛЦБС» 48 363 57 836 55 507 59 439 107
МУК «ЛХЭМ» 45 892 57 270 59 447 55 258 93

МУ «КСК 
«Юбилейный» 53 047 70 703 66 720 69 820 104

МУК «ЛДК 
«Нефтяник» 57 193 72 328 69 125 63 053 91

Итого по учреждениям 
культуры: 50 972 64 040 62 886 62 966 101

МУ «ЦФКиС 
«Юность» 36 094 41 012 39 033 46 156 118

Всего: 48 747 57 952 55 176 56 954 103
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры 

по итогам 2020 года составила 62 996 рублей, что составляет 100,13 % от ин-
дикативного показателя, установленного на 2020 год по учреждениям куль-
туры города Лянтора.

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
города услугами культуры

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года» в 2020 году все му-
ниципальные учреждения культуры города Лянтора активно реализовывали 
показатели национального проекта «Культура», согласно плану мероприятий 
(«Дорожная карта») по достижению целевых показателей. В национальный 

проект «Культура» включены три региональных проекта: «Культурная сре-
да», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

Реализация национального проекта «Культура»

Основные показатели муниципальной составляющей регионального 
проекта «Культурная среда»

Наименование по-
казателя

Базовое 
значение

2019 
года

Исполнено 
по итогам 
2020 года

% 
исполнения

Увеличение коли-
чества посещений 

музеев
24 916

14348
Онлайн -  12 

136

58%
(106% с мероприяти-
ями, проводимыми в 

онлайн формате)

Увеличение коли-
чества посещений 

библиотек
50 985

36 794
Онлайн – 15 

207

72%
(102% с мероприяти-
ями, проводимыми в 

онлайн формате)
Увеличение коли-
чества посещений 
культурно-досуго-
вых учреждений

106 620
38 203

Онлайн -102 
736

36%
(132% с мероприяти-
ями, проводимыми в 

онлайн формате)
Увеличение коли-
чества участников 
клубных формиро-

ваний

1 219 1 320 108 %

В связи с введением ограничительных мер по распространению новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 мероприятия в муниципальных уч-
реждениях культуры со II по IV квартал проходили в режиме онлайн.

Основные показатели муниципальной составляющей регионального 
проекта «Творческие люди»

Норматив, установленный планом мероприятий («Дорожная карта») 
по достижению целевых показателей муниципальной составляющей наци-
онального проекта «Культура» на территории города Лянтора «Количество 
специалистов, прошедших повышение квалификации» (10% от среднеспи-
сочной численности работников культуры ежегодно) выполнен в полном 
объёме. Среднесписочная численность работников культуры в 2020 году со-
ставила 79 человек. За счет средств федерального бюджета в 2020 году прош-
ли обучение 17 специалистов.

В учреждениях культуры разработаны планы повышения квалифика-
ции работников.

Повышение квалификации работников культуры по видам деятельности

Годы Клубные 
работники

Библиотеч-
ные работ-

ники

Музейные 
работники

2018 19 9 9
2019 22 3 8
2020 10 3 4

 В рамках национального проекта «Культура», который включает ре-
гиональный проект «Творческие люди» разработана программа «Волонтеры 
культуры», которая направлена на обеспечение поддержки добровольческих 
движений. Основной задачей программы является формирование общества 
волонтёров, задействованных в добровольческой деятельности в сфере куль-
туры. 

Количество волонтёров, вовлечённых в программу «Волонтёры культуры»
 в 2020 году  

№ 
п/п Показатель Количество (чел.)

1. Количество волонтёров 626

1.1. в т.ч. вовлечённых в программу «Во-
лонтёры культуры» 64

Все учреждения культуры прошли регистрацию на сайте Доброволь-
цы России.ru. 

Сведения о развитии добровольчества (волонтерства)
Количество 
мероприя-
тий (всего)

Количество 
волонтёров, при-
нявших участие

Категории волонтёров, принявших уча-
стие в мероприятиях 



99газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 2/3 (551) 25 февраля 2021 года

всего в 
меро-
прия-
тиях с 
уча-
стием 
волон-
тёров

всего в 
меро-
прияти-
ях для 
волон-
тёров

школь-
ники

моло-
дежь

участ-
н и к и 
к л уб -
н ы х 
ф о р -
миро-
ваний

волон-
т е р ы 
Сере-
б р я -
н о г о 
в о з -
раста

И н ы е 
к а т е -
гории 
волон-
тёров

524 626 0 139 120 319 17 31

 Одним из основных показателей муниципальной составляющей ре-
гионального проекта «Творческие люди» является: доля финансовых средств 
в общем объёме средств, направленных на предоставление услуг в сфере 
культуры, переданных негосударственным (немуниципальным) организаци-
ям (%) 

В 2020 году был проведен конкурс на право получения субсидии из 
бюджета города Лянтор на организацию деятельности клубных формирова-
ний и формирований народного творчества на территории города Лянтор.

На исполнение Автономной некоммерческой организации дополни-
тельного образования «Ренессанс» передано 10 клубных формирований: 

- «Образцовый художественный коллектив» вокальный коллектив 
«Карамельки».

- «Народный самодеятельный коллектив» вокальный коллектив «Небо 
Югры».

- Хореографический коллектив «ТандемDance» (младшая группа).
- Хореографический коллектив «ТандемKids» (старшая группа).
- «Народный самодеятельный коллектив» кружок декоративно-при-

кладного творчества «Мастерица» (для людей старше 24 лет).
- «Народная самодеятельная студия» кружок бисероплетения и худо-

жественной вышивки «Солнышко» - «Катлылы» (для детей до 14 лет).
- «Почётный коллектив народного творчества» кружок прикладного 

творчества «Волшебные узоры» (для людей старше 24 лет).
- Кружок декоративно-прикладного творчества «Школа рукоделия».
- Кружок декоративно-прикладного творчества «Вязаный стиль».
- Кружок декоративно-прикладного творчества «Волшебный клубок». 

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Значение показателя по годам (с нарастаю-
щим итогом) (%)

1.

Доля финансо-
вых средств в 
общем объёме 

средств, на-
правленных 

на предостав-
ление услуг в 
сфере культу-
ры, передан-
ных негосу-

дарственным 
(немуници-
пальным) 

организациям

2019 2020 2021 2022 2023 2024

2 2,1 15 15 15 15

№ Показатель 2019 2020

1.

Количество мероприятий, 
переданных на реализацию не-
государственным организациям 
в сфере культуры

7 10

в т.ч. СОНКО 7 10

2.

Объем средств переданных на 
реализацию мероприятий не-
государственным организациям 
в сфере культуры

1 322 641,20 2 397 709,00

в т.ч. СОНКО 1 322 641,20 2 397 709,00

3.

Перечень услуг, которые пере-
даны на исполнение негосу-
дарственным организациям в 
сфере культуры

1 1

в т.ч. СОНКО 1 1

4.

Доля средств бюджета, вы-
деляемых негосударственным 
организациям, в т.ч. СОНКО, на 
предоставление услуг (работ) в 
общем объеме средств бюджета 
автономного округа, выделяемых 
на предоставление услуг в сфере 
культуры

2,1 2,1

«Почётный коллектив народного творчества» кружок прикладного твор-
чества «Волшебные узоры» (для людей старше 24 лет)

Кружок декоративно-прикладного творчества «Школа рукоделия»

Хореографический коллектив «ТандемDance»

«Народный самодеятельный коллектив» вокальный коллектив «Небо 
Югры»

Основные показатели муниципальной составляющей регионального 
проекта «Цифровая культура»

Показатель: увеличение к 2024 году в 5 раз числа обращений к цифро-
вым ресурсам культуры города Лянтора.

В 2019 году посещение сайта составило 10 627 единиц, в 2020 году 
11 447 единиц. Количество обращений к цифровым ресурсам в сфере куль-
туры города Лянтора в 2020 году увеличилось на 820 единиц или на 7,7%. 

Министерством культуры Российской Федерации в рамках феде-
рального проекта «Цифровая культура» создана подсистема веб-аналитики 
АИС «Цифровая культура». Данная система обеспечивает сбор сведений о 
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посещаемости базовых и региональных цифровых ресурсов о культуре, к 
которым относятся самостоятельные интернет сайты региональных, муни-
ципальных и частных учреждений культуры. 

 В целях автоматизированного сбора информации о посещаемости ре-
гиональных цифровых ресурсов о культуре муниципальными учреждениями 
культуры города Лянтора в декабре 2020 года были установлены счётчики на 
всех официальных сайтах учреждений.

Работа модулей-счётчиков на сайтах учреждений культуры

   
№

Наименование 
КДУ

Адрес 
сайта

Соот-
ветствие 
требова-
ниям к 

сайту уч-
реждения 
культуры 
приказу 

Минкуль-
туры от 
20.02.

2015 № 
277, от 
27.04.

2018 № 
599

Ко-
личе-
ство 
посе-
ще-
ний 

за от-
чёт-
ный 

пери-
од

На-
личие 
счет-
чика 

стати-
стики 
«Циф-
ровая 

культу-
ра».

На-
ли-
чие 
вер-
сии 
для 
сла-
бо-

видя-
щих

1.

Муниципаль-
ное учрежде-
ние культуры 
«Лянторский 
Дом культуры 
«Нефтяник»

http://лдк-
нефтяник.рф

Соответ-
ствует

181 
ед. да да

2.

Муници-
пальное 

учреждение 
«Культурно-
спортивный 

комплекс 
«Юбилейный»

http://
jubileiny.
znaet.ru/

Соответ-
ствует

279 
ед. да да

3.

Муниципаль-
ное учрежде-
ние культуры 
«Лянторский 
хантыйский 

этнографиче-
ский музей»

 www.lhem.ru Соответ-
ствует

5251 
ед. да да

4.

Муниципаль-
ное учрежде-
ние культуры 
«Лянторская 
централизо-
ванная би-
блиотечная 
система»

http://
bibliolyantor.

ru/

Соответ-
ствует

5736 
ед. да да

Социальные сети активно используются учреждениями культуры, как 
инструмент РR-деятельности в продвижении культурных услуг и создании 
позитивного имиджа. Страницы учреждений в социальных сетях оснащены 
переходами на официальный сайт. 

В 2020 году в МУК «ЛЦБС» продолжилась работа в системе 
автоматизации САБ «ИРБИС64», переход на которую был осуществлен в 2019 
году. Появилась возможность заимствования записей из Сводного каталога, 
где автоматически отображается наличие книги в библиотечном фонде МУК 
«ЛЦБС». Специалисты, прошли обучение по каталогизации в САБ «ИРБИС64» 
организованное на базе Академии ООО «ЭйВиДи-систем». В настоящее 
время учреждение полностью работает в одной автоматизированной системе. 
Обновление баз данных происходит автоматически при внесении записей 
в систему, что позволяет библиотекарям предоставлять самую актуальную 
информацию читателям. 

Локальной сетью объединены двадцать компьютеров МУК «Лянторской 
централизованной библиотечной системы», что позволяет запускать 
приложения, поддерживающие сетевой интерфейс. 

В МУК «ЛХЭМ» установлена база данных - комплексная 
автоматизированная музейная информационная система (КАМИС), 
где внесены все оцифрованные музейные предметы. Для посетителей 
официального сайта музея разработан новый виртуальный 3D тур. 

Реализация муниципальной программы
«Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы»

Управление культурной политикой в городе Лянтор осуществляется 
через муниципальную программу «Развитие сферы культуры города Лянтора 
на 2018-2020 годы». Программный метод управления культурной политикой 
в городе позволяет целесообразно распределить бюджетные средства на 
достижение целевых показателей, характеризующих реализацию политики в 
сфере культуры муниципального образования.

 На реализацию муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры города Лянтора на 2018-2020 годы» в 2020 году были запланированы 
денежные средства в размере 128 072,47 тыс. руб., из которых:

  - 112 156,90 тыс. руб.- средства бюджета города;
  - 9 481,88 тыс. руб. - собственные средства учреждений;
- 833,53 тыс. руб. – средства, предоставленные бюджетом ХМАО-

Югры;
- 5 600,15 тыс. руб. – источники внутреннего финансирования.
 Фактическое исполнение муниципальной программы – 

124 221,58 тыс. руб., что составило 97% от планового значения. 

Музейное обслуживание населения

Музейное обслуживание на территории города осуществляет 
муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский 
этнографический музей». 

В 2020 году осуществлялось комплектование коллекций основного 

Наименование источ-
ника финансирования план факт % исполне-

ния
Бюджет города 112 156,90 108 716,30 97%
Источники внутренне-
го финансирования 5 600,15 5 600,15 100%

Собственные средства 
учреждения 9 481,88 9 071,60 96%

За счет средств ХМАО-
Югры 833,53 833,53 100%

Итого 128 072,47 124 221,58 97%
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и научно-вспомогательного фондов – это одно из основных направлений в 
работе сектора по учету и хранению музейных предметов. 

Объём музейных фондов

Общий музейный фонд с начала года увеличился на 370 единиц и 
составил 11 830 единиц хранения. Основной фонд музея составляет 10 681 
единицу хранения. Из числа предметов основного фонда экспонировалось в 
отчетном году – 1 686 единиц.

Научно-вспомогательный фонд насчитывает 1 149 единиц хранения, в 
постоянных экспозициях представлено 109 единиц научно-вспомогательного 
фонда, в выставочной деятельности использована 121 единица хранения 
научно-вспомогательного фонда. 

            На пополнение музейного фонда музея в 2020 году было выделено 
136,330 тыс. руб.  (2019 год – 41,102 тыс. руб.). 

      В 2020 году для посетителей музея обновлена стационарная 
экспозиция «Животный мир». Приобретены чучела животных и птиц: сойки, 
росомахи, вороны и ворона, сороки, норки, композиция чирки и чучело совы.

В целях реализации выставочных проектов музея «Герои войны», 
«Города-герои», посвящённых Году Памяти и Славы, учреждением были 
приобретены: выставочный стенд на сумму 11 400 рублей и пресс-вол с 
баннером на сумму 10 160 рублей. 

В 2020 году проведено всего 114 разноплановых мероприятий, 
которые посетило 7 519 человек. 

Из них платных мероприятий – 72 с количеством участников 2 537 
человек. 

Уменьшение мероприятий по сравнению с 2019 годом произошло 
в связи с введением ограничительных мер в период режима повышенной 
готовности, связанного с распространением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID – 19.

День рыбака и охотника (февраль 2020 года) 

Изучение культуры коренных малочисленных народов Севера

Одним из основных направлений деятельности Лянторского музея 
является – сохранение и популяризация культуры народа ханты. 

В основном фонде музея собраны коллекции материальной и духовной 
культуры ханты. Это предметы прикладного искусства, быта и этнографии. 

Наименование показателя 2018 2019 2020
Общий объем музейных фондов 
(ед.) 11 092 11 452 11 830

2019 2020 

Общее число проведённых меро-
приятий составило 249 единиц, их 
посетило 10 772 чел.

Общее число проведённых меро-
приятий составило 114 единиц, их 
посетило 7 519 чел.

Из них платных мероприятий – 
188, их посетило  8 283 чел.

Из них платных мероприятий – 72, 
их посетило   2 537 чел.

Коллекции ежегодно пополняются.
В марте 2020 года сотрудники музея приняли участие во Всероссийском 

онлайн-конкурсе «Мой музей», с докладом «Нёрым-ях: рождение хантыйской 
куклы», который занял первое место среди участников конкурса. 

В связи с введением ограничительных мер, в целях недопущения 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 мероприятия 
с марта по декабрь 2020 года проходили в онлайн формате, в учреждении 
проводились традиционные национальные праздники: праздник коренных 
малочисленных народов Севера «Вороний день», праздник встречи лета 
«Трясогузка»; праздник поклонения водяным духам «Петров Хатл»; 
национальный праздник «Дары земли пимской». 

В течение года в музее проводились мероприятия:
-  по программе сохранения культуры и быта народа ханты «Неврем» 

(для дошкольников);
- по программе краеведческого просвещения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Я поведу тебя в музей».
Одним из главных направлений деятельности музея является 

научно-исследовательская работа, которая в течение года велась согласно 
утвержденному плану учреждения. 

В течение 2020 года сотрудники музея занимались сбором и 
обработкой материала по научно-исследовательским темам, отраженным в 
годовом плане работы:

- «Биографии почётных жителей города Лянтора»; 
- «Коллекционеры города Лянтора»; 
- «Культура, традиции и обряды народов, проживающих в городе 

Лянтор». 
Продолжается работа по сбору информации в краеведческом 

направлении. За отчётный период оказано 42 консультации по краеведению 
для жителей города, в том числе для студентов Сургутского государственного 
университета.

Сотрудниками учреждения написаны 2 статьи, которые опубликованы 
в электронном журнале «Научная среда» № 3 город Нижний Новгород: 

- «Отчёт о проведенной этнографической экспедиции на стойбище 
Рынкова А.А.»; 

- «Опыт работы Лянторского хантыйского этнографического музея по 
гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения».

В 2020 году в дистанционном формате прошла IV городская 
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краеведческая конференция «Назаргалеевские чтения», посвященная 
40-летию со дня основания НГДУ «Лянторнефть», с последующей 
публикацией докладов участников на официальном сайте учреждения. 

Всего в конференции приняло участие 25 человек.
В музее работают 12 постоянных экспозиций, отражающих духовную 

культуру пимских ханты. Кроме постоянно действующих экспозиций 
и временных выставок сотрудники организуют выставки вне музея 
(передвижные, выездные) по предприятиям и организациям города, а также 
на общегородских мероприятиях и праздниках. 

Количество выставок, организованных за 2020 год составило 50 
единиц.                        

             Выставка
  «25 лет Думе Сургутского района»        Выставка «Мухтар Назаргалеев»        

Выставка ко Дню защитника Отечества     

Выставка «Народные умельцы»        Выставка «Символ Нового года»

Создание условий для развития туризма на территории города 
Лянтора.

Красота северной природы Лянтора, достопримечательности города 
(памятные места истории и культуры), существующая система рек и озёр, 
народные традиции и народные ремесла, массовые национальные праздники 
– всё это открывает возможности для развития спортивного, познавательного, 
исторического, этнографического, рыболовного, экологического туризма.

Учреждение тесно сотрудничает с туристическим агентством в городе 
Лянторе «АзанТур», ИП Кантеров К.Е. (этностойбище).

В настоящее время для туристов нашего города музей предлагает 
2 туристических маршрута: «Мэн кутыва ёвта» («Добро пожаловать на 
стойбище»), «В гостях у Няние» («Хлебушко»).

Туристам предлагаются экскурсии по экспозициям музея, 
архитектурным постройкам. В процессе экскурсии гостям рассказывается 
о традиционной хантыйской кухне, выпечке хлеба. Также, для гостей 
разработаны традиционные хантыйские настольные игры, мастер-классы с 
участием мастеров народных промыслов и ремесел, все это «окунёт» гостей 
в жизнь ханты.

