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Мегион сделал выбор
С САМОГО УТРА, 11 октября, как только открылись избира

тельные участки по выборам главы города, мегионцы уже по
спешили к урнам для голосования. Как обычно, первыми при
шли реализовать свое избирательное право люди старшего по
коления.

Пенсионер Степан Михайлович, избиратель, зарегистриро
ванный на участке №11, расположенном в школе №3, говорит:

-  Я давно определился с кандидатурой будущего мэра. На 
мой взгляд, это человек достойный, опытный хозяйственник. 
Такой в городе и нужен, чтобы наводить порядок на улицах, 
строить жилье, благоустраивать наши дворы. Я думаю, что но
вый глава города оправдает наше доверие.

Как отметил председатель участковой избирательной комис
сии Эдуард Маслов, активность избирателей высокая. На 14.00
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Добавили 64 миллиона

часов на участке проголосовало 653 человека, что составило 28% 
от общего числа внесенных в избирательные списки. Активно 
голосует и молодежь. Выборы проходят спокойно, никаких нару
шений членами комиссии и наблюдателями не зафиксировано.

Сергей, 23 года:
-  Я пришел на выборы с надеждой, что новый глава города 

наконец-то обратит внимание на проблемы молодежи. А их пре
достаточно. Сегодня выпускникам школ, колледжей и вузов не
возможно найти работу. Молодые специалисты и молодые се
мьи не могут приобрести свое жилье. Строят мало, дорого. Кроме 
того, провести свободное время молодежи практически негде.
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О результатах выборов 
главы города Мегиона 
11 октября 2009 года

;
Приняв протоколы об итогах 

голосования от участковых 
избирательных, комиссий и 
предварительно проверив их, 
руководствуясь Федеральным 
законом Ns 67-Ф З «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
и Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа № 33-03 «О 
выборах глав муниципальных 
образований в Ханты-Мансийском 
автономном округе населением», 
на основании протокола о ре
зультатах выборов Территориаль
ная избирательная комиссия 

РЕШИЛА;
1. Признать выборы главы 

города Мегион 11 октября 2009 
года на территории города 
Мегион состоявшимися.

2. Утвердить итоги голосова
ния по выборам главы города 
Мегиона согласно прилагаемым 
протоколам УИК об итогах голо
сования, протоколу ТИ К  о резуль
татах выборов.

3. Считать избранным главой 
города Мегиона Михаила Сергее
вича Игитова.

4. Известить зарегистрирован
ного кандидата Михаила Сергее
вича Игитова об избрании.

5. Опубликовать данное 
решение в средствах массовой 
информации.

6. Назначить день вступления 
в должность избранного главы 
города Мегиона не позднее, чем 
на пятнадцатый день после 
опубликования результатов 
выборов.

Ю р и я

Г У С Е Й Н - З А Д Е ,

председатель Территориальной 
избирательной комиссии.

Оль га
И В А Н О В А ,

секретарь Территориальной 
избирательной комиссии.

П О З Д Р А В Л Е Н И Е

Первые лице 
поздравляют нового 
главу гврвда

Губернатор Югры Александр 
Филипенко поздравил Михаила 
Игитова с убедительной победой 
на выборах мэра города Мегио
на. В телеграмме, в частности, 
говорится: "Примите искренние 
поздравления с избранием Вас 
на должность главы муниципаль
ного образования"Город Меги
он", пожелания успехов в 
решении задач динамичного 
социально-экономического 
развития города и автономного 
округа, преумножения творчес
кой энергии для улучшения 
условий жизни людей, реализа
ции всего намеченного на 
перспективу, осуществления 
добрых надежд".

Пресс-службы губернатора 
ХМАО-Югры.

В КОНЦЕ сентября стало известно, что 
Мегион получил дополнительные объемы 
финансирования из казны округа. Как рас
сказал директор муниципального учреж
дения "Капитальное строительство” М и
хаил Масло, в общей сложности Мегиону 
выделено 64 миллиона рублей. Деньги пой
дут на строительство объектов, финанси
руемых по целевым программам Ханты-

М ансийского автономного округа-Ю гры. 
Более 31,5 миллиона направят на строи
тельство и (или) приобретение жилых по
мещений на условиях социального найма 
и форм ирование маневренного ф онда. 
Около 10 миллионов потратят на обеспе
чение жильем граждан, живущих в поме
щениях, непригодных для проживания. 23 
м иллиона пойдет на проектирование и

строительство инженерных сетей.
Михаил Масло считает такое реше

ние окружного Правительства весьма 
своевременным. После разразившего
ся кризиса финансирование строитель
ных программ на территории округа 
было значительно сокращено.
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Мегион сделал выбор
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ХОТЕЛОСЬ, чтоб и наш го
род был красивым и комфорт
ным для проживания, не хуже, 
чем соседние города -  Нижне
вартовск, Лангепас.

За час до окончания выбо
ров на избирательных участ
ках №10 и11 уже проголосовало 
около 44% мегионцев.

А на участке №5, размес
тившемся в школе №4, пик го
лосования пришелся на 12 ча
сов. А к обеду опустили в урны 
бюллетени уже более трети из
бирателей (около 800 человек).

-  Голосовать -  гражданский 
долг каждого человека. Лично я 
всегда участвую в выборах, — 
поделилась Нина Погребнова. -  
Мне бы хотелось, чтобы и город 
развивался, и чтобы жить в нем 
стало лучше (особенно, пенсио
нерам, которым очень тяжело)... 
Правда, нас столько раз обма
нывали, что особой веры кому- 
либо нет. На Кузьмина у горо
жан было много надежд, а он их 
не оправдал. Когда человеку 
очень веришь, а он обманывает, 
то сильно разочаровываешься... 
Надеюсь, что кандидат, за кото
рого я голосую, сумеет испра
вить ситуацию.