(февраль 2020 года)

Для туристов и посетителей музея в учреждении работает 
художественный салон по продаже сувенирной продукции. 

Всего по программам за отчётный период посетило 136 туристов.

Сравнительная таблица посещений туристов, экскурсантов за 2018-2020 
года по программам

Наименование показателя 2018 2019 2020

Туристический маршрут по программе сохране-
ния и развития национального этноса «В гостях 
у Няние»

39 42 54

Туристический маршрут по программе развития 
этнотуризма «Мэн кутыва ёвта» («Добро по-
жаловать на стойбище»)

68 71 82

 В рамках данных маршрутов гости и жители города имеют 
возможность познакомиться с бытом и традициями пимских ханты, посетить 
стойбища, поучаствовать в спортивных национальных играх на свежем 
воздухе, мастер – классах, которые помогут понять основы традиционных 
занятий ханты.

Лянторский музей занесен в:
1. Путеводитель «Музеи Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры», 2004 г.
2. Каталог туристических этнографических программ «Проведите 

лето в Югре», 2012 г.
3. Путеводитель «Сургутский район – район, способный удивлять», 

2015 г. 

Всего за 2020 год Лянторский хантыйский этнографический музей 
посетило 2 096 туристов.

Наименование 
показателя 2018 2019 2020

Индивидуальное и экс-
курсионное посещение 
туристов в год

1 843
из них ино-
странцев:

267

2074
из них ино-
странцев:

282

2096
из них ино-
странцев:

291

Для информирования граждан на сайте учреждения размещается 
и обновляется информация обо всех услугах учреждения: экспозициях, 
коллекциях, выставках, мероприятиях, сувенирной продукции, 
муниципальных услугах, прейскурантах. Также на сайте имеются ссылки на 
другие электронные ресурсы, где размещена дополнительная информация 
(портал «Музеи Югры», «Электронное правительство», «Госуслуги»).
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Библиотечное обслуживание населения

Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная 
библиотечная система» объединяет три библиотеки: Городскую библиотеку, 
Городскую библиотеку №2, Детскую библиотеку. На основании договора 
о сотрудничестве и совместной деятельности библиотеками производится 
внестационарное обслуживание населения в тринадцати библиотечных 
пунктах: в детских садах «Сибирячок», «Светлячок», «Ромашка» (корпус 1 
и корпус 2), «Золотая рыбка», «Журавушка» (корпус 1 и корпус 2), «Город 
детства», Комплексном центре социального обслуживания населения 
«Содействие», в отделении реабилитации несовершеннолетних с ОФ и УВ 
филиала в городе Лянторе БУ «Сургутский районный центр социальной 
помощи семье и детям», в Многофункциональном центре «Мои документы» 
(МФЦ), в Школе скорочтения, каллиграфии, развития памяти и интеллекта 
для детей и взрослых «IQ007», в Потребительском садово-огородном 
кооперативе «Заречное». 

Показатели деятельности МУК «ЛЦБС»

Наименование показателя
По годам

2018 2019 2020
Библиотечный фонд на 1000 жите-
лей (экз.) 1 691 1 728 1 911

Доля библиотечных фондов обще-
доступных библиотек, отражённых 
в электронных каталогах, (%)

100 100 100

Количество библиографических за-
писей в электронных каталогах би-
блиотек, в том числе включённых 
в Сводный электронный каталог 
библиотек России (по сравнению с 
предыдущим годом, %)

54 259
(+7%)

57 036
(+5%)

58 791
(+3%)

Прирост посещений сайтов библи-
отек (%)

5 162
+0

5 187
(+0,5%)

5 736
(+11%)

Охват населения услугами библи-
отек (по сравнению с предыдущим 
годом, %)

16,6 16,9 20,1

Доля библиотек, обеспечивающих 
доступ к электронным ресурсам че-
рез собственные сайты (%)

100 100 100

Процент прироста фонда в 2020 году соответствует нормативному 
показателю, заложенному в законе от 28.10.2011 № 105-оз «О регулировании 
отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра 
документов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» и составляет 
3% (с учётом периодических изданий). 

Специализированного фонда для инвалидов в МУК «ЛЦБС» нет, но 
в библиотеках созданы коллекции для людей с ограничениями по зрению из 
аудиокниг на CD-дисках.

Библиотечный фонд МУК «ЛЦБС» для детей соответствует нормативу: 
количество документов для детей составляет не менее 30% от общего объёма 
фонда.

В 2020 году на комплектование книжного фонда МУК «ЛЦБС» 
выделено финансирование в размере 566, 81 тыс. руб. 

На подписку периодических печатных изданий использовано – 162, 54 
тыс. руб. Приобретено 174 комплекта газет и журналов.

Дополнительно библиотека комплектовалась за счет 
пожертвований. Всего принято на учет дарственной литературы 361 экз.

С целью реализации Концепции поддержки и развития чтения в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы в 
муниципальном учреждении культуры «Лянторская централизованная 
библиотечная система» в 2020 году проведено 42 мероприятия, посвященных 
поддержке и развитию чтения (количество участников мероприятий 2 273 
чел.). Концепция поддержки и развития чтения предполагает развитие 
страничек библиотек в социальных сетях. Всего у библиотек МУК «ЛЦБС» 
зарегистрировано 6 страниц в социальных сетях («Одноклассники» и 
«ВКонтакте»), где библиотекари регулярно 2 раза в день размещают 
информацию, посвящённую чтению и литературе. 

Например, с целью продвижения детской литературы и раскрытия 
книжного фонда Детской библиотеки в социальных сетях действуют 
специальные рубрики «Библиоfishki», «Этот день в истории», «В копилку 
родителям». В рубрике «Библиоfishki» читатели могут узнать о новинках, 
поступивших в библиотеку, поделиться о прочитанном и посоветовать 
прочитать понравившуюся книгу. Рубрика «В копилку родителям» помогает 
подобрать книгу для совместного чтения с детьми, выбирать полезные 
и интересные книги для детей различного возраста. Рубрика «Этот день 
в истории» знакомит с различными памятными датами: день рождения 
писателей, выпуск книги, даты в истории. 

В Городской библиотеке №2 функционирует литературное 
объединение «Время читать», в состав которого вошли самобытные писатели 
и поэты Лянтора. Члены объединения – активные участники библиотечных 
мероприятий, встреч с писателями, общественными деятелями. 

Аляров В.Б. – член объединения
                        «Время читать»
По инициативе молодёжи в Городской библиотеке №2 собирается 

«Молодёжная Литературная сходка», где участники обсуждают поэзию, 
философию, путешествия, увлекательные книги, планы на будущее. Многие 
пишут стихи и с помощью сотрудников библиотеки, планируется подготовить 
к изданию поэтический сборник. 
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В Детской библиотеке работает клуб выходного дня «Чтение – дело 
семейное». Главная цель клуба - возрождение традиций семейного чтения и 
организация совместного досуга детей и родителей. Сегодня членами клуба 
являются 9 семей. 

Библиотеки МУК «ЛЦБС» ежегодно принимают участие во 
всероссийских и международных акциях (Неделя детской и юношеской 
книги, «Библионочь», «Ночь искусств», Пушкинский день России, «Дарите 
книги с любовью», Тотальный диктант, «Читаем вслух книгу о войне» и 
других). Сотрудники МУК «ЛЦБС» впервые стали участниками в проекте 
«Всероссийский экологический диктант» (участников – 18 человек), приняли 
участие в проекте «Большой этнографический диктант» (участников – 22 
человека) и также впервые поддержали всероссийскую акцию «Цифровой 
диктант.рф» - получены сертификаты.

Пушкинский день России 

Неделя детской и юношеской книги 

Библионочь 

В 2020 году началась работа с сервисом электронных книг «ЛитРес: 
Мобильная Библиотека» (контракт был заключен в декабре 2019 года). Очень 
своевременно жители Лянтора получили возможность читать литературные 
новинки из электронной базы «ЛитРес». За период 2020 года зарегистрирова-
но 68 читателей, выдано 475 книг, посещений – 2 362. Библиотекари продол-
жают маркетинговые мероприятия по внедрению чтения электронных книг в 
Лянторе, налажено финансирование проекта. 

Одним из видов деятельности МУК «ЛЦБС» является осуществле-
ние издательской деятельности - выпуск «Лянторской газеты». В 2020 году 
«Лянторская газета» выходила 1 раз в месяц, тиражом в 5 000 экземпляров и 
распространялась среди жителей города бесплатно. Всего за год выпущено 
41 официальный и 12 информационных выпусков. В течение года издание 
освещало общественно-политическую жизнь города, выходили статьи о со-
циальных программах, о спортивных достижениях и победах, о культурном 
просвещении жителей Лянтора. 

В 2020 году было опубликовано 22 информационных материала о бла-
гоустройстве города, 15 – на тему реализации национальных проектов. 

Количество тематических статей о работе органов местного самоу-
правления и муниципальных учреждений за год – 21 единица. Активно осве-
щались вопросы здравоохранения – 11, образования и профориентации – 19.

Уделялось внимание жизни ветеранов, пенсионеров, инвалидов горо-
да, пропагандировались семейные ценности – 12 информационных матери-
алов. 

Встреча с председателем Регионального духовенства
управления мусульман Югры. (февраль 2020 года) 
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Строительство многоквартирного дома в 5 микрорайоне 

Золотые и изумрудные юбиляры

«Лянторская газета» работает в тесном контакте с организациями и 
учреждениями города: на страницах издания часто публикуются статьи на 
тему информационной безопасности, профилактике экстремизма и укрепле-
нию межнационального согласия. В 2020 году таких статей опубликовано 24 
единицы.

Популярными среди читателей «Лянторской газеты» являются публи-
кации о детях – 8, добровольчества и патриотизма – 20, спортивных дости-
жений и побед – 10. 

Достаточно часто в газете размещается информация о деятельности 
Думы Сургутского района – 29 статей. В рамках реализации муниципальной 
программы «Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия в муниципальном образовании городское 
поселение Лянтор на 2019-2021 годы», сектор информации и печати публи-
ковал статьи по освещению деятельности по профилактике экстремизма в 
городе (о работе межведомственной комиссии и реализации программных 
мероприятий, о деятельности национально-культурных обществ города, о 
межнациональных фестивалях и народных праздниках). Все выпуски газет в 
электронном виде можно найти на официальном сайте МУК «ЛЦБС» в раз-
деле «Лянторская газета».

В 2020 году количество выпусков «Лянторской газеты» сократилось 
практически вдвое в сравнении с 2019 годом – с 26 до 12 изданий в год. В 
связи с этим, сотрудники сектора делают упор на продвижении информа-
ционного продукта в социальных сетях. Кроме того, в секторе начали вне-
дрять практику создания собственного видеоконтента. Городские новости, 
материалы о важных событиях в жизни города, деятельности Главы и Адми-
нистрации, работе муниципальных учреждений и предприятий, о культур-
но-массовых и спортивных мероприятиях жители ежедневно узнают через 
мобильные устройства в группах «Город/Лянторский информационный пор-
тал», «Пресс-служба Главы города», «Лянтор многонациональный» в «ВКон-
такте» и «Одноклассники». 

Работа в данном направлении имеет высокие положительные показа-
тели.

Группа «Город/Лянторский информационный портал» в «ВКонтакте» 
(с 1 января по 31 декабря 2020 года):

- количество подписчиков увеличилось на 723 новых пользователя, на 
1 января 2020 года было 4256 – стало 4979 на 31 декабря 2020 года;

- количество просмотров информационных постов за этот же период 
– 200446 раз. 

Среднемесячное количество уникальных посетителей составляет 2182 
человека.

Группа «Пресс-служба Главы города Лянтор» в «ВКонтакте» (с 1 янва-
ря по 31 декабря 2020 года):

- количество подписчиков увеличилось на 1027 новых пользователей, 
на 1 января 2020 года было 1301 – стало 2328 на 31 декабря 2020 года;

- количество просмотров информационных постов за этот же период 
– 75116 раз.

Среднемесячное количество уникальных посетителей составляет 1379 
человек.

Группа «Лянтор многонациональный» в «ВКонтакте» (с 1 января по 
31 декабря 2020 года):

- количество подписчиков увеличилось на 354 новых пользователя, на 
1 января 2020 года было 66 – стало 419 на 31 декабря 2020 года;

- количество просмотров информационных постов за этот же период 
– 8396 раз.

Среднемесячное количество уникальных посетителей составляет 214 
человек.

В 2021 год сектор по информационным ресурсам вступает с ново-
введениями. Планомерно разрабатывается и внедряется новое оформление 
социальных сетей. Одним из основных приоритетов становится создание 
собственного информационного видеоконтента. В дальнейшем большой ак-
цент будет сделан на привлечение рекламодателей и создание качественной 
видеорекламы. 

Культурно-досуговая деятельность

В течение 2020 года муниципальными учреждениями культуры города 
было организовано и проведено 555 разноплановых мероприятий. Количе-
ство физических посещений составило 38 203 человека.

Уменьшение показателей произошло в связи с введением ограни-
чительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции 
«COVID-19», мероприятия в муниципальных учреждениях культуры со II 
по IV квартал проходили в режиме онлайн. Число посещений просмотров в 
онлайн формате составило 102 736 человек.  

Общие сведения об учреждениях

№
п/п Наименование показателя

Учреждения  
культурно-досугового типа

2018 2019 2020

1.

Число учреждений куль-
турно-досугового типа му-
ниципального образования 
(число юридических лиц / 
сетевых единиц)

2 2 2

2. Число зданий: 4 3 3

3. в оперативном управлении 
или хозяйственном ведении 4 3 3

4. Арендованные 0 0 0
5. Прочие 0 0 0

6. Вместимость зрительных 
залов 716 716 716

7. Число клубных формиро-
ваний 59 60 62
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8. Число участников клубных 
формирований 981 1219 1320

9. Число культурно-массовых 
мероприятий всего 910 910 555

10. Число посещений культур-
но-массовых мероприятий 96 590 111 136 38 203

11.
Число посещений культур-
но-досугового учреждения 
на платной основе

34 083 39 873 5 776

В 2020 году в муниципальных учреждениях культуры работало 62 
клубных формирования с количеством участников 1 320 человек, из них 7 
творческих коллективов, имеющих звание «Народный», «Образцовый». 
Клубные формирования самодеятельного народного творчества приняли 
участие в 31 фестивале и конкурсах разного уровня и пополнили творческий 
багаж 67 дипломами лауреатов и победителей 1, 2 и 3 степени.

В 2020 году во исполнение Указа Президента РФ от 08.07.2019 № 327 
«О проведении Года памяти и славы», в целях сохранения исторической па-
мяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов муниципальные учреждения культуры города, творческие 
коллективы активно принимали участие в организации и проведении ком-
плексных мероприятий.

 В мае состоялся онлайн-концерт творческих коллективов города «По-
беда одна на всех». В июне в социальных сетях были представлены онлайн-
концертные программы в рамках проектов: «Парад победителей», «С Днем 
России» и «Радость Победы». Учреждения принимали активное участие во 
всероссийских акциях: «Мирные окна», «Бессмертный полк-онлайн», «Си-
ний платочек», «Цветы Победы» и др. 

В день Великой Победы 9 мая у дома участника военных сражений 
Великой Отечественной войны Анатолия Борисовича Шарыпова состоялся 
парад Победы. Перед окнами ветерана торжественным строем под сопрово-
ждение легендарного марша «Прощание славянки» прошли военнослужа-
щие Росгвардии. В почетном карауле ветерана приветствовали Глава города 
Лянтор Сергей Махиня и заместитель Главы Сургутского района Татьяна 
Османкина. Завершилось праздничное событие песней «Май, весна» в ис-
полнении Юлии Шимолиной и Ивана Ходько, а также скандированием всех 
присутствующих «С днём Победы! Ура!». На прощание Анатолию Борисови-
чу были переданы праздничные букеты цветов. 

7 мая 2020 года, в городском сквере состоялась акция, направленная на 
облагораживание территории перед окнами ветерана. Под окнами участника 
войны Анатолия Борисовича Шарыпова высадили кусты сирени. Террито-
рия для посадки саженцев сирени волонтёрами была выбрана не случайно. 
Именно в сквер выходят окна дорогого Анатолия Борисовича Шарыпова - 
единственного в нашем городе человека, принимавшего участие в сражениях 
Великой Отечественной войны. Анатолий Борисович приветствовал волон-

тёров со своего балкона на шестом этаже дома № 29 четвёртого микрорайона.

«Свеча памяти» 22 июня 2020 года 

«День памяти и скорби» 22 июня 2020 года

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 
культуры

В целях повышения качества деятельности учреждений культуры в 
период с июня по сентябрь месяц 2020 года проводилась независимая оценка 
качества условий оказания услуг организациями культуры Сургутского райо-
на Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проводилась ООО «Ма-
рагда» соответствии с действующим законодательством.

Предметом проведения независимой оценки оказания услуг населе-
нию являлось осуществление сбора и обобщения информации о качестве 
условий оказания услуг организациями культуры по следующим общим кри-
териям:

- открытость и доступность информации об организации;
- комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожи-

дания предоставления услуг;
- доступность услуг для инвалидов;
- доброжелательность, вежливость работников организации;
- удовлетворенность условиями оказания услуг.
Сбор данных в целях оценивания организаций культуры осуществлял-

ся следующими методами:
- изучение и оценка информации, размещенной на официальных сай-

тах в сети «Интернет» и информационных стендах в помещениях органи-
заций культуры на соответствие информации о деятельности организации, 
ее содержанию и форме, установленным нормативными правовыми актами;

- структурированное наблюдение. Обследование условий оказания ус-
луг организациями культуры.

Выявление мнения получателей услуг о качестве условий оказания 
услуг осуществлялось посредством онлайн-опроса. Опрос получателей ус-
луг проводился путем заполнения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» анкеты в интерактивной форме.

По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями культуры Сургутского района из 17 организаций культуры 
Сургутского района наиболее высокую оценку получило муниципальное уч-
реждение культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» - 
94,4 балла (1 место в рейтинге). Муниципальное учреждение культуры «Дом 
культуры «Нефтяник» набрал 93,7 баллов и занял 2 место в рейтинге.

№ 
п/п Наименование учреждения Баллы

1. Муниципальное учреждение культуры «Лянторская 
централизованная библиотечная система» 94,4

2. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский 
Дом культуры «Нефтяник» 93,7
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3. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский 
хантыйский этнографический музей» 83

4. Муниципальное учреждение «Культурно-спортив-
ный комплекс «Юбилейный» 45,4

Анализ указанных потребителями услуг недостатков в работе органи-
заций культуры города Лянтора, высказанных ими предложений показал, что 
основными сферами, требующими улучшения, являются:

-  повышение уровня доступности организации для инвалидов;
- комфортность услуг, в частности обеспечение посетителей учрежде-

ний обновленными зонами отдыха;
- открытость и доступность информации на сайтах и стендах органи-

заций.

Развитие физической культуры и массового спорта в городе Лянтор

В рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
приоритетными направлениями в развитии физической культуры и спорта в 
городе Лянторе являются создание условий для ведения гражданами здоро-
вого образа жизни, обеспечение развития массового спорта и приобщения 
всех возрастных и социальных групп населения к регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом. 

Главным ориентиром в развитии физической культуры и массового 
спорта в городе стал федеральный проект «Спорт – норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография».

Город Лянтор по портфелю проекта «Спорт-норма жизни» реализует 
показатель:

- численность занимающихся физической культурой и спортом.
Для достижения показателей муниципальной составляющей реги-

онального проекта «Спорт – норма жизни» на территории города Лянтора 
разработана дорожная карта поэтапного достижения целевых показателей 
проекта «Спорт – норма жизни». Цель реализации плана мероприятий «до-
рожной карты» - достижение закреплённых целевых показателей муници-
пальной составляющей регионального проекта «Спорт – норма жизни» на 
территории города Лянтора, а именно увеличение до 2024 года численности 
занимающихся физической культурой и спортом от общей численности на-
селения (3 – 79 лет) до 59 %.

По состоянию на 31.12.2020 в городе Лянторе численность занимаю-
щихся физической культурой и спортом составляет 20418 человек, удельный 
вес занимающихся физической культурой и спортом от общего количества 
жителей города Лянтора (3 – 79 лет) составил 53,6%. 

Показатель доли населения города Лянтора, занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, от общего числа жителей от 3 до 79 лет

Наименование 
показателя 2017 2018 2019 2020

Доля занимающихся 
ФК и С, от общего ко-
личества жителей го-
рода

47 % 48 % 50,6% 53,6%

В обозначенном векторе в муниципалитете реализована муниципаль-
ная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе 
на 2018-2020 годы» в которой была предусмотрена реализация взаимосвя-
занного комплекса мероприятий, направленных на достижение показателей 
национального проекта «Демография» проекта «Спорт - норма жизни» по 
увеличению количества жителей занимающихся физической культурой и 
спортом, повышению здоровья, уровня и качества жизни жителей, развитию 
человеческого потенциала. 

На реализацию программных мероприятий в сфере физической куль-
туры и спорта в городе Лянторе в 2020 году были запланированы денежные 
средства в размере 48 302,50 тыс. руб. из которых:

- 46 181,53 тыс. руб. – средства бюджета города;
- 1 605,47 тыс. руб. – собственные средства учреждения;
- 515,50 тыс. руб. – источник внутреннего финансирования.
Фактическое исполнение муниципальной программы – 45 993,94 тыс. 

руб., что составило 95% от планового значения.
 Наименование источ-
ника финансирования План 2020 Факт 2020 % исполне-

ния
Бюджет города 46 181,53 44 000,93 95%
Источники внутренне-
го финансирования 515,50 515,50 100%

Собственные средства 
учреждения 1 605,47 1 477,51 92%

Итого 48 302,50 45 993,94 95%

Анализируя данные по занимающимся физической культурой и спор-
том хотелось бы отметить, что за отчётный период наблюдается рост числа 
жителей города, которые ведут активный образ жизни и занимаются различ-
ными видами физкультурной и спортивной деятельности в учреждениях сфе-
ры физической культуры и спорта различной ведомственной принадлежно-
сти. Из представленной ниже таблицы видна динамика увеличения данного 
показателя. В 2020 году к занятиям спортом привлечены 20 418 человек. В 
сравнении с 2019 годом (19 407 человек) произошло увеличение количества 
занимающихся на 3% или на 1011 человек. 

В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» утверждён-
ный показатель на 2020 год, а именно - увеличение количества занимающих-
ся на 2,2% выполнен на 136%.

Число занимающихся физической культурой и спортом в городе Лян-
торе в различных учреждениях сферы ФК и С

Наименование 
показателя 2017 2018 2019 2020

Количество занимаю-
щихся ФК и С жителей 

города Лянтора
18 096 18 485 19 407 20 418

На рост количества занимающихся по сравнению с 2019 годом повли-
яло увеличение занимающихся в муниципальных учреждениях КСК «Юби-
лейный» и ЦФК и С «Юность» на 2 074 человек. Но к сожалению, в связи с 
неблагоприятной эпидемиологической ситуацией положительная динамика 
не соответствует ожидаемому росту количества занимающихся в целом по 
городу по причине снижения занимающихся в учреждениях дополнительно-
го образования и ФОК «Олимп» (более 1 000 человек).

Хорошая положительная динамика вышеназванных показателей была 
достигнута в том числе благодаря строительству и обустройству новых спор-
тивных объектов, таких как крытый хоккейный корт «Штурм» (введён в экс-
плуатацию в 2018 году), городской каток «Энергия» (введён в эксплуатацию 
в 2019 году), многофункциональные спортивные площадки с уличными тре-
нажёрами обустроенные в количестве 3-ёх штук и спортивные площадки в 
микрорайонах города, введённые в эксплуатацию за период действия про-
граммы. Введение данных объектов позволило увеличить единовременную 
пропускную способность спортивных сооружений города и увеличить обе-
спеченность спортивными сооружениями с 39% до 41%. 

Всего в 2020 году в городе Лянтор, с учётом новых объектов насчи-
тывается 80 спортивных сооружений различной ведомственной принадлеж-
ности.

В сравнении с прошлым отчётным периодом произошло увеличение 
на два спортивных сооружения. Спортивная инфраструктура города попол-
нилась двумя спортивными площадками в 6 микрорайоне города (воркаут и 
игровая многофункциональная площадка). 

В 2020 году деятельность в сфере физической культуры и спорта осу-
ществляли 2 городских муниципальных учреждения:
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- муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта 
«Юность»;

- муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс 
«Юбилейный».

Физкультурная и спортивно-массовая работа в данных учреждениях 
осуществляется на 15 муниципальных спортивных сооружениях, физиче-
ской активностью охвачено 12 562 человека. Все муниципальные спортив-
ные сооружения прошли сертификацию и внесены во Всероссийский реестр 
объектов спорта. На протяжении всего года велись работы по улучшению и 
расширению материально – технической базы учреждений.

В 2020 году приобретены маты и покрытие для борцовского ковра в 
спортивный зал «Юность». 

Проведены работы по замене освещения на городском стадионе. 

В отчётном году проводились работы на популярных у жителей города 
спортивных объектах – хоккейных кортах:

- хоккейный корт «Штурм» оснащен модульным резиновым покры-
тием. 

Городской каток «Энергия» предусмотрен для массового катания жи-
телей города. Для комфортного отдыха горожан здание обустроено теплой 
раздевалкой, организован пункт проката коньков. 

Оборудованы зона отдыха и туалетные комнаты. 

В декабре 2020 года проведены работы по установке деревянного настила.

В муниципальном учреждении КСК «Юбилейный» тренажёрный зал 
пополнился новым спортивным оборудованием. Были закуплены и установ-
лены следующие тренажеры: силовой тренажер (баттерфляй – задние дель-
ты), машина Смита, гребной тренажер, кроссовер AR089.4х2400 Биотонус-4 
(стек 4х75 кг), беговая дорожка Svensson industrial force T76. 

Кроме того, был приобретен спортивный инвентарь для физкультур-
ных занятий с элементами тяжёлой атлетики и тренировочный помост для 
тяжелой атлетики с наклоном (3х3 метра). 

Основную физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с 
населением города осуществляет муниципальное учреждение «Центр физи-
ческой культуры и спорта «Юность» (МУ «ЦФК и С «Юность»), подведом-
ственное Администрации города Лянтора. 

Деятельность муниципального учреждения, осуществляется в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Лянторе на 2018-2020 годы» и обусловлена достижением це-
левого ориентира развития физической культуры и спорта – увеличение доли 
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

В единственном муниципальном учреждении физической культуры и 
спорта МУ «ЦФК и С «Юность» в 2020 году к систематическим занятиям 
привлечено 3804 человека. 
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Одинаково с муниципальным учреждением «Центр физической куль-
туры и спорта «Юность» физкультурно – оздоровительные услуги населе-
нию оказывает и муниципальное учреждение «Культурно – спортивный ком-
плекс «Юбилейный». 

Наряду с данными муниципальными учреждениями на территории 
города осуществляют деятельность две социально - ориентированные неком-
мерческие организации в сфере физической культуры и спорта:

- региональная общественная организация «Центр 
гражданского и патриотического воспитания молодёжи «Пересвет» г. Лян-
тор». В данной организации имеют возможность заниматься единоборства-
ми, настольным теннисом, пауэрлифтингом и оздоровительной гимнастикой 
300 человек. 

- «Федерация бильярдного спорта Сургутского района «Легенда» осу-
ществляет работу с населением по развитию бильярдного спорта с 2020 года, 
в секциях занимаются 60 человек.

В 2020 году на исполнение вышеназванным негосударственным (не-
муниципальным) организациям в соответствии с постановлениями Админи-
страции городского поселения Лянтор (от 04.12.2019 № 1123, от 04.12.2019 
№ 1124, от 04.12.2019 № 1125, от 04.12.2019 № 1126) были переданы 3 ус-
луги:

- организация занятий физкультурно – спортивной направленности по 
месту проживания граждан путём развития на территории города Лянтора 
рукопашного боя, спортивной борьбы, настольного тенниса, физкультурно-
оздоровительного направления путём проведения занятий в физкультурно-
спортивной направленности (возрастные группы 30-54 лет, 55-59 лет, 59 и 
старше) пауэрлифтинга, бильярдного спорта;

- организация и проведение мероприятий в сфере физической культу-
ры и спорта;

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий.
п/п 
№ Показатель 2019 2020

1.

Количество мероприятий 
(секций), переданных на реали-
зацию негосударственным ор-
ганизациям в сфере физической 
культуры и спорта

16 20

в т.ч. СОНКО 16 20

2.

Объем средств переданных на 
реализацию мероприятий не-
государственным организациям 
в сфере физической культуры 
и спорта

2 338 499,45 4 246 741,30

в т.ч. СОНКО 2338499,45 4246741,30

3.

Количество услуг, которые 
переданы на исполнение не-
государственным организациям 
в сфере физической культуры 
и спорта

3 3

в т.ч. СОНКО 3 3

4.

Доля средств бюджета, вы-
деляемых негосударственным 
организациям, в т.ч. СОНКО, 
на предоставление услуг 
(работ) в общем объеме средств 
бюджета города, выделяемых 
на предоставление услуг в 
сфере физической культуры и 
спорта

6 9

Наиболее популярными видами спорта и физической активности яв-
ляются: занятия в тренажёрном зале, пауэрлифтинг, вольная борьба, футбол, 
волейбол, баскетбол. Стабильно работают и секции по видам спорта - нацио-
нальные виды, хоккей, гиревой спорт, шахматы и др. 

В условиях сложившейся в 2020 году эпидемиологической ситуации, 
введением ограничений и профилактических мер по недопущению распро-
странения новой коронавирусной инфекции специалистами МУ «ЦФК и С 
«Юность» были изменены формы проведения тренировочных занятий. В пе-
риод обязательной самоизоляции тренерами учреждения проводились трени-
ровочные занятия с занимающимися в дистанционном формате. 

Еженедельно в сообществе ВК «Спортивная площадка», «МУ «ЦФК и 
С «Юность», мессенджере «Спорт – норма жизни» размещались видеороли-
ки с комплексами утренней зарядки, информация в рубриках на спортивную 
тематику, о здоровом образе жизни, видах спорта, выдающихся спортсменах 
и тренерах, исторических и памятных датах, спортивные челленджи, викто-
рины, профилактические беседы. 

Ежегодно перед началом года по представлению учреждений физиче-
ской культуры и спорта в соответствии с Календарным планом Сургутского 
района и Единым Календарным планом ХМАО Югры, МКУ «Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам молодёжи» формирует Календарный 
план спортивно-массовых и физкультурных мероприятий города Лянтора.

В Календарном плане физкультурных и спортивных мероприятий го-
рода Лянтора на 2020 год было утверждено 110 спортивно – массовых меро-
приятий. В связи с введением режима ограничений по проведению массовых 
спортивных мероприятий и мерах по снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Лянтор, 
в Календарный план были внесены изменения. Всего проведено 51 спортив-
но-массовое мероприятие. Из них на территории города было проведено 43 
спортивно-массовых мероприятия с охватом 2 294 человека. Пересмотрен 
формат и формы проведения спортивных мероприятий с учётом требований 
соблюдения режима самоизоляции.

В течение года проведены 5 турниров, 5 Первенств и 1 Кубок города 
Лянтор по видам спорта: баскетбол, волейбол, гиревой спорт, лыжные гонки, 
пожарно-прикладной спорт, футбол, хоккей и шахматы. 

Проведены популярные в городе физкультурно-массовые мероприя-
тия, посвященные праздничным датам, а также физкультурно-спортивные 
мероприятия, направленные на привлечение жителей города к занятиям 
спортом и активному досугу. Наиболее яркие и востребованные - это город-
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ские спортивные праздники: «День здоровья», «Спортивная восьмерка», 
«Масленица» (мероприятия проведены в первом квартале 2020 года). 

Такие мероприятия, как «Здоровая Россия» в рамках празднования 
Дня России, «День Физкультурника», флэш-моб #яГоТОв, мастер-классы 
по видам спорта, онлайн Фестиваль ГТО среди семейных команд Лянтора 
«Папа, мама, я – спортивная семья» организованы и проведены в дистанци-
онном формате. 

В 2020 году спортсмены города приняли участие:
- в XXIX комплексной Спартакиаде Сургутского района среди ко-

манд городских и сельских поселений (баскетбол, полиатлон, лыжные гон-
ки); 

- в XХ комплексной Спартакиаде ветеранов спорта Сургутского 
района (стрит-баскетбол, лыжные гонки);

- в Межмуниципальном Фестивале национальных видов спорта и 
состязаний (1 место);

- в онлайн соревнованиях с элементами ВФСК «ГТО» в рамках дня 
спорта Сургутского района.

          Всего в 8 районных мероприятиях приняли участие 94 человека, 
из них 22 – дети.

В рамках основных направлений деятельности в летний период 2020 
года организовывалась работа летней спортивной площадки в дистанцион-
ном формате для детей и подростков города Лянтора в социальной сети VK 
(https://vk.com/public195723092). Также, для детей, не имеющих возмож-
ность пользоваться данной соц. сетью, тренеры учреждения организовали 

группы в мессенджерах WhatsApp и Viber для размещения информации по 
проведению дистанционных мероприятий и занятий. Ежедневно специали-
сты учреждения предлагали для детей и их родителей различную информа-
цию спортивной и оздоровительной направленности: онлайн соревнования, 
викторины, спортивные челленджи, творческие и фотоконкурсы, мастер-
классы, комплексы утренней зарядки, «Уроки с тренером», «Интересные 
факты о спорте».

В год 75–летия Победы в Великой Отечественной войне посетителям 
площадки предлагались рубрики: «Чтобы помнили…» (информация о геро-
ях, спортсменах, участниках ВОВ); «Спорт в датах», просмотры докумен-
тальных и художественных фильмов о героях войны, великих спортсменах, 
тренерах, командах. 

Всего охват спортивными онлайн соревнованиями в летний период 
составил 323 человека. Охват подписчиков интернет - сообществ «Спортив-
ная площадка МУ «ЦФКиС «Юность» и участников групп мессенджеров 
WhatsApp и Viber в летний период составил 1300 человек (77441 просмотр).

Несмотря на трудности в тренировочном процессе спортсмены города 
показали высокие спортивные результаты.

Лянторская сборная команда спортсменов заняла 1 место в Межмуни-
ципальном фестивале национальных видов спорта, проводимом в поселени-
ях Сургутского района с 19 по 26 сентября 2020 года.

9 февраля 2020 года сборная команда по баскетболу, участвуя в Стрит-
баскетболе, в зачет XX комплексной Спартакиады ветеранов спорта Сургут-
ского район, заняла 1 место. 

В первенстве Сургутского района по лыжным гонкам, в зачет XX ком-
плексной Спартакиады ветеранов спорта, проводимом 14 марта 2020 года 
в городском поселении Барсово команда лыжников города Лянтор заняла 1 
место. 

Также спортсмены города завоевали победы в Первенствах ХМАО-
Югры и России по пожарно-спасательному спорту, в международных сорев-
нованиях по вольной борьбе, заслужили 4 первых, 2 вторых и 1 третье место. 

Воспитанница тренера Антошкина А.И. - Бойко Екатерина завоевала 
1 место в подъеме по штурмовой лестнице и 2 место в преодолении полосы 
препятствий на XXIX открытых Всероссийских соревнованиях среди детей 
и молодежи по пожарно-спасательному спорту «Кубок Вятки», на Первен-
стве России «Кубок ЦС ВДПО по пожарно-спасательному спорту», прохо-
дившем в Уфе, Екатерина Бойко вновь стала чемпионкой, заняв первое место 
в спортивной дисциплине «Подъем по штурмовой лестнице», а в спортивной 
дисциплине «Полоса препятствий» - серебряным призером. Артем Хабибул-
лин стал чемпионом России в дисциплине «подъем по штурмовой лестнице» 
среди юношей в своей возрастной группе. 
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В феврале 2020 года в городе Калининград проходил Международный 
турнир по вольной борьбе среди юношей памяти дважды Героя Советского 
Союза Ивана Черняховского. Юный Лянторский спортсмен Хизиев Надир-
шах одержал победу и занял 1 место в весовой категории 32 кг. 

Работа с молодёжью

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и мо-
лодёжью в городе Лянтор относится к вопросам местного значения города в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции». Работа с детьми и молодёжью осуществлялась в рамках реализации 
подпрограммы «Организация и проведение комплекса мероприятий для мо-
лодёжи города» муниципальной программы «Развитие сферы культуры горо-
да Лянтора на 2018-2020 годы». 

На реализацию подпрограммы в 2020 году запланированы средства 
бюджета города в размере 268,750 тыс. руб.

Фактическое исполнение подпрограммы в 2020 году составило 
268,750 тыс. руб. (100% от плана на год). 

  Основные направления деятельности в работе с молодёжью:
- поддержка талантливой молодёжи, развитие её творческого потен-

циала;
- гражданско-патриотическое воспитание молодёжи;
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация ценностей семейной культуры;
- вовлечение молодёжи в социально активную деятельность. 
  В связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу на 

территории города с конца марта по декабрь введен запрет на проведение 
массовых мероприятий и другие ограничительные меры. В связи с чем в 2020 
году большая часть запланированных мероприятий для молодёжи проводи-
лась в формате онлайн, некоторые мероприятия не состоялись. Режим изо-
ляции граждан внес свои коррективы.