— В целом , -  утверж дает 
председатель Территориальной 
избирательной комиссии Юрий 
Фридунович Гусейн-Заде, -  вы
боры прошли спокойно и орга
низованно. Многочисленные на
б лю да те ли  от по литических 
партий и кандидатов не отмети
ли серьезных нарушений. На жа
лобы, поступавшие в комиссию, 
мы оперативно реагировали. К 
счастью, ни одна из претензий 
не подтвердилась.

Зам еститель председателя 
Думы автономного округа, руко
водитель депутатской фракции 
"Единая Россия” в окружном пар
ламенте, секретарь Политсовета 
Ханты-Мансийского региональ
ного отделения партии "Единая 
Россия" Александр Сидоров про
комментировал предварительные 
итоги выборов, состоявшихся 11 
октября в муниципальных обра
зованиях округа:

— Я считаю, что Мегион полу
чил достойного главу, достойную 
поддержку со стороны партии 
«Единая Россия» и региональных 
властей.

И р и н а  б о й к о  
В л а д и м и р  П Е Щ У К  

Т а т ь я н а  А Л Е Ш И Н А
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Школа будет достроена
892 М ИЛЛИО НА рублей 

Правительство округа готово на
править на с тр о и те ль с тв о  
объектов социального назначе
ния в Югре. В Мегионе их -  4: 
школа, инфекционный корпус, 
Дом культуры и спорткомплекс 
с плоскостными сооружениями. 
Администрация города Мегио- 
на отправила в Департам ент 
ф инансов округа расчёт 
средств, необходимых для за
вершения строительства школы, 
на сумму 195, 082 миллиона руб
лей, из которых 120 -  должны

пойти на оснащение учебного за
ведения мебелью и инвентарем. 
Директор муниципального учреж
дения "Капитальное строитель
ство” Михаил Масло утвержда
ет, что, несмотря на план-график 
финансирования, предусматри
вающий заверщение строитель
ства в 2011 году, Департамент 
экономики округа, учитывая зна
чимость объекта, обещал выде
лить необходимые средства, и 
уже в начале следующего года по 
школе будут завершены строи
тельно-монтажные работы.

Добавили 64 миллиона
I I  С 1 -О Й  С Т Р .

ТАК, Мегиону из 189 мил
лионов, запланированных изна
чально, оставили только 46. Ме- 
гионские строители полностью 
их освоили и строили практи
чески в долг. Дополнительно по
лученные средства позволят ча
стично рассчитаться с подряд
чиками, завершающими стро
ительство 6-9-этажного жилого

дома по улице Заречной, а также 
осуществляющими сооружение 
хозяйственно-бытовой канализа
ции.

Подобную финансовую под
держку получили все города ок
руга. Это стало возможным бла
годаря тому, что Правительству 
Югры уда ло сь предотвратить 
серьезное падение производства 
и сформировать доходную часть 
казны, сопоставимую с докризис
ными годами.

А в следующем году...
В ЮГОРСКЕ зам еститель 

председателя Правительства 
автономного округа по вопросам 
строительного комплекса Алек
сей Сафиоллин провел совеща
ние по проблемам дальнейше
го развития жилищного строи
тельства.

В ходе совещания подведе
ны итоги ввода жилья за 9 ме
сяцев в населенных пунктах 
Югры, уточнены планы на этот 
год и проекты финансирования 
жилищных программ до 2012 
года. Следует отметить, что в 
целом по округу инвестиции в 
стр о и те льство  в следующем 
году останутся в пределах ны
нешнего. Мегион традиционно 
получит больший объем вложе
ний в перерасчете на душу на

селения в сравнении с соседни
ми городами. Так, если поделить 
средства, планируемые затра
тить на строительство жилья в 
Мегионе, на число жителей, то 
получится, что на каждого меги- 
онца придется 0,79 миллиона 
рублей. В Нижневартовске этот 
показатель составляет -  0,7, а в 
Лангепасе - 0,77.

Это объясняется тем, что в 
городе по-прежнему высок про
цент ветхого и непригодного жи
лья, а также сохраняется значи
тельная очередь граждан, состо
ящих в очереди на улучшение 
жилищных условий.

Т а т ь я н а
А Л Е Ш И Н А
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Прививочная кампания — в разгаре
Во избежание распростра

нения гриппа и снижения тя
жести его последствий нача
лась она в этом году раньше 
обычного.

ЗА СЧЁТ средств окружного 
и федерального бюджетов будут 
привиты люди из так называемой 
"группы риска” (дети в детских 
садах и школах, работники меди
цинских и образовательных уч
реждений, а также другие горо
жане, у которых высока вероят
ность заразиться инфекцией). 
Всего - около 14 тысяч мегионцев.

Как сообщают в МЛПУ "Гор- 
больница”, уже иммунизирова
но около 50 процентов от пла
нируемого количества. Горожа
не, не входящие в "группы рис
ка", но желающие поставить 
прививку, могут без проблем

это сделать после осмотра вра
ча. Вакцины достаточно.

Сезонный рост заболевемо- 
сти ОРВИ в городе уже начал
ся. По данным Роспотребнадзо

ра, только в сентябре заболел 
2 051 человек. Случаев гриппа 
пока нет.

_________________ И р и н а
Б О Й К О
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Служить Родине пойдут
С 1 октября стартовал осенний призыв юношей на военную 

службу в Российскую армию. Чем он будет отличаться от преды
дущего, весеннего -  рассказал исполняющий обязанности во
енного комиссара города Мегиона, подполковник Валерий МЫН- 
ДРЕСКУ.

—  В А Л Е Р И Й  Леонидович, ка
ковы особенности нынешней 
призывной кампании?

— В осенний призыв в вой
ска будут призваны 80 мегион
цев, что практически вдвое 
меньше, чем в весенний при
зыв. Это связано с тем, что се
годня в Российской армии про
водится реорганизация воинс
ких частей и соединений, идут 
сокращения.

—  Сколько мегионских юно
шей получили повестки для  явки 
на призывную комиссию?

—  На комиссию повесткой 
вызвано 320 человек. Сейчас 
они проходят военно-медицин
ское освидетельствование на 
пригодность для службы в ар
мии. В Вооруженные силы пой
дут служить те, кто физически 
здоров и не имеет противопо

казаний и отсрочек. В этом при
зыве 15% призывников -  с выс
шим образованием.

-  Произошли ли  какие-либо 
изменения в предоставлении от
срочек призывникам?

-  Изменений никаких нет. На 
сегодняш ний день действую т 
все установленные отсрочки от 
военной службы, о которых при
зывник может узнать в военном 
ком иссариате. Единственное 
изменение, которое вступает в 
силу этой осенью, -  не будут 
призы ваться в войска ли ц а , 
имеющие судимость, в том чис
ле условную или погашенную.

-  Валерий Леонидович, се
годня есть желающие служить в 
армии?

-  Да, и количество таких мо
лодых людей растет. Видно, из
менилось отношение к этому воп

росу. Сегодня у молодежи слу
жить в армии становится пре
стижным.

-  А есть ли  уклонисты от при
зыва, те, кто по повестке не при
был в военный комиссариат?

-  Есть, но их количество на
много уменьшилось. Это практи
чески единицы. Хотя значитель
ное число призывников скрыва
ется от призыва, не проживает 
по месту регистрации или нахо
дится за пределами города, ок
руга, и вручить им повестку не 
представляется возможным. Со
вместно с органами внутренних 
дел ведем розыск таких уклони
стов.

-  Когда первые призывники 
отправятся в войска?

- В  э то т призыв первая 
партия юношей отправится слу
жить не 10 ноября, как было 
прежде, а уже 20 октября. Это 
связано, скорее всего, с реорга
низацией Российской армии.

_______________В л а д и м и р
П Е Щ У К
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Благодарю всех, кто меня поддерживал!
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ кампа

ния завершилась, город сде 
лал свой выбор. Я поздравляю 
Михаила Сергеевича Игитова 
с победой, желаю ему успеш
ной работы на благо М егио
на, блестящ его воплощ ения 
идей, направленных на разви
тие города.

Благодарю всех, кто поддер
живал меня. Участие в этой кам
пании помогло мне вернуться в 
город детства и юности, заново 
узнать его. Общение с вами по
зволило вникнуть в самые ост
рые проблемы Мегиона. Ни в

коем случае не прощаюсь, моё 
присутствие в городе будет по
стоянным.

Я остаюсь депутатом Думы 
ХМАО-Ю гры, и в этом статусе 
буду активно работать в Мегио
не. На встречах с избирателями 
получены сотни наказов и пред
ложений, все они будут проана
лизированы и отработаны в со
ответствии с законом. Не исклю
чено, что часть из них станет ос
новой для законодательных ини
циатив.

Я готова к сотрудничеству с 
администрацией, Думой города,

с отдельными муниципальными 
учреждениями, общественными 
организациями Мегиона.

Призываю население актив
но участвовать в местном само
управлении. Впереди -  выборы 
в городскую Думу, партия ЛДПР 
готова поддержать на депутатс
ких выборах наиболее достойных 
горожан. Желаю всем мегион- 
цам, высоковцам здоровья, успе
ха, благополучия!

Л ю д м и л а  К О Ш И Л Ь ,  
депутат Думы ХМАО-Югры.

11Ш11Г I □  К Р У Г

Пособия — югорчанам
С 1 ЯНВАРЯ текущего года 

в Югре будут ежегодно индек
сироваться размеры ежемесяч
ных пособий гражданам, име
ющим де тей. Постановление 
Правительства об этом подпи
сал губернатор Ханты-Мансий
ского автономного округа Алек
сандр Филипенко.

Так, в результате индексации 
в 2010 году выплаты по уходу за 
ребенком от полутора до трёх лет 
составят 5962 руб. (в 2009 -  5420 
руб.), от трёх до четырёх лет -  
2981 руб. (2170 руб.), ежемесяч
ное пособие на ребёнка -  608 
руб. (553). Размеры социально
го пособия на детей, потерявших

кормильца, — 1192 руб. (1084 
руб.), на детей-инвалидов -  1192 
руб. (1084 руб.), многодетным 
семьям -  358 руб. (325 руб,).

Получателями таких пособий 
станут более 67 тысяч югорских 
семей.

Пресс-служба губернатора 
округа ХМАО-Югры.
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ПРАВОПОРЯДОК — НИШ

В ОВД подвели итоги работы
за 9 месяцев

В отделе внутренних дел 
Мегиона состоялось совеща
ние, которое провел начальник 
ОВД Владимир Кулаков со сво
ими заместителями и руководи
телями милицейских подразде
лений. Совместно были про
анализированы итоги оператив
но-служебной деятельности 
ОВД за девять месяцев с нача
ла текущего года и намечены 
основные направления работы 
на перспективу.

Результаты  показали, что 
ситуация остается стабильной. 
Благодаря комплексу меропри
ятий, направленных на профи
лактику правонарушений и пре
ступности, число зарегистри 
рованных преступлений увели
чилось на 12,5 процента - с 838 
до 943. Вместе с тем на 8 про
центов увеличилось и количе

ство раскрытых преступлении с 
562 до 607.

В отчётном периоде удалось 
добиться снижения числа иму
щественных преступлений, квар
тирных краж, грабежей и краж 
из автомобилей. При этом стало 
больше выявляться преступле
ний, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков и оружия, 
а также преступлений, совершен
ных в сфере экономики. С нача
ла года в Мегионе увеличилось 
число преступлений против лич
ности, однако практически все 
они раскрыты.