Поддержка талантливой молодёжи – ведущее направление в работе 
с молодёжью, в 2020 году организовано и проведено 8 городских мероприя-
тий данной направленности (2019 год – 8 мероприятий):

- 25 января состоялся городской праздник, посвящённый Дню студен-
чества; 

- 1 февраля - вечер-встреча выдающихся выпускников школ города; 

- 14 марта прошел городской конкурс «Мисс Весна города Лянто-
ра-2020», в котором приняли участие 5 представительниц работающей мо-
лодёжи; 

- в рамках городского кубка КВН, состоялся онлайн-конкурс видеоро-
ликов «Мы – будущие защитники!», посвящённый 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне; 

-  в рамках мероприятия «Выпускник-2020», за выдающиеся успехи 
в учёбе и активную деятельность в общественно-политической, культурной, 
социальной жизни города 36 выпускников награждены Благодарственным 
письмом Главы города (в заочном формате); 

- онлайн городской праздник, посвящённый Дню молодёжи (в соци-
альных сетях размещен видеоматериал предыдущих молодёжных меропри-
ятий, видео поздравление от совета молодёжи, видео-конкурс среди молодё-
жи); 

- 30 декабря, в рамках городского праздника «Новогодний бал Главы 
города для одарённой молодёжи», состоялась торжественная церемония на-
граждения обучающихся образовательных организаций города, добившихся 
в 2020 году особых успехов в учебе, творчестве, спорте и общественной дея-
тельности. Благодарственным письмом Главы города награждены шесть об-
учающихся общеобразовательных школ города и одна студентка Лянторского 
нефтяного техникума; 

- 30 декабря, в рамках городского мероприятия «Новогодний вечер для 
актива молодёжных объединений работающей молодёжи», прошла церемо-
ния награждения самых активных представителей работающей молодёжи 
предприятий, учреждений и организаций города. Десять молодых специали-
стов были отмечены памятными подарками в номинации «Лидер 2020 года». 
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В 2020 году организовано проведение 9 городских мероприятий граж-
данско-патриотической направленности (2019 год - 13 мероприятий):

- городская игра «Выбор за нами», посвящённая Дню молодого изби-
рателя; 

- городской конкурс гражданско-патриотической песни «Голос памя-
ти»; 

- онлайн городской конкурс «Ратные страницы истории Отечества»; 

- в День Победы жители города приняли участие во всенародной ак-
ции «Бессмертный полк» онлайн, где представили видеоролики о своих де-
дах и прадедах, участниках Великой Отечественной войны; 

- 9 мая 2020 года состоялась патриотическая акция «Вахта Памяти», в 
которой приняли участие студенты Лянторского нефтяного техникума; 

- 11 июня 2020 года, в зале торжеств МУ «КСК «Юбилейный» состо-
ялась торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам Лян-
тора. Церемония проходила с соблюдением мер профилактики в условиях 
пандемии коронавируса. При проведении церемонии вручения паспортов 
производилась видеосъёмка каждого участника мероприятия отдельно. 12 
июня 2020 года, в День города и День России, видеоролик торжественной 
церемонии был размещён на официальном сайте МУ КСК «Юбилейный» и 
на Лянторском информационном портале «ГОРОД» (ВКонтакте); 

- 29-30 августа 2020 года, в рамках городского туристического слёта 
работающей молодёжи «Адреналин», состоялся творческий конкурс, посвя-
щённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

- 4 декабря 2020 года, в рамках городского слёта волонтёров, в кон-
ференц-зале Администрации города состоялась церемония награждения 
лучших волонтеров города.  По итогам работы за 2020 год участникам ме-
роприятия были вручены Благодарственные письма Главы города, Благодар-
ственные письма Гуманитарного добровольческого корпуса Сургутского рай-
она, дипломы в номинациях «Лучший волонтер года» и памятные подарки. 
5 декабря 2020 года состоялся онлайн городской слёт волонтеров, посвящён-
ный Международному Дню волонтера; 

- 12 декабря 2020 года, в день Конституции Российской Федерации, в 
конференц-зале Администрации города прошло символичное мероприятие 
– торжественная церемония вручения паспортов. Восемь юных лянторцев 
вместе с паспортами получили памятные подарки от Главы города. Меропри-
ятие прошло с соблюдением профилактических мер. Видеоролик о меропри-
ятии размещён в группах «ГОРОД | Лянторский информационный портал» и 
«Пресс-служба Главы города Лянтор» (в социальной сети ВКонтакте и Одно-
классники). 

В целях укрепления статуса молодой семьи и формирования у моло-
дёжи ценностей семейной культуры проведено 1 городское мероприятия (в 
2019 году – 2 мероприятия):

 - 12 декабря в рамках итогового мероприятия клуба «Молодая 
семья» состоялись онлайн познавательно-игровая программа «Новый год в 
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кругу семьи» и фотоконкурс «Счастливы вместе».
  Мероприятия, направленные на формирование здорового образа 

жизни, решают задачу профилактики негативных проявлений в молодёжной 
среде и организации содержательного досуга молодёжи. С этой целью в 2020 
году проведено 4 городских мероприятия (2019 год – 3 мероприятия):

  - 13 января состоялась городская профилактическая акция 
«#ЖИЗНЬ»; 

- 15 февраля на территории лыжероллерной трассы прошел городской 
спортивный праздник «Снежное многоборье», участники праздника – 10 
молодёжных команд коллективов предприятий, учреждений и организаций 
города; 

- 19 июня состоялась онлайн городская акция «Безопасные дороги – 
детям!», в рамках которой состоялись: конкурс рисунков #ДорогаБезопас-
ности, демонстрация видеороликов #ДомаОстаёмсяПДДзаймёмся, игровая 
программа «Светофор»;

  - 21 октября 2020 года состоялся онлайн городской спортивный 
праздник «Образ жизни – активный». 

Вовлечение молодёжи в социально активную деятельность.
В городе сформирована система взаимодействия с детскими обще-

ственными объединениями образовательных учреждений города и студенче-
ским Советом Лянторского нефтяного техникума. 

Активную общественную работу проводят более 500 добровольцев, 
привлекая к участию в общественных акциях, конкурсах, субботниках по 
благоустройству и добрых полезных делах горожан. Общественные детские 
и молодёжные организации объединяют более 1000 молодых и активных лю-
дей, помогают им проявить себя в общественной деятельности, ведут работу 
по различным социальным направлениям.

С целью продуктивного взаимодействия между молодёжью и органа-
ми местного самоуправления, в городе активно работает Совет молодёжи при 
Главе города. В 2020 году молодёжный Совет провёл 5 рабочих встреч и 4 
заседания при Главе города (1 заседание – в очном формате, 3 заседания - в 
заочном формате). 

В период пандемии ребята из Совета весь год активно занимались 
волонтёрской деятельностью. Молодёжный Совет одними из первых всту-
пили в ряды волонтёров «Гуманитарного Добровольческого Корпуса». Они 
совместно с азербайджанской диаспорой «Одлар дияры» организовали по-
купку и доставку необходимых товаров для Лянторской городской больницы, 
в список вошли предметы личной гигиены, вода, маски, перчатки, бахилы. В 
рамках общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра», 
добровольцы вручали продуктовые наборы детям войны, оказывали помощь 
пожилым людям в покупке и доставке продуктов питания, лекарств и пред-
метов первой необходимости. В настоящее время, в связи с карантином, во-
лонтеры продолжают оказывать возможную адресную помощь гражданам, 
находящимся на изоляции. 

Проведена большая работа «Волонтеров Конституции» Лянтора по 
информированию населения пожилого возраста о проведении общерос-
сийского голосования по поправкам в Конституцию. 2 июля официально 
завершил свою работу Всероссийский общественный корпус #Волонтеры-
Конституции. Оставить свой след в истории и стать соучастником перемен 
изъявили желание более 30 добровольцев Лянтора, среди них 4 представите-
ля молодёжного Совета. Добровольцы старались доступно рассказать о пред-
полагаемых изменениях, а в день общероссийского голосования поддержать 
маломобильных граждан.

И самое главное – волонтеры заботились о безопасности граждан: из-
меряли температуру, обрабатывали антисептиками руки, выдавали перчатки 
и маски. В общем, старались сделать пребывание на избирательном участке 
максимально комфортным. 

Несмотря на ограничительные меры, вызванные распространением 
новой коронавирусной инфекцией, все поставленные на 2020 год задачи вы-
полнены в полном объёме. В ходе реализации программных мероприятий 
для молодёжи наметилась тенденция значительного увеличения количества 
участников, возросла социальная активность молодёжи в участиях разного 
рода акциях, проектах, мероприятиях.   

Всего в 2020 году организовано проведение 22 городских мероприя-
тий для молодёжи и 48 молодёжных мероприятий на базе отдела граждан-
ско-патриотического воспитания детей и молодёжи МУ «ЦФКиС «Юность», 
4 дискотеки для молодёжи на базе МУК «ЛДК «Нефтяник», организованы и 
проведены 5 рабочих встреч и 4 заседания молодёжного Совета. Всего про-
ведено 83 мероприятия, в которых приняли участие в качестве конкурсантов, 
болельщиков, зрителей 2 513 человек, количество просмотров мероприятий 
в формате онлайн составило 46 292.  
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 Подведение итогов деятельности в сравнении с предыдущим периодом

2020 год 2019 год

Кол-во 
мероприя-

тий/
кол-во 

участников

Участие 
в меро-

приятиях 
раз-

личного 
уровня
(в том 
числе 
район-
ные, 

окруж-
ные, 

регио-
нальные, 
всерос-

сийские)

Итого:
(меро-

приятия/
участни-

ки)

Кол-во 
меропри-

ятий/
кол-во 

участни-
ков

Участие 
в меро-

приятиях 
раз-

личного 
уровня
(в том 
числе 
район-
ные, 

окруж-
ные, 

регио-
нальны, 
всерос-

сийские)

Итого:
(меро-

приятия/
участни-

ки)

83 / 2 513 
(участни-

ков)
(46 292 
просмо-

тров)

89 / 14 
618

(2 026 
просмо-

тров)

172 / 
17131

(48 318 
просмо-

тров)

90 / 12 
090

53 / 4 
790

143 / 16 
880

В 2020 году молодёжь Лянтора приняла участие в 69 районных, 3 
окружных, 1 региональном, 14 Всероссийских и 2 Международных меро-
приятиях, большая часть мероприятий состоялась в формате онлайн. Число 
участников данных мероприятий составило – 14 618 человек, количество 
просмотров мероприятий в формате онлайн составило – 2 026. 

В сравнении, в 2019 году организовано проведение 27 городских меро-
приятий для молодёжи, 36 молодёжных мероприятий на базе отдела граждан-
ско-патриотического воспитания детей и молодёжи МУ «ЦФКиС «Юность», 
19 дискотек для молодёжи на базе МУК «ЛДК «Нефтяник», организованы и 
проведены 5 рабочих встреч и 3 заседания молодёжного Совета.   Всего про-
ведено 90 мероприятий, в которых приняли участие в качестве конкурсантов, 
болельщиков, зрителей 12 090 человек. 

 В 2019 году молодёжь Лянтора приняла участие в 48 районных, 
двух Всероссийских, в окружном, региональном и Международном меропри-
ятиях, общее число участников составило – 4 790 человек. 

Наиболее значимые достижения молодёжи города Лянтора:
призёры и победители мероприятий всевозможного уровня в 2020 

году:
- Маньковская Дарья и Токарева Анастасия, студентки Лянторского 

нефтяного техникума - Лауреаты I степени Международного фестиваля-кон-
курса «Талант и Успех» (город Санкт-Петербург); 

- Рамазанов Мислим, лаборант Лянторского нефтяного техникума, 
призёр Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 
в очно-дистанционном формате (2 место); 

- Забоев Владислав, студент Лянторского нефтяного технику-
ма, призёр VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) (2 место); 

- Булякова Анастасия, специалист по трудозанятости молодёжи МАУ 
Сургутского района «Районный молодёжный центр» - победитель муници-
пального этапа окружного проекта «Молодёжная лига управленцев» (1 ме-
сто);

- Шадрин Данил, учитель физической культуры МБОУ «Лянторская 
СОШ №4» - призёр муниципального этапа окружного проекта «Молодёжная 
лига управленцев» (2 место);

  - Дубровина Надежда, педагог-организатор МБОУ «Лянторская 
СОШ № 3» - призёр муниципального этапа окружного проекта «Молодёжная 
лига управленцев» (3 место); 

- участники волонтёрского объединения «Адреналин», под руковод-
ством Руди Натальи Владимировны из Лянторской средней школы №4 стали 
победителями районной премии «Одобрено добром» в номинации «Волон-
теры Победы»; 

- Кочерова Анастасия, ученица МАОУ «Лянторская СОШ № 7» - по-
бедитель районной премии «Одобрено добром» в номинации «Медиаволон-
тер»; 

- Соловьев Марк, ученик МБОУ «Лянторская СОШ № 6», стал полу-
финалистом Всероссийского конкурса «Большая перемена»; 
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- Ширшиков Вадим, выпускник МАОУ «Лянторская СОШ № 7», сту-
дент Сургутского государственного университета, приказом Министра обо-
роны Российской Федерации Сергея Шойгу награждён знаком «За отличие в 
поисковом движении 3-ей степени»;

- команда КВН «Рядом стоящие», под руководством Островской Ла-
рисы Дмитриевны - призёр отборочной игры Всероссийской юнармейской 
Лиги КВН (2 место);

 - участники театральных коллективов «Флорес» и «Конферанс», под 
руководством Столбовой Людмилы Александровны, участники клубного 
объединения «Затейники», под руководством Лабановой Альбины Алексеев-
ны - победители XIII Всероссийского конкурса «Гордость нации» в номина-
ции «Актёрское мастерство», III Международного военно-патриотического 
творческого конкурса «Великая война – Великая Победа», Международного 
конкурса «Солнечный свет»:

 - сестры Бойко Дарья и Екатерина (1 место);
 - Цуренко Ирина (1 место);
 - Солманова Вероника (1 место);
 - сестры Гадаевы Мадина, Ума и Амина (1 место);
 - Колчина Ксения (1 место);  

- Такаев Эдгор, студент Лянторского нефтяного техникума, занял по-
чётное пятое место в финале Национального музыкального проекта «Уни-
вервидение. Авторы» (город Южно-Сахалинск). 

-  команда КВН «Вопиющие в кустах – 2» (Лянторский нефтяной тех-
никум) – победитель Кубка КВН Сургутского района (2020);

- Шостак Павел, студент Лянторского нефтяного техникума, победи-
тель в номинации «Лучший актер» Кубка КВН Сургутского района (2020);

- Килинбаев Денис, студент Лянторского нефтяного техникума, побе-
дитель в номинации «Лучший номер» Кубка КВН Сургутского района (2020);

Победители районного конкурса для одарённых детей и подростков 
«Лидер»:
в номинации «Отличник дополнительного образования»

 - Молчанов Владислав («Лянторская детская школа искусств № 1»);
 - Халимов Джамал («Лянторская детская школа искусств № 1»);

в номинации «Талант года»
- Гайворонская Мария («Лянторская СОШ № 3»);
- Ковалева София («Лянторская СОШ № 5»);
 - Смирнова Евгения, («Лянторская СОШ № 3»);

в номинации «Спортсмен года»
- Бойко Екатерина (Центр физической культуры и спорта «Юность»);

в номинации «Будущее Сургутского района»
 - Головачева Вера, («Лянторская детская школа искусств № 1»).

За 2020 год, достигнуты следующие значения показателей социально-
экономического развития при реализации комплекса мероприятий для моло-
дёжи города:

Наименование 
социально-эко-

номического 
показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

План 
2020

Факт
2020 Исполнение

Доля граждан, 
вовлечённых в 
добровольческую 
деятельность

% 16 22 + 137,5%

Доля молодёжи, 
задействованной 
в мероприятиях 
по вовлечению в 
творческую дея-
тельность

% 33 86

+ 260%
(т.к. большая часть ме-
роприятий проведена 
в онлайн формате, ко-
личество молодёжи, 
задействованной в ме-
роприятиях по вовлече-
нию в творческую дея-
тельность учитывается с 
учётом просмотров)

О б е с п е ч е н и е 
участия моло-
дёжи в возрасте 
от 18 до 30 лет в 
форумной кампа-
нии районного, 
регионального, 
ф е д е р а л ь н о г о 
уровней

чел. 10 46 + 36 чел.

Создание ра-
бочих мест для 
несовершенно-
летних граждан 
в возрасте от 14 
до 18 лет за счёт 
средств учрежде-
ний и организа-
ций города

чел. 6 38

+ 32 чел.
(достижение показателя 
обеспечено путём трудо-
устройства несовершен-
нолетних (в том числе 
и в удалённом формате) 
на базе муниципальных 
учреждений культуры и 
спорта за счёт средств 
МАУ Сургутского райо-
на «Районный молодёж-
ный центр»)

План действий на 2021 год включает в себя обширную программу 
молодёжных мероприятий, посвящённых празднованию 90-летия со дня ос-
нования города Лянтора. По-прежнему актуальным в работе с молодёжью 
будет развитие добровольческого движения, вовлечение молодежи в актив-
ную общественную деятельность, повышение социальной активности моло-
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дёжных общественных объединений. Создание благоприятных условий для 
успешной самореализации молодёжи города как прежде останется одним из 
приоритетных направлений работы муниципалитета.

Работа над формированием доступной среды

Согласно ст. 15 Закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» учреждения культуры и спорта обязаны 
обеспечить доступ к получению услуг инвалидам и маломобильным гражда-
нам. С учётом того, что практически все муниципальные учреждения разме-
щаются в зданиях, построенных до вступления в силу требований и норм по 
обеспечению доступности, данная работа ведётся постоянно.

С целью предоставления гражданам с ограниченными возможностями 
современных и качественных услуг в сфере культуры и спорта, упрощения 
доступа максимально широких слоев населения к реализуемым проектам, 
обеспечения прав граждан на свободный доступ к библиотечно-информа-
ционным ресурсам и музейным фондам в учреждениях культуры, а также 
к физкультурно – оздоровительным услугам за период 2020 года были про-
ведены следующие работы и мероприятия.

В «Лянторской централизованной библиотечной системе» для обеспе-
чения доступности маломобильных групп на входе во всех библиотеках уста-
новлена кнопка вызова сотрудника, сотрудники библиотеки по предваритель-
ной заявке принимают или доставляют пользователям необходимые издания.

Городская библиотека №2 оснащена пандусом, детская библиотека ос-
нащена трансформируемым подъёмным устройством. 

Помещение для людей с ограниченными возможностями (Центры 
общественного доступа) расположены на 1 этажах зданий. В Центре обще-
ственного доступа (Городская библиотека №2) имеется оборудование для 
слепых и слабовидящих. Компьютер с программным обеспечением, осна-
щён клавиатурой Брайля и программой для озвучивания процессов произво-
димых пользователем на компьютере. В комплекте также имеется принтер, 
позволяющий выводить текст, набранный на компьютере шрифтом Брайль. 
Детская и Городская библиотека №2 обеспечена текстовой и графической ин-
формацией – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Также Детская библиотека оборудована информационными табличка-
ми, тактильными знаками, мнемосхемой и прочим оборудованием для созда-
ния доступной среды.

В 4 квартале 2020 года в Детской библиотеке установлены противо-
скользящие алюминиевые полосы и тактильная напольная плитка, произ-
веден ремонт санитарно-гигиенического помещения: заменены имеющиеся 
поручни комплектом из 3-х поручней для улучшения условий доступа лицам 
с ограниченными возможностями здоровья. 

В муниципальном учреждении культуры «Лянторский хантыйский 
этнографический музей» на протяжении всего периода велась работа по 
улучшению доступности учреждения для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В 2020 году в здании музея по адресу: мкр. Эстонских 
дорожников, строение 50 был установлен телескопический пандус, 2-х сек-
ционный с противоскользящей рифлёной поверхностью. Установлены пе-
рила из нержавеющей стали (на общую сумму 70 200 руб.). Приобретены 
и установлены наклейки информационные, полосы контрастные, наклейки 
противоскользящие для людей с ОВЗ. 

Для удобного прохождения и проезда людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в музее между залами отсутствуют пороги. Для ин-
валидов по слуху в пластиковых коробах на листах формата А-3 размещена 
информация по всем экспозициям по типу «Немой гид», а также 10 аудиоги-
дов с записанным экскурсионным материалом по экспозиционным залам и 
сезонным стойбищам. 

Для инвалидов по зрению имеется большой жидкокристаллический 
экран, с информацией об экспозициях. На стенах вывешены крупногабарит-
ные планшеты с информацией по музею. Для другой категории посетителей 
в залах стоят киоски с большим набором информации и интерактивными 
мультимедийными играми. 
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На постоянной основе в муниципальном учреждении физической 
культуры и спорта функционирует физкультурная группа с охватом лиц с 
ограниченными физическими возможностями, систематически занимаю-
щихся адаптивной физической культурой - 9 человек. Тренировочные заня-
тия проходят по утвержденному расписанию 3 раза в неделю (понедельник, 
среда, пятница - 09.30 - 11.00 часов) в спортивном и тренажерном зале КСК 
«Юбилейный». Со спортсменами-инвалидами работает тренер I квалифика-
ционной категории. Здание СОК «Юность» и здание «Строитель» оборудо-
ваны пандусами, подъёмным устройством, в помещениях между залами  и 
кабинетами устранены высокие пороги. 

В Муниципальном учреждении культуры «Лянторский Дом культу-
ры «Нефтяник» работа по созданию доступной среды и безбарьерного про-
странства для общества (горожан разной возрастной категории, инвалидов и 
маломобильных групп населения) ведётся на постоянной основе. 

Сегодня здание Дома культуры «Нефтяник» оборудовано пандусом на 
входе, обеспечивающим беспрепятственный доступ в помещение. 

Также в здании имеются широкие дверные проемы для беспрепят-
ственного въезда на инвалидных колясках, установлено следующее обору-
дование:

- вход в учреждение оборудован световым маяком, устройством для 
автоматического открывания двери в комплекте с кнопками активации на 
входной двери, информационно-тактильной вывеской;

- вахта оборудована приёмником;
- пандус оснащен кнопкой вызова и тактильными знаками;
- двери входной группы здания, кабинета директора, главные и запас-

ные входы здания, маршрут по направлению движения к зрительному залу и 
кабинету директора оснащены информационными наклейками и тактильны-
ми знаками;

- поручни вдоль стены к зрительному залу оснащены информацион-
ными наклейками;

- ступени лестницы, ведущие на 2 этаж оснащены алюминиевыми по-
лосами и алюминиевым углом с резиновыми вставками;

- санитарно-гигиенические комнаты оборудованы поручнями с анти-
бактериальным покрытием, поручнями для раковин, травмобезопасными 
крючками для костылей и тактильными знаками.

В Муниципальном учреждении «Культурно-спортивный комплекс 
«Юбилейный» применяется комплексный подход по созданию доступной 
среды и безбарьерного пространства для общества (горожан разной возраст-
ной категории, инвалидов и маломобильных групп населения). В настоящее 
время здание оборудовано поручнями и пандусами на входе и внутри здания, 
обеспечивающими беспрепятственный доступ в помещение, входные груп-
пы оборудованы системой вызова сотрудников для помощи посетителями с 
ограниченными возможностями, также в здании имеются широкие дверные 
проемы для беспрепятственного въезда на инвалидных колясках, имеются 
оборудованные санитарно-гигиенические комнаты для колясочников и лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья. 

В отчётном году здание учреждения дооборудовано текстовой и гра-
фической информацией – знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля. 

За отчётный период в муниципальных учреждениях культуры и спорта 
города Лянтора проводилось анкетирование посетителей на предмет удов-
летворенности людей с ограниченными возможностями предоставленными 
услугами. В опросе приняли участие 250 респондентов – Комплексный центр 
социального обслуживание населения «Содействие», Центр социальной по-
мощи семье и детям «Апрель», творческие коллективы, посетители учреж-
дений культуры и спорта. В результате анкетирования по изучению мнений 
о качестве, полученных услуг и степени удовлетворенности ими граждан 
старшего поколения и инвалидов выявлены следующие данные. Большая 
часть респондентов считает доступными условия оказания услуг в учрежде-
ниях культуры и спорта, в том числе для инвалидов и других маломобильных 
групп граждан, ответили «Определенно ДА» (80%). Так же среди респонден-
тов значительное число (90%) тех, кто оценивает вежливое доброжелатель-
ное и внимательное отношение работников. Но стоит обратить внимание, 
остальные (10%) считают, что недостаточно специальных приспособлений 
для инвалидов. Дальнейшее решение этого вопроса планируется в 2021 году 
по мере финансирования.

Социальный опрос среди людей с ограниченными возможностями 
здоровья проводился только в 1 квартале 2020 года, в связи с ограничениями 
по новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Во всех муниципальных учреждениях культуры и спорта города Лян-
тора разработаны и утверждены Паспорта доступности.

Муниципальные учреждения культуры и спорта города Лянтора за-
регистрированы в Публичном уровне Территориальной информационной 
системы Югры 01.11.2017 года. Размещена информация о доступности уч-
реждений для инвалидов и маломобильные группы населения. Мониторинг 
проводится ежеквартально, изменения вносятся по мере необходимости. 
Актуальные сведения из паспорта доступности объектов социальной инфра-
структуры были внесены в ТИС Югра в июне 2020 года.

В мае 2020 года обновлены логины и пароли ОСИ для предоставления 
доступа с целью размещения информации об объекте в тематической карте 
«Доступность объектов для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения» на Публичном информационном уровне Территориальной инфор-
мационной системы ХМАО – Югры.

Реализация муниципальной программы «Профилактика экстремизма, 
гармонизация межэтнических и межкультурных отношений,

 укрепление толерантности»

В нашем многонациональном городе в этноконфессиональной сфере 
сложилась своя удачная система взаимодействия органов местного само-
управления с национально-культурными (НКО) и религиозными обществен-
ными организациями (РОО) традиционных конфессий.

Подтверждением этому стало второе место, которое наш город занял 
в Региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, 
реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муници-
пальном уровне», наш опыт рассматривали наравне с такими крупными го-
родами как Нижневартовск и Ханты-Мансийск.

Администрация города Лянтор отмечена Благодарностью Федераль-
ного Агентства по делам национальностей города Москва за эффективную 
работу по реализации мероприятий в сфере национальной политики на му-
ниципальном уровне в 2020 году. 
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С целью создания в городе толерантной среды на основе ценностей 
многонационального российского общества, общероссийской гражданской 
идентичности и социально – культурного самосознания, принципов соблю-
дения прав и свобод человека на территории города Лянтора в 2020 году реа-
лизовывалась муниципальная программа «Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципаль-
ном образовании городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы». Было вы-
делено 803,601 тыс. руб., в том числе 801,873 тыс. руб. - средства бюджета 
города и 1,728 тыс. руб. - собственные средства учреждений.

Освоение финансовых средств муниципальной программы составляет 
100%. 

Программа реализовывалась совместными усилиями с привлечением 
учреждений культуры и спорта, общественных объединений города.

Всего за 2020 год в муниципальных учреждениях культуры и спорта 
в рамках реализации программы проведено 113 социально-значимых разно-
плановых мероприятий, которыми охвачено 7657 жителей города всех воз-
растных категорий и социальных слоёв, из них – 4787 человек представители 
молодёжи.

В целях повышения уровня межведомственного взаимодействия по 
профилактике экстремизма проведены 4 заседания Межведомственной ко-
миссии по профилактике экстремизма в городе Лянтор (19 марта, 16 июня, 11 
сентября и 24 декабря).

 В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в горо-
де с 19.03.2020 все деловые, спортивные, развлекательные, культурные, вы-
ставочные и другие массовые мероприятия проводились в онлайн режиме 
(Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 18.03.2020 
№ 248 «О приостановлении проведения мероприятий в сфере культуры и 
спорта»). 

В рамках реализации мероприятий по просветительской работе среди 
населения города по формированию общероссийской гражданской идентич-
ности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению исто-
рии и традиций народов Российской Федерации, их опыта солидарности в 
укреплении государства и защиты общего Отечества, профилактику экстре-
мистской идеологии проведены следующие мероприятия:

- профилактические квест-игры среди учащихся школ города «Терри-
тория безопасности», «Сто народов одна семья», интерактивная площадка 
«Нет терроризму, экстремизму», круглый стол «Мы - разные, но мы вме-
сте», познавательная программа «На земле ханты и манси» для коллекти-
вов КВН «Рядом стоящие», «Рядышком стоящие», час памяти «Беслан. Мы 
помним…» в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом, викторина 
«Мир, в котором я живу», концертная программа «Рок против Террора» ка-
вер-группы «Тех. Отдел». 

Совместно с представителями правоохранительных органов, священ-
нослужителей православного Храма Покрова Божией Матери и мечети горо-
да проводились:

- циклы лекций и бесед с участниками клубных формирований и спор-
тивных секций, направленных на формирование толерантного поведения, 
культуры межэтнического и межконфессионального общения. 

В целях консолидации многонациональной молодёжи города и всего 
городского сообщества:

- 22 августа ко Дню Государственного флага Российской Федерации 
учреждения культуры города размещали в социальных сетях видеопоздрав-
ления, познавательные ролики, работали виртуальные книжные выставки, 
раздавали ленточки «триколор» в торговых центрах города, с соблюдени-
ем ограничительных мер, санитарных норм и правил в условиях пандемии 
COVID-19; 

- в День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября на площадке 
«Строитель» прошла акция «Молодёжь против терроризма», память жертв 
терактов почтили минутой молчания, просмотрели и обсудили документаль-
ный фильм Вадима Цаликова «Беслан. Память»; 

- 13 ноября состоялся III городской конкурс молодёжных агитбригад 
«Мы вместе!» в режиме онлайн с двумя конкурсными этапами: театрализо-
ванная постановка «У террора нет национальности» к 15-летию со дня терак-
та в Беслане и агитационный плакат «Мы – за мир!». В конкурсе агитбригад 
приняли участие 8 команд из Лянторских общеобразовательных школ города. 



119газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 2/3 (551)  25 февраля 2021 года

С целью реализации мероприятий муниципальной программы еже-
квартально в Национальной гостиной «Содружество» проводились культур-
но-просветительские мероприятия. 

В Хантыйском этнографическом музее успешно реализуется музейная 
программа «Познаём народы России - познаём себя» для детей и молодёжи 
города, в рамках которой проведены 3 крупных выставки: «Рождество Хри-
стово», «Жизни полотно» и «Пасха красная» (в режиме онлайн).

В 2020 году в рамках мероприятий муниципальной программы по раз-
витию духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского 
казачества и повышению его роли в воспитании подрастающего поколения в 
духе патриотизма в социальных сетях размещались видеоролики с историей 
казачества, зарождение, становление и развитие как этноса, о традициях и 
обычаях казаков, казачьем быте, культуре, о роли казаков в истории нашей 
страны. 

В течение года в КСК «Юбилейный» прошел цикл мероприятий «Ка-
зачья старина», в рамках которого организовывались встречи с представи-
телями Великого казачьего Братства «Хутор вольный», игровые развлека-
тельные программы «Казачьи утехи», онлайн-беседа «Сохранение казачьей 
культуры», «О вопросах патриотического воспитания посредствам народных 
казачьих песен», демонстрации документальных фильмов «Казачество и его 
становление». 

Впервые на базе Дома культуры «Нефтяник» состоялась значимое 
и знаковое событие – торжественная церемония подписания Соглашения 
между 29 общественными организациями и Администрацией города о вза-
имодействии по укреплению общегражданского единства, гармонизации 
межэтнических и межконфессиональных отношений на территории Лянтора 
(07.02.2020). 

Уже традиционно прошли: 
- городской праздник «Масленица» (01.03.2020) для жителей города;

 - соревнования по лыжным гонкам (15.03.2020) среди участников на-
ционально-культурных объединений города на лыжероллерной трассе;  
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- фестиваль детского и юношеского творчества «Соцветие наций» с 
участием воспитанников детских садов и обучающихся общеобразователь-
ных учреждений и ДШИ города (в режиме онлайн); 

- VII городская читательская конференция «Язык мой, друг мой», по-
свящённая Международному дню родного языка (21.02.2020). В конферен-
ции приняло участие более 10 представителей национально-культурных 
общественных организаций. Свои выступления участники украсили сти-
хотворениями о Великой Отечественной войне на своих родных языках - на 
чувашском, кумыкском, чеченском, башкирском, русском, татарском, киргиз-
ском, даргинском, азербайджанском, узбекском, белорусском языках; 

- 12 июня в рамках Дня города и Дня России прошел фестиваль Друж-
бы и Добра, мероприятие состоялось в офлайн-режиме, в социальных сетях 
транслировался творческий архив мероприятий прошлых лет, поздравление 
представителей НКО города, национальный челлендж; 

- в декабре 2020 года в онлайн формате прошло торжественное от-
крытие Новогодней Елки с участием НКО и праздником национальных игр. 

2020 год оказался непростым для реализации запланированных меро-
приятий, начиная с марта и до конца года многие мероприятия не состоялись 
в привычном нам формате из-за введения ограничительных мероприятий 
в период пандемии, связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19. Все муниципальные учреждения города 
перестраивались на новые формы работы, осваивали специфику размещения 
информации в виртуальном пространстве.

Работа с национально-культурными объединениями

В рамках реализации мероприятий по поддержке межконфессиональ-
ного согласия в Центре национальных культур оказывается постоянная под-
держка всем общественным объединениям в организации и проведении ме-

роприятий, организационная помощь в создании новых обществ. Так, в 2020 
году создано общество дагестанской национальной культуры. 

На сегодняшний день на территории города осуществляют деятель-
ность следующие общественные объединения:

- 16 национально-культурных объединений города, созданных по на-
ционально-культурному принципу, из них официально зарегистрированных 
- 6 («Курултай (конгресс) башкир ХМАО – Югры», Украинский националь-
но-культурный центр «Водограй», организация чувашей Сургутского района 
«Судьба», Таджикский национально-культурный центр «ВАХДАТ», «Центр 
татарской и башкирской культуры «Дуслык» («Дружба») и «Дагестанский 
национально-культурный центр «Единство нации»).

- 8 общественных организаций;
- 2 религиозных организации.

Сравнительный анализ числа общественных объединений 
за 2017-2020 годы

Наименование объединения 2017 2018 2019 2020
Национально-культурные организации 16 17 18 16

Общественные организации 8 8 8 8
Религиозные общественные

 организации 2 2 2 2

В 2020 году произошло уменьшение количества национально-культур-
ных организаций на 2 единицы, в связи с прекращением деятельности на-
ционально-культурной автономии татар города Лянтора и осетинской обще-
ственной организации.

Культурно-досуговыми учреждениями города оказывалось содействие 
национально-культурным и религиозным общественным организациям в 
проведении мероприятий, направленных на развитие межконфессионально-
го диалога и сотрудничества:

- с Приходом храма Покрова Божией Матери - городской праздник 
«Рождество Христово», концертная программа исполнителей военно-па-
триотических песен в рамках I отборочного этапа Окружного молодёжного 
фестиваля военно-патриотической песни «Димитриевская суббота в Югре»;

 - с местной мусульманской религиозной организацией – видео-
поздравления, посвящённые праздникам Ураза-Байрам, Курбан-Байрам и 
Маулид-ан-Наби. 

Оказано содействие Региональной общественной организации «Ку-
рултай (конгресс) башкир Ханты-Мансийского автономного округа», обще-
ству дагестанской культуры «Дагестанская диаспора», общественной орга-
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низации «Азербайджанский национально-культурный центр «Одлардияры» 
в подготовке документов для участия в районном фестивале межэтнического 
согласия «Мы-россияне!», местной общественной организации Сургутского 
района Украинский национально-культурный центр «Водограй (вода играй)» 
в реализации проекта «Улица Дружбы» на территории города Лянтора, д. Ля-
мина, с.п. Сытомино в октябре 2020 года. 

Впервые в городе состоялось вручение ежегодной Премии Главы го-
рода «За особый вклад в укрепление дружбы народов многонационального 
Лянтора».  Премия вручена Местной общественной организации Сургут-
ского района Украинский национально-культурный центр «Водограй (вода 
играй)» в декабре 2020 года. 

В течение года сотрудниками музея проводили экскурсии для мигран-
тов, с целью формирования знаний о самобытной культуре коренных мало-
численных народов Севера. 

Торжественные церемонии принятия иностранными гражданами 
Присяги гражданина Российской Федерации с приглашением лидеров наци-
ональных диаспор, с просмотром фильмов об истории города (январь 2020). 

Активно ведется организационная работа консультативного пункта 
для мигрантов, с целью оказания содействия в работе национальных обще-
ственных объединений города с группами граждан из среды недавних ми-
грантов по их адаптации в социокультурное пространство (консультации, 
встречи, беседы). На фасаде центрального входа установлена вывеска-стенд 
«Консультационный пункт», в фойе размещен стенд «Уголок мигранта» с ин-
формацией.   

В марте 2020 года 23 сотрудника муниципальных учреждений города 
Лянтора прошли обучение по Программе повышения квалификации «Укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, профилак-
тика экстремизма на территории муниципального образования, повышение 
этнокультурной компетенции специалистов» в объеме 36 часов. Слушателям, 
успешно освоившим дополнительную профессиональную программу повы-
шения квалификации по курсу, и прошедшим итоговый экзамен, выдали удо-
стоверения о повышении квалификации. 