На совещании было отмече
но, что задачи, стоящие перед 
отделом милиции на будущее, 
оста ю тся прежними - вести 
борьбу с преступностью по всем 
направлениям. В числе наибо
лее важных элементов противо
действия криминалу В.Кулаков

определил дальнейшее совер
шенствование качества орга
низации работы по раскрытию 
и расследованию преступле
ний, повышение уровня рабо
ты по профилактике подрост
ковой преступности и преступ
лений, совершённых на быто
вой почве.

Начальник О В Д  призвал 
руководство подразделений 
детально проанализировать 
итоги деятельности по каждо
му направлению и приложить 
максимум усилий для устране
ния выявленных недостатков в 
работе.

П р е с с - с л у ж б а
АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА

У  НАС, МОЛОДЫХ

Фестиваль «Мегадрайв»
получил «прописку» в Википедии

Сведения о международном фестивале 
"MErAdrive”, в течение трёх лет проводившем
ся на берегу озера Согра в окрестностях Меги
она, занесены в анналы русской версии сво
бодной Интернет-энциклопедии "Википедия”.

"Это ежегодный музыкальный фестиваль, ко
торый проводится в Мегионе с 2006 года. В нём 
принимают участие группы различных эшелонов 
как именитые (Ленинград, Земфира, Мара), так и 
совсем неизвестные и начинающие", говорится в 
справке о знаковом музыкальном форуме.

В период с 2006 по 2008 годы уровень органи
зации фестиваля становился все выше, а число 
его почитателей постоянно возрастало. Только в 
последний год проведения мероприятия количе
ство зрителей превысило 30 тысяч человек.

Отметим, что "MErAdrive” стал серьезным сти
мулом к дальнейшему творческому развитию мо
лодых музыкальных коллективов, которым посчас
тливилось выступить на одной сцене с такими из
вестными командами, как "Агата Кристи”, "Группа 
Пелагея”, "Ногу Свело!”, ”Би-2", ”Ума2рман” и мно
гими другими.

Кто поедет на окружной форум 
Общественной палаты Югры?
В Мегионе состоится кон

ференция общественных орга
низаций, где будет определен 
состав делегации, которая 
представит город на II Форуме 
общественных объединений 
Ханты-Мансийского автономно
го округа.

Данный форум, организован
ный О бщ е стве нн о й  палатой 
Югры, пройдет 3 ноября текуще
го года в окружной столице. Под

робную информацию о нём мож
но узнать на официальном сайте 
Правительства Ханты-Мансийс
кого округа в сети Интернет по 
адресу: http://www.admhmao.ru/ 
(раздел "Общественная палата 
Югры”).

Мегионская встреча общ е
ственников запланирована на 20 
октября, на неё приглашаются ру
ководители  городских общ е
ственных организаций, зарегис
трированных и действующих не

менее одного года. Все жела
ющие участвовать в конферен
ции могут обращаться к пред
ставителю Общественной пала
ты от Мегиона Вячеславу Ива
новичу Качалкину в рабочее 
время по телефону: 2-17-12.

Пр е с с - с л у ж б а
АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА

"УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИ АЛЬНО Й  ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ

Чиновники 
держат ответ

В Комплексном центре социального обслуживания населе
ния "Гармония" проведена очередная, ставшая уже традицион
ной, встреча населения с представителями органов власти и 
организаций. Подобным мероприятиям Правительство округа 
уделяет особое внимание. Первый заместитель председателя 
Правительства Ханты-Мансийского AO-Югры Наталья Западнова 
поручила проводить их каждые 3 месяца.

Встреча проходила в формате "вопрос-ответ” с целью проин
формировать граждан по вопросам предоставления мер социаль
ной поддержки, порядка и условий предоставления социального и 
иного обслуживания, а также выявления существующих проблем.

На вопросы присутствующих отвечали первые руководители и 
специалисты органов социальной защиты, Негосударственного пен
сионного фонда, органов внутренних дел, Мегионского центра за
нятости населения, структурных подразделений администрации му
ниципального образования, учреждений здравоохранения, филиа
ла ОАО "Ханты-Мансийский банк” и Ф ГУ "Главное бюро медико
социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному окру
гу - Югре”, МУ "Доставка пенсий, пособий и социальных выплат”, 
МУП "Тепловодоканал", а также руководитель Общественной при
ёмной губернатора автономного округа и член Общественной пала
ты автономного округа.

Во встрече приняло участие более 120 человек. Всего за время, 
предусмотренное регламентом, представители власти ответили более 
чем на 30 вопросов, интересующих горожан. Много вопросов про
звучало в адрес управления по регулированию жилищных отноше
ний Департамента муниципальной собственности администрации 
города Мегиона, учреждений здравоохранения. Высказаны претен
зии к распределению льготного жилья, благоустройству дворовых 
территорий, организации доставки горожан на дачные участки. Осо
бенно остро стоял вопрос нехватки лекарственных средств даже 
при наличии медицинских рецептов. Одним из наиболее важных 
стал вопрос ухудшения качества дорожного покрытия. В адрес от
дела внутренних дел прозвучали вопросы, касающиеся организа
ции занятости несовершеннолетних, введения "комендантского часа 
для несовершеннолетних".

Организаторы встречи отмечают, что ряд организаций города 
принимать участие во встречах с населением упорно отказывается. 
Это ОАО "Жилищно-коммунальное управление”, ОАО "Городские 
электрические сети”, Нижневартовское межрайонное отделение ОАО 
"Тюменская энергосбытовая компания". К этим предприятиям у 
горожан накопилось множество вопросов, касающихся, в частности, 
повышения тарифов на коммунальные услуги и электроэнергию, 
ремонта деревянного жилого фонда и др.