Также было проведено социологическое исследование по теме: 
«Оценка состояния межнациональных и межконфессиональных отношений 
в городе Лянтор». В ходе проведенных исследований:

-определяли отношение жителей города Лянтора к различным 
этносам,конфессиям, культурам;

-изучали влияниее миграционных процессов на этнополитическую и 
этноконфессиональную ситуацию в городе;

-рассматривали возможность возникновения конфликтов на межкон-
фессиональной почве;

-анализировали роль в СМИ в снижении/нагнетании напряженности и 
профилактики экстремизма.

В результате можно сделать вывод о том, что возникновение кон-
фликтов в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений  на 
территории города Лянтора маловероятно, наблюдается тенденция к сохра-
нению нейтрально-доброжелательных отношений разных наций, обществен-
ных объединений друг к другу. 

В рамках реализации мероприятий по профилактике экстремизма ак-
туальная информация доводилась до населения четырьмя основными ком-
муникационными каналами: официальный сайт городской Администрации, 
издание «Лянторская газета», публичные информационные страницы во всех 
основных социальных сетях, сайты учреждений культуры и спорта.

За отчётный период в средствах массовой информации опубликова-
но 15 статей по освещению деятельности по профилактике экстремизма в 
городе (о работе межведомственной комиссии, реализации программных 
мероприятий), 7 публикаций по ознакомлению с этнокультурным и конфес-
сиональным многообразием народов России, проживающих на территории 
города. Изготовлен буклет «Лянтор-многонациональный». 
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Проведённые мероприятия в городе Лянторе способствовали сохране-
нию гражданского мира и согласия в обществе, недопущению конфликтных 
ситуаций на почве национальных и религиозных разногласий, совершенство-
ванию системы профилактики экстремизма на территории.

Работа городского общественного Совета

В состав общественного Совета входит 20 человек – это люди с ак-
тивной жизненной позицией, работающие в различных сферах деятельности, 
неравнодушные к проблемам нашего города, представляющие общественные 
организации, национальные диаспоры, организации и предприятия города.

Работа Совета строилась в соответствии с утверждённым планом ра-
боты на 2020 год. Всего за 2020 год городской общественный Совет провёл 
4 заседания, из них 1 заседание – в очном формате, 3 заседания в заочном 
формате. На заседаниях было рассмотрено 14 вопросов, из которых наиболее 
значимые вопросы и проблемы социально-экономического характера, такие 
как: 

1. Итоги работы городского общественного Совета за 2019 год. Ут-
верждение плана работы городского общественного Совета на 2020 год.

2. О реализации национального проекта «Жильё и городская среда» на 
территории города Лянтора.

3. Информация о работе участковых уполномоченных по профилакти-
ке преступлений и правонарушений среди населения, а также с раннее суди-
мыми лицами.

4. О передаче услуг СОНКО.
5. О подготовке детских и спортивных площадок к летней оздорови-

тельной кампании на предмет исключения травматизма.
6. О реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» наци-

онального проекта «Демография» на территории города Лянтора.
7. Повышение удовлетворённости жителей города качеством услуг, 

предоставляемых Лянторской городской больницей. Решение проблем уком-
плектованности учреждения медицинскими кадрами.

8. О реализации регионального проекта «Популяризация предприни-
мательства» национального проекта «Предпринимательство» на территории 
города Лянтора.

9. Информация о работе по профилактике преступлений и правона-
рушений среди несовершеннолетних за 9 месяцев 2020 года.

10.О положительном опыте работы общественных организаций (мест-
ная общественная организация чувашей Сургутского района «Судьба»; фи-
лиал в городе Лянтор казачье общество хутор «Сургут»; общественная орга-
низация ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров города Лянтора).

11. О деятельности молодёжного Совета при Главе города Лянтора.
12. О реконструкции городских канализационных очистных сооруже-

ний.
13. О реализации национального проекта «Культура» на территории 

города Лянтора.
14. Рассмотрение проекта плана работы городского общественного 

Совета на 2021 год. 
Наименование 2016 2017 2018 2019 2020
Количество заседаний 4 5 3 4 4
Количество рассмотренных 
вопросов 14 18 6 13 14

Городской общественный Совет работает в условиях информацион-
ной открытости и публичности. Все материалы размещаются на официаль-
ном сайте Администрации города, а также публикуются в средствах массо-
вой информации.

Общественный Совет действует в рамках своих полномочий и оказы-
вает содействие органам местного самоуправления в формировании граж-
данского пространства на территории города Лянтор. 

(общественный Совет от 16.03.2020) 

Организация деятельности органов местного самоуправления

Основными направлениями в рамках организации деятельности орга-
нов местного самоуправления являются:

- организация системы делопроизводства, организация работы с об-
ращениями граждан,

- кадровое обеспечение, прохождение муниципальной службы, вопро-
сы охраны труда,

- реализация мероприятий по противодействию коррупции,
- обеспечение деятельности городского Совета депутатов,
- обеспечение полномочий по формированию и содержанию муници-

пального архива, выдача архивных справок, копий архивных документов,
- организация работы комиссии по наградам при Администрации го-

рода,  
- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления го-

рода с органами местного самоуправления других муниципальных образо-
ваний, органами государственной власти округа, федеральными органами 
государственной власти, организациями, представителями общественности, 
отдельными лицами. 

Помимо основных направлений организации деятельности Админи-
страция города принимала активное участие в следующих проектах:

- подготовка и участие в мероприятиях, посвященных 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне;

- участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая му-
ниципальная практика» в ХМАО-Югре в номинации «Обеспечение эффек-
тивной обратной связи»;

- организация и проведение общероссийского голосования о внесении 
изменений в Конституции РФ на территории города Лянтора;

- организация поздравлений предприятий, организаций, учреждений 
города с юбилейными датами образования, вручение наград Главы города и 
городского Совета депутатов, подготовка и направление представлений к на-
градам Сургутского района и ХМАО-Югры;

- подготовка информационных материалов для размещения в офици-
альных средствах массовой информации - группе «Пресс-служба Главы горо-
да» в социальных сетях и «Лянторской газете». 

Выполнены организационные мероприятия по проведению встреч 
жителей города с представителями органов власти, общественности округа, 
района и города.

 В 2020 году организовано проведение трех аппаратных совещаний 
при Главе города, на которых рассмотрено 10 вопросов. 

Проведены организационные мероприятия:
- при проведении отчёта Главы Сургутского района и Главы города 

перед жителями в феврале 2020 года, 
- в ходе рабочих поездок в город Лянтор Главы Сургутского района и 

председателя Думы Сургутского района в течение 2020 года.
В целях выполнения поставленных задач и используя программно-

целевой подход к расходованию бюджетных средств, специалистами Адми-
нистрации в течение отчётного периода проводилась работа по реализации 
муниципальной программы «Организационное и информационное обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Лянтор на 2018-2020 годы», исполнение по которой составило 96,3%.

Организация делопроизводства, работа с обращениями граждан

В 2020 году зарегистрировано, передано для исполнения в структур-
ные подразделения Администрации города 10 468 входящих документов (в 
2019 – 9 061), зарегистрировано и направлено в соответствующие ведомства 
и адресатам – 7 692 (в 2019 – 8 574) входящих писем (или 74 письма еже-
дневно).

В 2020 году – документооборот составил 18 160 (в 2019 - 17 635) еди-
ниц или на 2,9% больше по сравнению с 2019 годом. 

В 2020 году зарегистрировано 1 409 муниципальных правовых актов 
по основной деятельности (в 2019 году – 1 478), из них:

-  1 157 постановлений и 176 распоряжений Администрации города; 
-  57 постановлений и 19 распоряжений Главы города Лянтор.
За отчётный период поступило 252 обращения, что на 1 обращение 

больше, чем в 2019 году (в 2019 – 251). Из них 231 письменных и 21 устное 
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обращение, принятые на приеме Главы по личным вопросам. 
Основными источниками обращений граждан являются письменные 

обращения, в том числе, поступившие на рассмотрение в форме электрон-
ного документа, обращения граждан, поступившие на рассмотрение в Ад-
министрацию города из вышестоящих органов власти. В первом квартале 
2020 года, до введения режима ограничения, Главой города были проведены 
личные приёмы граждан. 

По результатам рассмотрения обращений:
- даны разъяснения, консультации – 124,
- рассмотрены положительно – 118, в том числе, приняты меры – 101,
- переадресовано для рассмотрения в другой орган – 10.
 Преобладают обращения по жилищным вопросам – 104 и по вопро-

сам жилищно-коммунального хозяйства – 92. 
В течение года осуществлялся контроль за сроками подготовки отве-

тов на обращения граждан. Нарушений сроков не допущено.
Кроме того, обращения на имя Главы и в адрес специалистов Адми-

нистрации города поступали в группу «Пресс-служба Главы города» в со-
циальных сетях и в программу «Инцидент». Всего в 2020 году поступило 570 
обращений через социальные сети. Своевременно на все обращения даны 
ответы, нарушений сроков не допущено.

Основными темами остаются благоустройство - 199 обращений, во-
просы жилищно-коммунального комплекса – 170, безопасности – 51. Также 
жители города обращаются по вопросам социального обслуживания, торгов-
ли, экологии, связи и т.д.

Кадровое делопроизводство, повышение квалификации, охрана труда

По состоянию на 01.01.2021 штатная численность в Администрации 
города составляет 61 единицу, из них 31 специалист замещает должности 
муниципальной службы, 30 - должности, не отнесённые к должностям муни-
ципальной службы (технический персонал).  

В 2020 году подготовлено 429 проектов распоряжений Главы города 
по вопросам приема, увольнения, предоставления отпусков, о премировании 
и т.д. (в 2019 – 473). За прошедший год принято 10 специалистов, уволено 9, 
из них 2 – в связи с выходом на пенсию. За аналогичный период прошлого 
года принято 11, уволено 14.

В соответствии с муниципальной программой «Организационное и 
информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния на 2018-2020 годы» проведены мероприятия, направленные на повыше-
ние квалификации специалистов Администрации города.

На курсах повышения квалификации обучено 23 муниципальных слу-
жащих и 6 технических работников. Организовано участие в обучающих се-
минарах 9 специалистов.

 По мероприятиям, направленным на повышение квалификации, было 
организовано заключение и контроль 12 муниципальных контрактов. Один 
специалист прошел дополнительное профессиональное обучение в виде про-
фессиональной переподготовки.

В 2020 году состоялась аттестация 14 муниципальных служащих, по 
результатам которой все были признаны соответствующими занимаемой 
должности, организовано проведение квалификационного экзамена для при-
своения классного чина.

За отчётный период реализованы мероприятия по охране труда.
Проведена диспансеризация 28 муниципальных служащих. Периоди-

ческий медицинский осмотр прошли 24 технических работника.
Предварительные медицинские осмотры прошли 4 лица, претендую-

щих на замещение вакантных должностей.
 Поведена работа с отделением Фонда социального страхования Рос-

сийской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре по 
вопросу финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма в счет начисляемых в 2020 году страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.       

В период с 11 октября по 30 декабря 2020 на 8 рабочих местах прове-
дена идентификация потенциально вредных и опасных факторов производ-
ственной среды и трудового процесса. По результатам специальной оценки 
не выявлены вредные факторы, а также рабочие места, в отношении которых 
требуются мероприятия по улучшению условий труда.

Реализация мероприятий по противодействию коррупции

Специалистами Администрации разработан и реализуется план ме-
роприятий по противодействию коррупции, включающий в себя несколько 
направлений.

Одним из них является организация работы по предоставлению и 
предварительной сверке сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения своих супругов и 
несовершеннолетних детей лицами, замещающими должности муниципаль-
ной службы, Главой города, руководителями муниципальных учреждений и 
депутатами Совета депутатов.

 Всего было представлено 149 справок о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера. Специалистами кадровой 
службы проведена предварительная сверка достоверности представленных 
сведений. В налоговую службу, ГИБДД и Росреестр направлено 180 запро-
сов.  В ходе предварительной сверки выявлен 1 факт предоставления недо-
стоверных сведений о доходах одним из муниципальных служащих, данный 
факт рассмотрен на комиссии по урегулированию конфликта интересов. В 
ходе проверки, проведенной прокуратурой Сургутского района, выявлены 
нарушения при предоставлении сведений пятью муниципальными служащи-
ми, которые были рассмотрены на комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов.

Всего в 2020 году состоялось 4 заседания комиссии, где были рассмо-
трены вопросы:

- о наличии конфликта интересов в отношении 4-х муниципальных 
служащих, имеющих акции коммерческих организаций. По всем случаям 
установлено отсутствие конфликта интересов;

- уведомление заместителя Главы муниципального образования о воз-
можном возникновении конфликта интересов при исполнении должностных 
обязанностей. По результатам рассмотрения принято решение ходатайство-
вать перед Главой о внесении изменений в распоряжении Администрации 
г.п. Лянтор;

- по результатам проверки достоверности полноты сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера за 
2019 год в отношении пяти муниципальных служащих. Комиссия ходатай-
ствовала перед Главой города о привлечении муниципальных служащих к 
дисциплинарной ответственности;    

- уведомление муниципальных служащих о намерении выполнять 
иную оплачиваемую деятельность (в связи с участием в работе избиратель-
ных комиссии по проведению общероссийского голосования по внесению 
изменений в Конституции РФ). По результатам рассмотрения уведомлений 
комиссия не обнаружила конфликта интересов. 

Протоколы заседаний комиссии размещены на официальном сайте.

Работа с архивом 

На основании соглашения между администрацией Сургутского рай-
она и Администрацией города осуществляется полномочие по содержанию 
муниципального архива, учёту и использованию архивных документов.

В 2020 году было принято на хранение в архив Администрации города 
104 дела постоянного срока хранения от организаций, входящих в список ис-
точников комплектования архива (в 2018 – 30, в 2019 – 116), закартонировано 
353 дела (в 2018 – 403, в 2019 – 283), произвели реставрацию документов 15 
дел, 2 406 листов (в 2018 – 1 дело (177 листов), в 2019 – 2 дела (212 листов). 

 Управлением по организации деятельности осуществляется работа 
по предоставлению муниципальной услуги по выдаче архивных справок, ар-
хивных выписок, копий архивных документов. В 2020 году подготовлено и 
выдано 587 архивных справок (в 2018 – 533, в 2019 – 700). В 2020 году увели-
чилось количество тематических запросов – 216 (в 2018 – 172, в 2019 – 149).

Организационное обеспечение деятельности Совета депутатов

 В 2020 году организовано проведение 10 заседаний (3 – в очной фор-
ме, 7 – путем заочного приятия решений), дважды проводились депутатские 
слушания Совета города, 3 совместных заседания административно-право-
вой и бюджетно-финансовой комиссий, на которых было рассмотрено 19 во-
просов.

Подготовлено 62 проекта решений Совета города, из них 35 норматив-
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но-правовых акта, проведена работа по принятию 43 решений путём заочно-
го опроса мнений, подготовлено 14 проектов постановлений и распоряжений 
председателя Совета депутатов.

Приняты документы, направлены на рассмотрение Совету депутатов и 
оформлены для вручения 108 наград Совета депутатов города.

Организовано участие председателя Совета депутатов в 6 городских 
мероприятиях, посвящённых юбилейным, праздничным и памятным датам с 
вручением наград, цветов, памятных адресов.

 
Организация работы по награждению жителей города

Ежегодно в целях стимулирования высоких трудовых достижений 
проводится награждение жителей города, внесших существенный вклад в 
его развитие.

В 2020 году организовано участие Главы города, председателя Совета 
депутатов, вручение Почётных грамот и Благодарственных писем в связи с 
юбилейными датами образования организаций, учреждений и предприятий 
города:

- 40-летием образования градообразующего предприятия НГДУ «Лян-
торнефть»;

-   40-летием образования первичной профсоюзной организации НГДУ 
«Лянторнефть»;

-     40-летием образования Лянторской городской больницы;
-     35-летием образования УТТ № 2  ПАО «Сургутнефтегаз»,
-     35 –летием образования Лянторской детской школы искусств 

№2 Специалистами Администрации города проведена наградная ком-
пания (направление писем, сбор документов, проведение заседаний комис-
сии по наградам, оформление наград) при проведении торжественных со-
браний в честь Дня защитника Отечества и Международного женского Дня. 

Всего в 2020 году проведено 26 заседаний комиссии по наградам, где 
рассмотрены ходатайства организаций и документы кандидатов на награж-
дение в соответствии с решением Совета депутатов о наградах муниципаль-
ного образования. 

По результатам заседаний подготовлены постановления о награжде-
нии наградами Главы 207 жителей города – 71 Почётная грамота, 136 Благо-
дарственных писем.

В течение года специалистами Администрации подготовлены и на-
правлены документы для награждения:

- наградами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в связи с 
90-летием образования округа,

-  наградами Главы и Думы Сургутского района,
-  наградами Тюменской областной Думы.
Проведена работа по занесению в Книгу Почёта и Памяти города 

Лянтора имени Назаровой Валентины Ивановны, заслуженного строителя 
ХМАО-Югры, в связи с празднованием 89-ой годовщины образования горо-
да. 

Продолжена совместная плановая деятельность управления по орга-
низации деятельности Администрации города со службой ЗАГС, направлен-
ная на укрепление и пропаганду семейных ценностей.  В рамках реализации 
поставленных задач организовано участие Главы города и заместителей Гла-
вы в торжественных регистрациях брака, чествовании юбиляров семейной 
жизни. Открытки с поздравлением от Главы города с днём бракосочетания 
получили более 200 пар новобрачных, более 500 открыток от Главы города 
было вручено родителям в связи с рождением ребёнка. 

Руководителям предприятий, организаций, учреждений города и офи-
циальным лицам Сургутского района и ХМАО-Югры в течение года было 
подготовлено и направлено более 400 поздравительных открыток в связи с 
праздничными датами, поздравления с профессиональными праздниками, 
юбилейными датами со дня рождения.

Участие в подготовке торжественных мероприятий

В целях реализации мероприятий, посвященных 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, Администрацией города проведена следую-
щая работа:

- организовано участие Главы города при поздравлении ветеранов во-
йны и тружеников тыла, вручение юбилейных медалей, открыток и памят-
ных подарков.

Совместно со специалистами Лянторского филиала Сургутского рай-
онного центра социального обслуживания и волонтёрами организовано вру-
чение подарков ветеранам от Губернатора ХМАО - Югры, Главы Сургутского 
района. 

- организована работа по подготовке информационных материалов 
для публикаций в официальной группе «Пресс-служба Главы города» и 
праздничном номере «Лянторской газеты», посвященном юбилею Победы. 
Совместно с сотрудниками сектора информационного обеспечения МУК 
«ЛЦБС» подготовлено и опубликовано более 40 тематических материалов, 
посвящённых 75-летию Победы.

- подготовлено и направлено 120 тематических поздравительных от-
крыток руководителям предприятий, организаций, официальным лицам го-
рода, района и округа;

- подготовлены и направлены представления о занесении лянторцев на 
Доску Почёта Сургутского района в год Памяти и славы. В декабре 2020 года 
организовано участие в церемонии занесения на Доску Почёта муниципаль-
ного образования Сургутский район. 



125газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 2/3 (551)  25 февраля 2021 года

В целях участия муниципального образования город Лянтор в регио-
нальном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 
управлением по организации деятельности Администрации города прове-
дена работа по подготовке конкурсной работы в номинации «Обеспечение 
эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, 
развитие территориального общественного самоуправления и привлечение 
граждан к осуществлению местного самоуправления в иных формах». 

При подведении итогов конкурсных работ муниципальное образова-
ние город Лянтор отмечено Благодарностью Первого заместителя Губернато-
ра ХМАО-Югры Алексея Шипилова за высокие достижения в организации 
взаимодействия органов местного самоуправления с местным сообществом 
в целях активизации социально-политических процессов развития муници-
пального образования. 

С февраля 2020 года управлением проводилась организационно-тех-
ническая работа по подготовке и проведению общероссийского голосования 
о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации на террито-
рии города Лянтора. Актуализированы составы участковых избирательных 
комиссий с учетом включения в них представителей политических партий, 
уточнен руководящий состав комиссий. Совместно с ТИК Сургутского рай-
она и МУ «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» прове-
дена работа по материально-техническому обеспечению работы участковых 
избирательных комиссий в новых санитарно-эпидемиологических условиях. 
В период подготовки процедуры голосования организована работа участко-
вых избирательных комиссий по повышению явки избирателей. Кроме того, 
организован выезд в структурные подразделения ПАО «Сургутнефтегаз» для 
обеспечения возможности голосования избирателей без отрыва от производ-
ства. 

В соответствии с утверждённым порядком проведения организовано 
общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Фе-
дерации с 25 июня по 1 июля 2020 года. По итогам голосования явка лян-
торцев составила 79,1% (по Сургутскому району 73,5%), процент одобрения 
избирателями поправок в Конституцию РФ превысил 77%. Председателям 
участковых избирательных комиссий, руководителям муниципальных уч-
реждений, руководителям предприятий и организаций города подготовлено 
и вручено более 70 Благодарностей Главы города. 

В 2020 году продолжена организационная работа по подготовке к 
Всероссийской переписи населения в 2021 году.  Совместно с управлением 
городского хозяйства и управлением экономики завершены работы по акту-
ализации адресного хозяйства, проверены указатели улиц, номера домов и 
подъездов с указанием квартир, выявлены и устранены недостатки. Продол-
жается работа по формированию переписного персонала и подготовке поме-
щений для работы переписных участков. 

Нормативная правовая деятельность

В целях правового обеспечения деятельности органов местного само-
управления города Лянтор, направленной на реализацию полномочий, пред-
усмотренных законодательством об общих принципах организации местного 
самоуправления, Уставом города Лянтор свои функции осуществляет струк-
турное подразделение Юридический отдел Администрации города Лянтор. 

Основными задачами юридического отдела являются: 
- защита прав и законных интересов муниципального образования, ор-

ганов местного самоуправления города Лянтор; 
- обеспечение соблюдения законности в Администрации города, ее 

структурных подразделениях, муниципальных предприятиях и учреждениях;
- обеспечение соответствия действующему законодательству муници-

пальных правовых актов, а также антикоррупционная экспертиза муници-
пальных нормативных правовых актов города Лянтор; 

- договорная, претензионная и исковая работа в Администрации го-
рода;

- оказание помощи при защите прав потребителей;
- оказание правовой помощи муниципальным учреждениям города 

Лянтор.
В течение 2020 года с целью нормативного регулирования отношений 

по вопросам местного значения, решение которых относится к компетенции 
органов местного самоуправления города Лянтор, обеспечения законности 
принимаемых решений проведена правовая экспертиза в отношении 1 750 
муниципальных правовых актов. Реализуя полномочия органов местного са-
моуправления по предупреждению включения в проекты нормативных пра-
вовых актов положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции, выявлению и устранению таких положений, руководствуясь Фе-
деральным законом «О противодействии коррупции», за период 2020 года 
проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 189 муниципальных 
нормативных правовых актов.

Участвуя в реализации полномочия по осуществлению закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Лянтор 
юридическим отделом проведена правовая экспертиза в отношении 39 до-
кументаций по проведению конкурсов, аукционов, запросов котировок. Под-
готовлено самостоятельно и проведена правовая экспертиза в отношение 221 
муниципальных контрактов, договоров, соглашений (в том числе дополни-
тельных соглашений к ним) заключаемых от имени муниципального образо-
вания, Администрации, Совета депутатов города Лянтор. 

В целях защиты экономических интересов муниципального образова-
ния, Администрации города Лянтор, муниципальных учреждений подготов-
лено и направлено в суды различных уровней 117 заявлений. По результатам 
исковой работы удовлетворены требования по 70 гражданским делам, нахо-
дится на рассмотрении 39 гражданских дел, по 7 гражданским делам отказа-
но в удовлетворении требований. 

Наибольшую часть судебных споров, в которых участвовала Адми-
нистрация города, являлись споры, связанные с жилищными и земельными 
правоотношениями. 

В течение 2020 года в судах было возбуждено 41 гражданское дело 
по заявлениям Администрации, связанным с взысканием задолженности по 
арендной плате за землю в бюджет муниципального образования. По резуль-
татам рассмотрения принято решений об удовлетворении требований Адми-
нистрации на общую сумму 4 012 871 руб. 

В настоящее время большая часть решений судов о взыскании задол-
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женности по арендной плате за землю в бюджет муниципального образова-
ния исполнена, неисполненные решения направлены для принудительного 
взыскания в службу судебных приставов исполнителей.

В течение 2020 года в судах было возбуждено 48 гражданских дел по 
заявлениям Администрации, связанным с взысканием задолженности платы 
за пользование жилыми помещениями, находящимися в муниципальной соб-
ственности. По результатам рассмотрения принято решений об удовлетворе-
нии требований Администрации на общую сумму 172 641 руб. 

В целях устранения нарушений неимущественных прав муниципаль-
ного образования, не связанных с лишением права владения имуществом, 
юридическим отделом подготовлено и направлено в суд 17 исковых заявле-
ний в том числе с требованиями о признании граждан, фактически не прожи-
вающих в жилых помещениях, утратившими право пользования этими жи-
лыми помещениями, об освобождении земельных участков, об устранении 
нарушений градостроительного законодательства. По 11 делам требования 
Администрации были удовлетворены, 6 дел находятся на рассмотрении су-
дов.

Всего за период 2020 года сотрудниками отдела представлены интере-
сы муниципального образования и муниципальных учреждений в судах об-
щей юрисдикции, арбитражных судах по 117 делам. Принято участие в 168 
судебных заседаниях. По результатам рассмотрения дел в судах не допущено 
причинение ущерба интересам муниципального образования.

Для принудительного исполнения судебных постановлений подготов-
лено и направлено в Лянторский отдел службы судебных приставов 68 за-
явлений, на основании которых возбуждены исполнительные производства.

В 2020 году в органы местного самоуправления города Лянтор внесе-
но 14 актов прокурорского реагирования.

Юридическим отделом Администрации города Лянтор совместно со 
структурными подразделениями подготовлены и выполнены мероприятия, 
направленные на устранение недостатков, указанных в актах прокурорского 
реагирования и выявленных при осуществлении органами местного само-
управления города Лянтор своих полномочий.

Важное значение имеет работа Административной комиссии города 
Лянтор, которая является постоянно действующим коллегиальным органом 
по рассмотрению дел об административных правонарушениях. 

Административной комиссией за отчетный период было проведено 21 
заседание, рассмотрено 209 дел об административных правонарушениях. По 
результатам рассмотрения было вынесено 205 постановлений и определений 
комиссии. Общая сумма наложенных по постановлениям штрафов состави-
ла 202, 800 тыс. руб. из которых в установленные законом сроки, оплачено 
штрафов на сумму 147,700 тыс. руб. Неисполненные постановления направ-
лены для принудительного исполнения в Лянторский отдел службы судеб-
ных приставов. По результатам рассмотрения дел об административных пра-
вонарушениях вынесено 22 представления об устранении причин и условий 
способствовавших совершению правонарушений.

Одной из немаловажных задач является оказание помощи потребите-
лям в реализации их законных прав, которая осуществляется в соответствие с 
законом РФ «О защите прав потребителей». Помощь гражданам оказывалась 
с целью восстановления их нарушенных прав. За отчётный период по во-
просам защиты прав потребителей поступило и рассмотрено 52 обращения 
граждан, по которым:

-  предоставлено 52 консультации;
- составлено 35 претензии на общую сумму 469 000 рублей. 
- подготовлено и направлено в суд 7 исковых заявлений на общую сум-

му 170 тыс. руб., из них потребителями в суд предъявлено 2 иска на сумму 
116 тыс.  руб.

В результате проведённой работы удовлетворено в добровольном по-
рядке 28 претензий граждан с требованиями на сумму 171 000 рублей. На-
ходятся на рассмотрении в суде исковых требований потребителей – 2 на 
общую сумму 116 тыс. руб. 

Таким образом, за отчётный период были приняты необходимые меры, 
направленные на реализацию прав жителей города на обращение в органы 
местного самоуправления за защитой своих потребительских прав и обе-
спечено восстановление законных интересов граждан при покупке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, а также не допущено нарушений прав и 
законных интересов муниципального образования, органов местного само-
управления города Лянтор.

Регистрации актов гражданского состояния

Орган ЗАГС занимается формированием правового статуса граждан. 
Именно с регистрацией актов гражданского состояния, связано возникнове-
ние, изменение или прекращение различных прав и обязанностей человека.

Служба ЗАГС является структурным подразделением Администрации 
города Лянтор Сургутского района, Законом Ханты-Мансийского автономно-
го округа-Югры 30 сентября 2008 № 91-оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры отдельными полномочиями в сфере государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния» наделена полномочиями на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния: 

- рождения, заключения брака, расторжения брака, установления от-
цовства и смерти

За 2020 год службой зарегистрировано 991 акт гражданского состоя-
ния, что на 90 актовых записей (8 %) меньше 2019 года 1081 акт (2018 год 
– 1174). 

Наименование

Количество Откло-
нение
в срав-
нении 
с 2019 
годом

2018 2019 2020

Всего 1174 1081 991 -90
Рождение 551 512 493 -19

Смерть 93 110 113 +3
Заключение брака 290 255 164 -91
Расторжение брака 180 166 179 +13

Установление 
отцовства 60 38 42 +4

Тенденция уменьшения общего числа зарегистрированных актов 
гражданского состояния наблюдается в целом по Сургутскому району и Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре на протяжении последних 5 
лет.  

Уменьшение числа зарегистрированных актов гражданского состоя-
ния в 2020 году связано с уменьшением зарегистрированных рождений на 19 
записей актов (3,7 %), зарегистрированных браков на 91 (35%).

Причиной снижения числа зарегистрированных актов гражданского 
состояния является введение карантинных мер по недопущению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции: приостановление предоставления 
государственных услуг по заключению брака, в апреле-мае 2020 года, воз-
обновление предоставления услуг с июня 2020 года по предварительной за-
писи, проведение церемоний бракосочетаний с ограничением по количеству 
приглашенных, в средствах индивидуальной защиты, с соблюдением соци-
альной дистанции.

Уменьшение числа зарегистрированных рождений и браков связано 
также с демографическим кризисом 90-х годов 20 века. Демографическая 
яма тех лет, влияет на снижение демографических показателей в настоящее 
время по городу Лянтору, Сургутскому району и Ханты-Мансийскому авто-
номному округу-Югре. 

В 2020 году зарегистрировано рождений – 493 (на 19 меньше в срав-
нении с 2019 годом, 2018 год – 551). Впервые за последние пять лет в 2020 
году «сильный» пол уступил «прекрасному» полу. Девочек родилось – 264 (в 
2019 году – 252, 2018 году -260). Мальчиков родилось 229 (в 2019 году – 260, 
2018 году - 291).
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Самыми популярными в 2020 году именами для мальчиков стали: Ми-
хаил, Максим, Артём, Денис, Матвей; для девочек: София, Сафия, Дарья, 
Ксения, Есения, Злата.

Редкие и необычные имена детям родители выбирали из забытых 
имен: Гордей, Моисей, Евсей, Лука, Игнат, Серафим, Савелий, Демид, Аг-
несса, Стефания, Милания, Агата, Устинья, Серафима, Тамила, Каролина.

У представителей коренных малочисленных народов Севера родилось 
в 2020 году 17 малышей.

Если в 2019 году двойное счастье было в 4 семьях, то в 2020 году аист 
принёс только в одну семью - двух девочек.

Замечательно, если ребёнок рожден в семье, где есть оба родителя, 
но, к сожалению, это не всегда так. В 2020 году зарегистрирован 21 ребенок 
одинокими матерями, это на 4 ребёнка меньше чем в прошлом. 

Отрадно отметить, что наблюдается увеличение рождения второго ре-
бёнка в семье. Если первенцев в этом году родилось 129, то вторых детей в 
семье – 173, в 121 семье родился третий ребенок, 4 ребёнок в 48 семьях, в 16 
семей – 5 ребёнок, в 3 семьях - 6 и 7 ребёнок.                    

Печально, но неизбежно, любая жизнь находит своё завершение. В 
2020 году зарегистрировано 113 актовых записей (2018 год – 93).

Смертность по половому признаку выглядит следующим образом: 
мужчины – 64 (2019 – 48, 2018 – 49), женщины – 49 (2019 – 62, 2018 – 44).  

Зарегистрировано 4 ребёнка, умерших до одного года.
Наименование 2016 2017 2018 2019 2020

Дети, умершие до 1 года 3 1 1 1 4
мертворожденные 0 0 0 1 0

Основными причинами смерти остаются сердечно-сосудистые забо-
левания и онкология.

Сравнительные показатели

В отчетном периоде 164 пары новобрачных сказали: «Да!» законно-
му браку, т.е. в городе Лянторе появилось еще 164 молодых семей.

По итогам года наблюдается снижение количества зарегистрирован-
ных браков на 91 актовую запись. 

Браком называется форма отношений между мужчинами и женщи-
нами, которая определяет права и обязанности по отношению друг к другу 
и к детям. В любом случае, нельзя забывать, что целью серьезных взаимо-
отношений является стремление к счастливой жизни в любви и гармонии, 
поэтому и подходить к вопросу создания семьи нужно ответственно, руко-
водствуясь глубокими чувствами и уважением между партнёрами. Особенно 
ответственно в прошедшем году подошли к решению создания семьи неве-
сты 18 - 24 и женихи 25 - 34 лет. 

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020
С несовершеннолетними
гражданами 2 0 0 0 0

С иностранными гражданами 42 60 38 39 23

 Регистрации заключения браков с несовершеннолетними гражданами 
с 2017 года отсутствуют.

 Число браков с иностранными гражданами - 23, сократилось на 41% 
в сравнении с 2019 годом.

В 2020 году зарегистрировано 179 записей актов расторжения брака. 
В большинстве случаев основанием для регистрации расторжения брака су-
пругов остаётся решение суда - таких актов зарегистрировано 126. По со-
вместному заявлению супругов, не имеющих общих несовершеннолетних 
детей – 52.

Наибольшее количество расторжений брака отмечено в возрастном 
диапазоне 30 - 40 лет. Таким образом, в зону максимального риска попадают 
молодые пары, имеющие общих несовершеннолетних детей.

Отцовством называется кровное родство между мужчиной (отцом) и 
его ребенком. Как юридический факт оно должно быть подтверждено запи-
сью о рождении в ЗАГСе. Установление отцовства является актом граждан-
ского состояния и подлежит государственной регистрации. Если на момент 
рождения ребенка отец и мать состояли в браке, то отцом записывается муж 
матери. Если же ребенок родился у пары, не состоящей браке, отцовство 
устанавливается на основании поданного в органы ЗАГС заявления или че-
рез суд. В 2020 году зарегистрировано 42 (2019 – 39) акта об установлении 
отцовства и все по совместному заявлению отца и матери ребенка, не состо-
ящих в браке на момент рождения ребенка. 

Государственная пошлина за 
регистрацию актов гражданско-
го состояния

2019 2020

292,645 тыс. руб. 254,045 тыс. руб.

Взыскано в 2020 году государственной пошлины на 38,6 тыс. руб. 
меньше, это связано с предоставлением гражданам льгот в размере 30% при 
подаче электронных заявлений через Единый портал государственных услуг 
на регистрацию заключения и расторжения брака.

В 2020 году завершена работа по выгрузке в Единый Федеральный 
реестр записей актов гражданского состояния Российской Федерации.

Результаты и плюсы проделанной работы:
Заинтересованные ведомства получили доступ к Реестру и возмож-

ность в электронном виде получать необходимые сведения для осуществле-
ния всевозможных мер государственной поддержки. 

Граждане в электронном виде через Единый портал государственных 
услуг могут подавать заявления на получение пособий, льгот, различных 
государственных и муниципальных услуг. Не нужно собирать различные 
справки, подтверждающие документы, лично обращаться в ведомства. Все 
сведения будут получены из единого реестра и обработаны в системе межве-
домственного электронного взаимодействия.

Для граждан плюсы Единого Реестра ЗАГС на сегодняшний день ре-
ализованы в получении повторных документов в органе ЗАГС по месту жи-
тельства (пребывания) – экстерриториально, даже если запись акта граждан-
ского состояния была составлена в другом субъекте Российской Федерации. 

 В целях реализации государственной политики в области семейного 
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права, укрепления авторитета института семьи и популяризации семейных 
ценностей совместно с учреждениями культуры были проведены следующие 
мероприятия:

В 2020 году в городе Лянтор родителям новорожденных вручено 480 
подарков «Расту в Югре». Это мера региональной поддержки действует в 
Ханты-Мансийском автономном округе с 1 января 2020 года. 

10 января Глава города поздравил первую молодую пару, торжествен-
но зарегистрировавшую брак в 2020 году.

Сергей Александрович Махиня вручил Александру и Ирине Завьяло-
вым свидетельство о заключении брака, а также пожелал семейного благопо-
лучия, любви, взаимопонимания и долгих лет совместной жизни. 

В городе стало доброй традицией отмечать юбилеи семейной жизни. В 
Службе ЗАГС есть «Книга Почётных юбиляров», где хранится летопись пар, 
идущих вместе по жизненному пути много лет.

21 января 2020 года серебряный юбилей отметила Лянторская семья 
Борисовых. В Лянтор Светлана и Сергей приехали ещё детьми, здесь росли, 
учились, познакомились. 25 лет назад, 20 января 1995 года, в отделе ЗАГС 
города Лянтор заключили брак. В любви и согласии воспитывают четверых 
детей.