Управление социальной защиты населения по городу Меги- 
ону выражает благодарность руководителю Общественной при
ёмной губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры В.В. Мартынюку, члену Общественной палаты автономно
го округа В.И. Качапкину, руководителю Представительства Хан
ты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда в го
роде Мегионе И.А. Середенко, начальнику филиала ФГУ "Глав
ное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийс
кому автономному округу - Югре" Р.И. Хурматуллиной, испол
няющему обязанности начальника отдела внутренних дел по 
городу Мегиону И.М. Шовкоплясу, руководителям структурных 
подразделений администрации города Мегиона, бюджетного уч
реждения автономного округа "Мегионский центр занятости 
населения”, филиала ОАО "Ханты-Мансийский банк", муници
пального унитарного предприятия "Тепловодоканал” за актив
ное сотрудничество при проведении ежеквартальной встречи с 
населением.

ИГОРЬ Г Е Л Е Т И Й ,
начальник Управления 

социальной защиты населения 
по городу Мегиону.

ПЕРЕПИ СЬ -201 О

Порядок нужен всем
В Мегионском городском округе продолжается подготовка 

ко Всероссийской переписи населения, которая будет прово
диться под девизом "России важен каждый!"

Сотрудниками внештатной службы ВПН подготовлены списки 
домов для формирования базы данных о численности населения 
по каждому дому.

На основании уточненных списков домов будет разработан орга
низационный план подготовки и проведения предстоящей перепи
си населения, деление городского округа на переписные, инструк
торские и счетные участки, определён необходимый переписной 
персонал для привлечения к работе. В настоящее время специали
сты выполняют работы по актуализации сформированной базы спис
ка адресов домов в автоматизированной подсистеме. Продолжа
ются проверки соблюдения Правил регистрации и снятия с реги
страционного учета населения отделением УФ М С и О ВД города 
Мегиона.

Обращаемся к жителям Мегиона и Высокого с просьбой повесить 
номерные знаки на свои квартиры и дома частного сектора! Это об
легчит работу переписчиков во время переписи населения. Порядок 
в адресном хозяйстве нужен, прежде всего, самим жителям, чтобы 
вас без труда нашли службы скорой помощи, почты, такси.

О. КОЦУБЕЙ, руководитель Мегионского отдела статистики.

http://www.admhmao.ru/


И «МЕГИОНСКИЕНОВОСТИ» 
16 о к т я б р я  2009 г. Г О Р О Д  И  Г О Р О Ж А Н Е IIIII

НП111ГШ ж
SOS! . . SOS! . . SOS!

• .• - .

И р и н а
Б О Й К О Жизнь на двух 

квадратных 
метрах

Прошлый год в России был объяв
лен Годом семьи. Настоящий -  Годом 
м олодёжи... Казалось бы, при таком 
внимании государства молодой семье 
Николаевых, у которых 13 июля роди
лись тройняшки, долж но "повезти по 
всем параметрам". Но...

В при нци пе, на до по лн и те льн ы е  
"блага" Георгий и Елена и не надея
лись, но и не ожидали, что из-за чьих- 
то невыполненных обязательств семье 
из шести человек (у Николаевых есть 
ещё старш ий сын Д е н и с ) придётся 
ютиться в маленькой комнатушке в д е 
ревянном доме.

ГЕОРГИЙ И ЛЕН А  Николаевы вместе 
уже более десяти лет. Он - сотрудник 
МЧС, командир отделения пожарной ох
раны, она -  работник "Горбольницы”. 
Вместе -  отличная молодая пара.

А когда в семье лад, то, конечно же, 
и о ребятишках стоит подумать. До не
давнего времени у Николаевых был толь
ко сын Денис. Жили они втроем в одно
комнатной квартире в деревянном доме. 
В прошлом году супруги посоветовались 
и решили, что надо бы ’’улучшить свои 
жилищные условия”: вступили в долевое 
строительство, взяли ипотеку, заключи
ли трехстороннее соглашение с банком 
и Ипотечным агентством. Заключили и 
договор с ЖНК МЖК "Мегион”, в соот
ветствии с которым дом в районе мага
зина ’’Брусничка" по улице Садовой, где 
должна быть и их квартира, должен был 
сдаваться в третьем квартале этого года, 
Лена мысленно уже представляла, как 
будет в новой квартире мебель расстав
лять. Правда, вскоре в её воображаемый 
интерьер ’’пришлось внести поправки". 
Николаевы ждали ребенка. "Вот если бы 
доченька родилась!..” - мечтали счаст
ливые родители...

Их желания сбылись. Причем, в крат
ном размере: УЗИ показало, что на свет 
появится не одна дочка, а три. Лена не
делю была в шоке. Такому неожиданному 
подарку судьбы Николаевы, конечно, были 
рады. Только не маленькой ли окажется 
квартира, которую получат? - гадали они, 
но тут же успокаивались: «Ничего, в двух 
комнатах места всем хватит»...

13 июля на свет появились Полина, 
Алина и Ксения. Привезли их родители 
все в ту же квартиру в старой "дере
вяшке" без горячей воды и других не
обходимых ей удобств. Строительство 
нового дома дальше фундамента пока не 
продвинулось. Обращался со своей про
блемой отец семейства и в админист
рацию, и к директору жилищного коопе
ратива, обещавшего построить ему жи
лье. В мэрии отвечали, что нет возмож
ности помочь улучшить жилищные ус
ловия. Председатель ЖНК МЖК ’’Меги
он” Олег Куприянчук объяснил, что вер
нуть уже полученные деньги Николаевым 
не может, и посоветовал: ждать. Не ска
зал, правда, сколько...

Николаевы уже больше года платят 
банку по 17 тысяч рублей в месяц. На ос
тавшиеся "крохи” многодетная семья жи
вет целый месяц.

Вся их квартира - 31 квадратный метр. 
Если отсчитать нежилую часть, то остается 
12 квадратов. Разделим на 6-х жильцов. Вот 
и получается, что приходится на каждого из 
Николаевых два квадратных метра. Так и 
живут, супротив известной поговорке, "в тес

ноте, да в обиде” на людей, которые не вы
полняют свои обязательства.