В знак подтверждения своей любви супруги дали клятву верности, 
поздравили друг друга «серебряным поцелуем» и обменялись серебряными 
кольцами. 

11 февраля 2020 года 50-летие совместной жизни отметила семья Ши-
шихиных. Они проживают здесь с 1982 года. 11 февраля 1970 года молодые 
приняли решение быть вместе навсегда. Сегодня главное счастье Шиши-
хиных - это трое детей, шестеро внуков и семеро правнуков. Свои подписи 
«молодожёны», по доброй лянторской традиции, поставили в «Книге Счаст-
ливых Семей». 

Традиционно, день любви, семьи и верности, 8 июля 2020 года, стал 
знаковым событием для четырех влюбленных пар, получивших свидетель-
ство о заключении брака. Глава города Сергей Александрович Махиня лично 
поздравил молодоженов Максима и Дарью Бахир с рождением новой семьи. 

6 ноября 2020 года свидетельство о «Взаимной любви и верности» 
вручили семье Сыровацких. Виктор Александрович и Лидия Альфредовна 
начали трудовую деятельность на Севере с 1982 года. Виктор Александрович 
ведущий инженер по БД УТТ1 НГДУ «ЛН» общий стаж 33 года, Лидия Аль-
фредовна бухгалтер НГДУ «ЛН» общий стаж 27 лет.

8 ноября 2020 года «Золотой юбилей» отметила семья Зайцевых Сер-
гей Петрович и Галина Тимофеевна. Их брак был зарегистрирован 8 ноября 
1970 года в Пимском сельском Совете Сургутского района Тюменской об-
ласти. 

Примечательно, что регистрацию брака осуществляла Тамара Алек-
сандровна Зайцева, мама Сергея Петровича, работавшая в то время секрета-
рем сельского Совета.

11 декабря 2020 года Супруги Карпушины отметили изумрудный юби-
лей совместной жизни. В Лянтор чета Карпушиных приехала в 1980 году, по 
приглашению первого руководителя НГДУ «Лянторнефть» Мухтара Нарза-
галеева. С 2000 года супруги находятся на заслуженном отдыхе в окружении 
детей Татьяны и Игоря, внуков Ирины, Юлии, Александры, Евгении и прав-
нуков Ивана, Геннадия, Фёдора, Семёна. 

В канун нового года «Книга Счастливых Семей» пополнилась новой 
фамилией. 31 декабря 2020 года «Золотою свадьбу» отметили Владимир 
Александрович и Нина Серафимовна Богдановы. 31 декабря 1970 года в от-
деле ЗАГС города Ишим они зарегистрировали свой брак. Спустя почти два 
десятка лет, супруги Богдановы решили покорять Север и приехали в Лян-
тор. Владимир Александрович работал главным механиком в ЛУМР-3, Нина 
Серафимовна - инженером ПТО в этой же организации. Сейчас счастливые 
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супруги на заслуженном отдыхе.
В связи с соблюдением ограничительных мер, поздравления юбиля-

ры принимали на дому. Каждой семье вручили свидетельство о «Взаимной 
любви и верности», поздравительные открытки от Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры Натальи Владимировны Комаровой, 
Памятные адреса, цветы и подарки от Главы города Сергея Александровича 
Махиня, и Главы Сургутского района Андрея Александровича Трубецкого.

Как и в предыдущие года остается актуальна регистрация заключения 
брака в красивые и зеркальные даты, так 20.02.2020 три влюблённые пары 
города официально заключили свой союз. К выбору даты новобрачные от-
неслись серьёзно, сделав ставку на символичное совпадение чисел. 

А для молодых Валерия и Анастасии цифры 20.02.2020 дополнились 
ещё одной записью акта о заключении брака № 20. 

Администрацией города на протяжении нескольких лет проводится 
цикл мероприятий, направленных на реализацию государственной политики 
в области семейного права, укрепления авторитета института семьи и попу-
ляризации семейных ценностей. Родители новорождённых и молодожёны 
вместе со свидетельством получают поздравительные открытки от Главы 
города.

Учет граждан (паспортный стол)

В соответствии с Административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного докумен-
та), копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки 
учета собственника жилого помещения, справок и иных документов» осу-
ществляется следующая деятельность: 

1. Предоставляются населению справки (муниципальная услуга):
- о составе семьи - для предоставления в школы, детские сады, центр 

социальных выплат, социальную защиту, в бухгалтерию по месту работы для 
оплаты льготного проезда и др.;

- о регистрации с гражданством (развернутая) – для заключения жи-
лищных договоров, ипотек, перерасчета в управляющие компании, для пере-
селения из домов, подлежащих сносу, в отдел опеки;

- для оформления субсидий малоимущим гражданам;
- для начисления северных надбавок (при устройстве на работу);
- для начисления пенсий (о сроке проживания в городе);
- для оформления наследства после смерти владельца;
- для сделок с недвижимостью;
- для приватизации жилого помещения.
- копии поквартирных карточек (муниципальная услуга) для подачи 

документов в банк, в ипотечные агентства, нотариусу для оформления сдел-
ки. 

В 2020 году предоставлено муниципальных услуг 22 564 шт. (в 2019 
году - 24 345 шт.), в том числе выдано справок через МФЦ 606 шт. (в 2019 
году – 524 шт.).

С 2019 года введена платная услуга для управляющих компаний в виде 
выдачи справок для подачи в суд исковых заявлений на должников по комму-
нальным услугам. Выдано в 2020 году 749 справок на сумму 46,849 тыс. руб. 
(в 2019 году 580 шт. на сумму 39,204 тыс. руб.).

2. Осуществляется приём и оформление документов у граждан на ре-
гистрацию и снятие с регистрационного учёта по месту жительства, месту 
пребывания (гостевая) в пределах города Лянтор и внесение в базу данных 
сведений о зарегистрированных через МФЦ: 

Наименование услуги 2020 год 2019 год

Регистрация по месту жительства, 
месту пребывания (вновь прибывших, 
новорожденных)

1 855 чел. 2 026 чел.

Снятие с регистрационного учёта (за 
пределы города Лянтор) 1 072 чел. 1 590 чел.

Перерегистрация в пределах города: 2 402 чел. 2 446 чел.

3. Осуществляется прием и оформление необходимых документов 
на получение паспортов по достижении возраста, при утере, порче, сме-
не Ф.И.О., внесение в базу данных сведений, оформивших паспорта через 
МФЦ, в 2020 году 1 257 шт. (2019 – 1 336 шт.). 

4. Сотрудничество по вопросам наличия (отсутствия) регистрации, 
срока регистрации, количества зарегистрированных лиц по жилым помеще-
ниям, движению жильцов по жилому фонду, розыску должников по комму-
нальным услугам:

- Департаментом имущественных и земельных отношений админи-
страции    Сургутского района;

- Сургутским районным судом; мировыми судебными участками 
г. Лянтор;
- Отделом судебных приставов по г. Лянтор; 
- Многофункциональным центром «Мои документы»;
- Управлением социальной защиты населения по Сургутскому рай-

ону;
- Центром социальных выплат;
- Управлением опеки и попечительства Администрации Сургутско-

го района;
- Городским отделом полиции г. Лянтор;
- МУП «Управление тепловодоснабжения и водоотведения»;
- Управляющими компаниями г. Лянтор;
- НГДУ «Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» (справки на глав 

семей коренного населения для начисления квартальной компенсационной 
выплаты);

- отделами Администрации г. Лянтор, Сургутского района и др. ре-
гионов.

За 2020 год направлены ответы на 346 запросов вышеперечисленных 
организаций, управлений.

5. Ежемесячно подаются списки военнообязанных, снявшихся с реги-
страционного учета в связи с убытием за пределы города, умерших.

6. Ежедекадно подаётся Реестр движения жильцов:
- в МУП «РКЦ ЖКХ»;
- в АО «Газпром энергосбыт» (Сургутское межрайонное отделение);
- в ООО «Аквасеть», «НЭВИ», «Уютный дом».

Учёт военнообязанных

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе в Российской Федерации», а также 
Постановления Правительства от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении поло-
жения о воинском учёте» Администрация города осуществляет полномочия 
Российской Федерации по осуществлению воинского учета на территори-
ях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комисса-
риатов. Совокупность таких полномочий именуется «первичным воинским 
учетом».

На 01.01.2021 года в отделе по учёту военнообязанных на воинском 
учёте состоит 8 814 граждан, пребывающих в запасе в том числе:

- 289 офицеров запаса (из них 9 женщины);
- 7 845 военнообязанных запаса рядового состава (из них 345 женщи-

ны);
- 680 призывников. 
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Движение учитываемых ресурсов в 2020 году составило 1 584 чело-
век, из них:

Движение 
ресурсов Всего

из них:
граждан, пребывающих в запасе Граждан, 

подлежа-
щих при-
зыву на 

военную 
службу, не 
пребыва-
ющих в 
запасе

всего

в том числе

офицеров
запаса

прапор-
щиков,
сержан-

тов,
солдат 
запаса

убыло 891 676 2 674 215
прибыло 693 437 14 423 256

В отчетный период:
- в 2019 году на первоначальный воинский учёт встали 212 юношей 

2003 года рождения, в 2019 году – 215 юноши 2002 года рождения;

- в 2020 году на срочную военную службу в ряды Российской Армии 
призваны 98 юношей, в 2019 - 120 юношей. 

Всего граждан, подлежащих призыву в 2020 году - 706 человек, из них:
- 305 юношей 2002 года рождения.
Снялись с воинского учёта в связи с переездом на другое место жи-

тельства - 54 юноши призывного возраста.
Было оповещено повестками - 278 человек.
По итогам призывных комиссий в 2020 году признаны годными к во-

енной службе 119 юношей. 
Признаны годными до особого распоряжения: 3 - человека (судимые).
Направлены на дополнительное обследование: 42 человека. 
Признаны ограниченно годными к военной службе и преданы в запас 

(ОГВС): 35 человек. 
Оформили отсрочку по учебе: 95 учащихся образовательных учреж-

дений.
Оформили отсрочку по семейному положению: 2 призывника.
Временно выехали и проживают за пределами города (не проживают 

по месту регистрации): 20 человек.
Не зарегистрированы и не проживают на территории города Лянтор: 

15 человек.
После прохождения призывной комиссии в военном комиссариате го-

рода Сургут и Сургутского района ХМАО-Югры:
- переданы в запас на получение военных билетов (27 лет): 6 человек; 
- получили отсрочку на 6 месяцев по состоянию здоровья: 25 человек; 
- получили повестки, но не явились в военный комиссариат для про-

хождения призывной комиссии: 3 человека.
Хочется отметить, что юноши из Лянтора с честью и достоинством 

несли свою службу:
Старший матрос Маляутдинов Рустем в июле 2020 года участвовал в 

параде, посвящённому празднику «День Военно-Морского Флота». Награж-
ден медалью «За участие в военном параде в ознаменование Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов»; 

Рядовой Рудов Станислав принимал участие в параде на Красной 
Площади в июне 2020 года и награжден юбилейной медалью «За участие 
в военном Параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»; 
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Ефрейтор Мухаметов Артем принимал участие в подготовке и обслу-
живании техники на международном конкурсе «Танковый биатлон». Так же 
принимал участие в подготовке российской военной техники для участия в 
международном военно-техническом форуме «Армия-2020», который прохо-
дил параллельно с танковым биатлоном. 

Таким образом, переданные полномочия по первичному воинскому 
учету граждан осуществляются качественно и в полном объеме.  

Обеспечение защиты населения, охрана и использование 
городских лесов

В целях обеспечения защиты населения и территории города от угроз 
природного и техногенного характера в 2020 году действовала муниципаль-
ная программа «Гражданская защита населения и территории города Лянтор 
на 2017-2020 годы».

В муниципальную программу включены мероприятия, целью которых 
является:

- обеспечение защиты населения и территории города Лянтор от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе созда-
ние, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формирований на территории города Лянтор;

- обеспечение первичных мер по пожарной безопасности и пожарной 
безопасности городских лесов на территории города Лянтор;

- обеспечение безопасности на водных объектах;
- обеспечение антитеррористической безопасности.
На 2020 год программой запланировано финансирование на сумму 

989,75 тыс. руб. Мероприятия, предусмотренные программой, выполнены в 
полном объеме. Кассовое исполнение составило 747,06 тыс. руб. Экономия 
составила 242,69 тыс. руб.

В соответствии со статистическими данными отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы по Сургутскому району УНД и ПР 
ГУ МЧС России по ХМАО-Югре за 2020 год на территории города Лянтора 
произошло 27 пожаров (по уточненным данным в 2019 году 29 пожаров), из 

них в дачных кооперативах 9 пожаров (по уточненным данным в 2019 году 
7 пожаров). 

В 2020 году гибели и травм людей в результате пожаров не зареги-
стрировано (2019 году гибели не зарегистрировано, по уточненным данным 
травмировано 2 человек).

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории города Лянтор наружные источники противопожарного водоснаб-
жения (гидранты) исправны, работоспособны и испытаны на водоотдачу 
весной и осенью 2020 года.

В целях проведения технического обслуживания и ремонта наружных 
пожарных гидрантов, для ЛГ МУП «УТВиВ» были приобретены 10 пожар-
ных гидрантов в сборе различной высоты. 

За 2020 год, в границах муниципального образования лесных пожаров 
не допущено (за 2019 год лесных пожаров не зарегистрировано). Границы 
населенного пункта не сопредельны с границами земель лесного фонда и не 
подвержены угрозе природных пожаров. Тем не менее, вокруг города Лянтор 
имеются минерализованные (противопожарные) полосы протяжённостью 
16,96 км. Также существуют противопожарные разрывы в виде дорог, трасс, 
коммуникаций и естественные рубежи - реки Пим, реки Вачим-Ягун. 

На случай возникновения чрезвычайных ситуаций на территории го-
рода Лянтор в 2020 году был предусмотрен резервный фонд в размере 100 
000 рублей. Также в наличии имеются исправные лесные огнетушители в 
количестве 10 штук, 2 пожарных мотопомпы, 1 бензогенератор, 3 защитных 
костюма (Л-1), 34 противогаза ГП-7 и другое оборудование, материалы со-
гласно утвержденной номенклатуры, объёма резерва материальных ресурсов 
(запасов). 

В рамках обновления объёмов резерва материальных ресурсов был 
приобретен бензогенератор с повышенными характеристиками мощности 
выходного тока. 
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В 2020 году также, как и в 2019 году режимов чрезвычайных ситуаций 
на территории города не зарегистрировано. 

В рамках информирования населения по пожарной безопасности, обу-
чению гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, по действиям в слу-
чае террористических угроз, по безопасности на водных объектах, службой 
по защите населения распространялись памятки и другая необходимая ин-
формация через средства массовой информации (газета «Лянторская газета», 
официальный сайт Администрации города, местное телевидение (бегущая 
строка), а также проводились рейды совестно с сотрудниками МЧС России, 
МВД России, ГИМС. 

На территории муниципального образования зарегистрирована в реги-
ональном реестре народных дружин и общественных объединений правоох-
ранительной направленности «Народная дружина города Лянтор Сургутско-
го района Ханты-Мансийского автономного округа» (выдано свидетельство 
от 29.10.2014 №14), в состав которой входят 16 народных дружинников.

За 12 месяцев 2020 года совместно с сотрудниками Отдела полиции 
№1 (дислокация город Лянтор) народные дружинники в составе Народной 
дружины города Лянтор приняли участие в раскрытии (выявлении) 12 пре-
ступлений, 170 административных правонарушений, участвовали в 63 про-
верках подучетных лиц. А также приняли участие в охране общественного 
порядка при проведении 3 городских мероприятий.

Регулярно, по сводному плану проведения учений (тренировок) на 
территории Сургутского района, в 2020 году в городе Лянторе проведено 108 
тренировок по эвакуации людей из зданий и по взаимодействию оператив-
ных служб города, на тематику возникновения пожаров, чрезвычайных ситу-
аций и террористических угроз, из них 42 тренировки в подведомственных 
организациях Администрации города. 

Для информирования населения, по безопасности на водных объектах, 
вдоль реки Пим установлены предупреждающие знаки «Внимание! Выход на 
лед реки «Пим» Опасен! Запрещен!», «Купаться запрещено», в 2020 году в 
границах города утонувших людей не зарегистрировано (в 2019 году утонув-
ших людей не зарегистрировано). 

В целях подготовки населения, не занятого в производстве и сфере об-
служивания, способам защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и военно-

го времени продолжает функционировать учебно-консультационный пункт 
для обучения населения, на базе городской библиотеки муниципального уч-
реждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» 
по адресу: город Лянтор, ул. Салавата Юлаева, строение 13.

Террористических актов, угроз на территории муниципального обра-
зования в 2020 году не зарегистрировано (в 2019 году также не зарегистри-
ровано).

Объекты расположенные на территории города Лянтор, включенные 
в «Реестр объектов возможных террористических посягательств на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в Сургутском районе, 
имеют актуальные паспорта безопасности и антитеррористической защи-
щенности. 

На площадном объекте с массовым пребыванием людей «Городская 
площадь» в городе Лянтор функционирует система видеонаблюдения в коли-
честве 6 камер высокого разрешения формата записи и хранением видеоар-
хива более 30 суток. 

Для проведения массовых мероприятий на площадном объекте были 
приобретены 2 мобильных уличных металлодетектора. 

В городе Лянторе установлена местная система оповещения населения 
«Вестник» в составе 2-ух установок речевого оповещения. Системы смон-
тированы на 2-ух объектах и готовы к использованию по предназначению. 
Проверка проведена удаленным запуском их центрального пункта управле-
ния МКУ «ЕДДС Сургутского района» (город Сургут), а также локальным 
включением на месте установки.

По итогам последних трех лет на территории города Лянтор наблюда-
ется общая стабилизация возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций, 
террористических угроз не зарегистрировано.

Уважаемые коллеги!

Подводя итог нельзя не отметить, что 2020 год был непростым, на-
пряженным, но при этом насыщенным мероприятиями и новыми проектами.

За прошедшее время перед городом возникло множество вызовов, с 
которым муниципалитет и граждане Лянтора достойно справились.

За этот год многое переосмыслено, стала сильнее цениться жизнь, с 
большей заботой и вниманием стали относиться к родным, близким, дру-
зьям, к людям, которые живут, работают рядом с нами. 

Всё это очень важно сохранить и приумножить, потому что, обладая 
только таким крепким нравственным фундаментом, возможно идти вперёд, 
добиваться серьёзных целей – экономического и социального развития.

Опираясь на опыт прошедшего года, мы будем продолжать реализовы-
вать перспективные цели и задачи для достижения желаемого результата во 
всех сферах жизнедеятельности.

В заключении хочется выразить признательность всем жителям горо-
да, представителям общественных организаций, руководителям и коллекти-
вам предприятий и учреждений, депутатам всех уровней, поблагодарить за 
совместную плодотворную работу и достижения.

  Благодарю за внимание!
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