Правда, после выборов, у главы семьи 
появилась надежда. "Хочется верить, что 
человек, за которого я отдал свой голос, по
может, - говорит отец большого семейства. 
- Я понимаю, что моя проблема -  "капля в 
море" вопросов, которые придется решать 
новому мэру, но все же верю, что она не ос
танется незамеченной. На то она и власть”.

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

Без любви никак 
нельзя...

П ЕД А ГО ГА -Л О ГО П ЕД А  детского сада 
"Крепыш” Александру Трифоновну Мель
ничук помнит и знает не одно поколение 
воспитанников. Но мало кто знает, что в 
этом году у нее юбилей - 50 лет педаго
гической деятельности.

В далеком 1967 году Александра Три
фоновна Мельничук приехала вслед за му
жем в Мегион и пришла работать воспи
тателем в детский сад геологов "Колобок”, 
где сейчас находится вспомогательная 
школа. С той поры ее жизнь неразрывно 
связана с городом и его будущим - на
шими детьми. Сегодня педагогический 
стаж воспитателя и логопеда - более 50 
лет.

- Еще в 1956 году, окончив педучили
ще, я стала работать воспитателем в дет
ском саду в городе Амурске Хабаровско
го края, через год поступила по специ
альности в институт, - вспоминает Алек
сандра Трифоновна. - И до сих пор люб
лю свою работу, люблю детишек, без это
го никак нельзя. Ведь дети чувствуют, как 
к ним относятся. С ними надо разговари
вать на равных, с малых лет уважать в них 
индивидуальность, личность, а они такие 
все разные.

Кргда геологи открыли второй детсад, 
"Малышок", где сейчас располагается ДРЦ 
"Жемчужинка”, Александра Трифоновна 
перешла на работу туда, а потом -  пост
роили "Крепыш", где по сей день она тру
дится логопедом.

На вопрос, где берутся силы, ведь зас
луженному педагогу -  за 70, Александра 
Трифоновна отвечает: "Сама не знаю. 
Дома я устаю от людей. Голова болит, 
иногда давление дает знать, а только при
ду на работу, начну заниматься с детиш
ками - и сразу про все забываю”.

Не забывают Александру Трифоновну 
ее первые воспитанники, которые сегод
ня приводят в детский сад своих детей и 
внуков. Приходят к первому любимому пе
дагогу с цветами и словами благодарно
сти. И она их помнит всех по именам. А 
сама Александра Трифоновна уже воспи
тывает правнука -  Александра, которого 
внучка назвала в честь своей любимой 
бабушки. Ни это ли высшая благодарность 
за любовь.

Вл а д и м и р  
--------------------  П Е Щ У К

Б Л А ГО Д А Р Н О С ТЬ

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ :IIIIIIII ____
Самолечение -  оеасно, а самообслуживание -  классно!

"НАПИШИТЕ, пожалуйста, об аптеке, 
открывшейся по улице Свободы в зда
нии, где миграционная служба находит

ся, - обратилась в редакцию горожанка 
Людмила Сергеева. - Побывала там, и мне 
очень понравилось: самообслуживание,

большой выбор товара... Я не занимаюсь 
рекламой, просто хочется, чтобы люди 
знали”.

Выполняя просьбу читательницы, мы 
побывали в указанной аптеке. Выяснилось, 
что это филиал аптеки №246.

- Мы решили сделать самообслужива
ние, потому что покупателям интересно по
трогать товар, изучить аннотацию, узнать все 
свойства, -  рассказала заведующая Анна Боб
рова. -  Аптека специализируется на диабе
тическом и детском питании. А самообслу
живание позволяет покупателям, не торопясь, 
основательно сделать правильный выбор. 
Если же у клиентов возникают вопросы, то 
всегда можно обратиться за помощью к кон
сультантам, работающим в зале, или к спе
циалисту с фармацевтическим образовани
ем, занимающимся отпуском медикаментов.

То, что "по соседству” есть еще две 
аптеки, никого не огорчает. Ведь это 
лишь повышает конкурентоспособность. А 
значит — выигрывает покупатель!

И р и н а
Б О Й К О

Приглашаем 
на выставку

БЛАГОДАРИМ за помощь в органи
зации выставки заведующего краевед
ческим отделом Центральной библиоте
ки Зою Кленову.

С циклом очерков научного сотрудни
ка Экоцентра Нины Купальцевой о 
геологах-первопроходцах, с документами 
личного происхождения ветеранов- 
нефтяников, рассказами и фотография
ми о лучших мегионцах можно ознако
миться с 11 до 19 часов ежедневно, 
кроме пятницы и субботы, на первом 
этаже Центральной библиотеки (ул. 
Заречная, 16-6).

А рхивный  о тд ел
АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ОКТЯБРЯ

О Р Т

5.00,9.00,12.00,15.00,18.00,3.00
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Участок.
13.20 Детективы.
14.00Дру™е новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с "Обручальное кольцо". 
1$.10Давай поженимся!.
17.00Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.00 ЖДи меня.
20.00Т/С "Синдром феникса".
21.00 Время.
21 .ЗОТ/с "Адмираль”.
22.30Д/Ф Трилл. Эпидетл* слухов”. 
23 .30’’Познер".
0.30 Ночные новости.

11.50,14.40 Х/ф "Абонент 
■временно недоступен”.
13.40,17.50Дежурная часть.
14.00,17.00,20.00 Вести.
14.20 Местное время. 
16.30"Кулагин и партнеры".
17.25 Местное время. Вести- 
мосховская область.
18.00Т/С "Однажды будет любовь". 
19.00Т/С "Кармелита".
20 .30Местное время. Вести. 
20 .50"Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Русская серия. "Исаев".
21.55 Т/с Тайны  следствия". 
22 .50Т/с "Штрафбат'.
2 3 8 0 "В е с ть ".
0 .1 0 ‘Городок"._______________

Ю Г Р А
14.10Х/ф"Петербургские тайны". 
15.25Комедия "В стране женщин".
17.00,19.00,23.00,2.00 
"НОВОСТИ".
17.30 "Горячий возраст”. 
18.10Мелодрама Талисман 
Побей”.
19.30,23.35 "Частный вопрос".
20.00 С -л  "Клон".
21:00 Топтыжкины сказки".
21.15 "День".
22.10 Мелодрама "Бывшая".
0 ,0 5  Мелодрама "Любка".

Н Т В
6.00 "Сегодня утром”.
8.45 Просто вкусно.
9.00 Квартирный вопрос.
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 
Сегодня.
10.20 "Средний класс".
11.20,15.30,18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
12.00 Суд присяжных.
13.30С-Л "Возвращение Мухтара". 
16.30С-Л "Литейный".
1930С-Л "Угшы разбитых фонарей". 
21 .ЗОТ/с-л "Час Волкова".
22.30Честный понедельник.
23.35 "Школа злословия".
0.30 Авиаторы._______________

тнт
6.00 "Необъяснимо, но факт” - 
Тайны  Тибета".
7 .0 0 . 13.00.19.30 Такси".
7.35 "Крутые бобры".
8.00 "Жизнь и приключения 
робота-подростка”.
8.30 "Cosmopolitan".
9.30.19.00 Комедия "Женская 
лига”,
1 0 .0 0 . 14.00.5.45 Комедия "Саша 
+  Маша”.
10 ДО, 13.30 Комедия "Счастльеы 
вместе" - "Девчонки уходят в 
отрьв"
11.00 "Эй, Арнольд".
11 80 "Кда говорит Д  жинджер"
12.00 Та к  и волшебная сила Жужу".
12.30 "Губка Боб Квадратные 
штаны".
14.30 "Дом-2 Lwe".
1605Х/Ф "Друсй ьир-2 Эвола*я"
18.00 Комедия "Счастливы 
вместе" - "Счастье в деньгах".

‘ , 20.30 "Универ" Ситком. 
"Счастливы 

"Космос, как самочув
ствие?".
21.00 'Дом  2. Город любви"
22.00 КомедияТитлер капут!". 
0.00*Дом-2. После заката".

R E N
6.00 "Симпсоны” м/с.
6.30.11.00 "Час суда'.
7.30.13.00 "Званый ужин".
8 30 ,21.00С -л  "Солд аты-11. 
Г^рагтаршик".
930,12 .30 ,16.3 0,19 .30  "24”.
10 .00. 18.00 "В час пик".
12.00 "Неизвестная планета": 
"Магауга. Рыцари и императоры".
13.50 >уф Тр идца ть  дней ночи”.
18.00 "Пять историй": "Не 
лебединая верность".
17.00. 20.00 С -л  "Мины в

19.00 ̂ Выжить в мегаполисе".
22.00 "Громкое дело": "Спорт. 
Кровь и свастика".
23.00 "Вечер Тиграном Кеосаяном”. 
23.30"24" Итоговый выпуск.
0.00 "Актуальное чтиво". 
0 ,1 5 “Шагикуспеху".__________

6.00 t /с "Похищенный".
6.55 М/с "Смешарики".
7.00 М/с "Скуби и Скрэппи".
7 .3 0 .9 3 0 .1 6 .0 0 . 19.00 Т/с 
"Папины дочки".
8 .0 0 . 20.00Т/С "Ранетки".

9 0 0 .2 3 .4 5 .0 . 00 "6 кадров”.
10 .00. 12.00.17.30 Галилео.
11.00 Не может быть!.
12.30Т/С "Сердцеедки".
13.30 М/с "Клуб Винке - школа 
волшебниц".
14.00 М/с "Новые приключения 
Человека-паука".
14.30 М/с "Люди в чёрном".
15.00 М/с "Чокнутый".
15.30 Т/с "Всё ТИ П -ТО П , или 
жизнь Зака и Коди".
17.00 Хочу верить.
18.30 "Даёшь молодежь!".
21.00 Х/Ф "Мартоша”.
22.00Х/ф "Пираты Карибского 
моря".
0.30 Кино в деталях.

Т В Ц
6.00 "Настроение"
8.30 Х Ф  "Обыкновенный человек”.
10.25 Д/ф "Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце...”.
11.10,15.10,17.50 "Петровка, 38".
1130.14.30.17.30.19.50.20.30 
События.
11.46 "Постскриптум” .
12.55 "Пропиться" и умереть". 
13 .25’ В центре событий".
14.45 "Деловая Москва".
15.30Т/С "Мемуары Шерлока 
Холмса".
16.30 "Черная Борода".
18.15 М/ф "Последняя невеста 
ЗмеяГорыныча". "ОхиАх".
18.45Т/С "Хорнблауэр".
19.55 В центре внимания. "Уколы 
Красоты".
21.05 "Пуля-дура" -  2. Т/с.
22.00ТВ  Большом городе. Говорит 
и  показывает Москва".
22 55 "Момент истины”.
23:50 События. 25-Й час.
0.25 Боевик "Антикиллер".

С П О Р Т
5,15Автоспорт. "Формула - Г .
8.45 Вести-Спорт
9.00 "Зарядка с чемпионом".
9.10 "Волшебник Изумрудного 
города", "Крылья дядюшки 
Марабу”. М/ф-мы:.
9.45 "Мастер спорта".
10.00 "Летопись спорта".
10.30 "Путь Дракона"
11.00. 15.00.18.40.0.00.2.20 
Вести-Спорт.
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время.
11.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан” - "Рома".
13,20Теннис. Международный 
Typrtrp "Кубок Кремля-2009”. 
15.15Фугбол. "Спартак-Нальчик" -
Щ Ж
17.10.0. 2 0 .2-ЗОТеннис. 
Международный турнир "Кубок 
Кремля-2009”.
18.55"Хоккей по понедельникам". 
"Салават Юлаев" -  Торпедо", 
"Спартак* -  "Атлант”. ________

К У Л Ь Т У Р А
700EuroNews.
10.00,15.30,19.30,23.30 Новости 
культуры.
10.20 "Художественные музеи 
ьмра". "Музей школы Нанси. 
Колыбель ар-нуво”.
10.55 Х/ф "Благодари судьбу”
13.05 Д/ф Тайны  "Поиска".
13.35 "Мой Эрмитаж".
14.00 "Фиалка". Телеспектакль. 
15.35Уроки русского. М.Ю. 
Лермонтов. Терой нашего 
времени".
15.55 "Приключения пингвиненка 
Лоло". "Веселая карусель" М/ф- 
мь.
16 ЗОТ/с "Девочка из океана"
16.55 Д/с "Африка у поверхности 
земли" "Костоеды и кровососы" 
17.20Д/Ф "Плоды просвещения". 
"Иностранцы в России Московс
кий Растрелли ".
1 7 5 0 Д /Ф  "Леонид Г.
18.00 "В главной роли.
1 8 2 0  "БлокН О Т
18.45’Дрстодаие республики".
19.00 ’Документальная история" 
"Софыт Андреевна Толстая: 
семейный фотоальбом".
19.50 Д/ф  Теори я относительнос
ти счастья. По Андрею Будкеру" 
20.30Д/ф "Древнеримские 
технологии".
21.25 "Острова"
22 .05Д/с "От Адама до атома" 
"Подтвердят ли генетики легенда 
об А д аме и Еве?".
22.35 Т е м  временем"
23.50 "Экология литературы’ 
Аиг/мйская глава. Джонатан Коу. 
0.20 "Пигеркит. он же лики- 
приношение к 90-летию".

Д О М А Ш Н И Й
14.00, 19.30 Т/с "Дальнобойщ и
ки*.
16.00 "Дела семейные".
17.00 "Скажи, что не так?!".
18 .00 "Кто в дом е хозяин?" Т/с. 
18.30, 1.00 Т/с "Земля любви, 
земля надежды".
20.30 "Необыкновенные

2 1 .0 0  Т/с Т а ть я н и н  день". 
2 2 .0 0 T/C  "Отчаянные домохо
зяйки"
23.00 Живые истории.
2 3 .3 0  "Два берега" М ело дра
ма.

>Т/с  "Здора".
0 Т/с "Два лица страсти".
5 Т/с "Хроники скорой

......5 Т/с  "Молодые и дерзкие".
5 .1 5  Музыка на "Домашнем".

ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ

О Р Т

05,00,09.00,12.00,15.00,18.00,
03.00 Новости.
05.05Д оброе утро.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Участок.
13.20/04.20Детективы. 
14.00Другие новости. 
1420Понятъ. Простить.
15.20T/C "Обручальное кольцо". 
16.10Давай поженимся! 
17.00Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.1 ОТ/с "След”.
20.00Т/С "Синдром Феникса". 
21 .00’ Время",
21-ЗОТ/с "Адмираль”.
22.30/УФ  "Евгений Леонов. Страх 
одайочества”.
23 .30Ночные новости.
23.50Х/Ф "Враг государства".

Р Т Р
05.00"Доброеутро, Россия!”. 
09 .05’Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая ностальгия”.
10.00. 22.50Т/с "Штрафбат".
11.00. 14.00.17.00.20.00 Вести
11.30,14.20 Местное время
11/50T/C "Каменская".
12.45T/C "Две стороны одной Анны". 
13.40,17.50Дежурная часть. 
14.40С-Л "Улиты разбитых фонарей"
15.35 "Суд едет".
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.25 Местное время. Вести- 
московская область.
18.00T/C "Однажды будет любовь”. 
l9 .0 G t/c  "Кармелита”.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 "Исаев”.
21.55Т/С "Тайны следствия".
2 3 8 0 " В е с т ь ”.
ОО.Ю Х/ф "Долгая помолвка".

Ю Г Р А
05.00. 06.00.13.00.17.00.19.00,
23.00. 02.00 "Новости".
0 7 .0 0 "С 7 д о 9 " .
09.30 Говорун-Шоу".
10.10.20.00 С -л  "Клон".
11.00 "Осколки времени".
12.05 "Дайте слово”.
13.30 "Спортивный калейдоскоп”.
14,10 Х/ф "Петербургские тайны". 
1 5 .^ > У ф  "Приключения Шерли 
Холмс"
18.10,22.10Х/Ф "Бывшая".
17.30 "За семью печатями". 
18.10Х/Ф Талисм ан Любви".
19.30 "Без посредников". 
19.45Территория север".
21.00 Топтыжкины сказки”.
21,I S -День".

06.00 "Сегодня утром".
08.45 Просто вкусно. 
09.00”Кулинарный поединок”.
10.00,13.00,16.00,19.00 
"Сегодня".
10.20 "Средний класс".
11.20 Чистосердечное признание.
12.00 Суд присяжных.
1 3 8 0 С -Л  "Возвращение Мухтара".
15.30,18.30 Чрезвычайное 
П ро исш ествие.
16.30С-Л "Литейный”.
19Э0С-Л "Улиты разбитых фонарей”. 
21 .ЗО Т/с-л "Час Волкова”.
22ДО Футбол. "Барселона" - "Рубин”. 
00 .40Главная дорога.

Т Н Т
06.00 "Необъяснимо, но фаю” -  
"Загадка ламы’ .
07 .00. 13.00.19.30 Такси".
07.35 "Крутые бобры".
0 8 .0 0 . 12.00 "Жизнь и приключения 
робота-подростка".
08.30 "CosmoDolitarf
09.30,19.00Х/ф "Женская лига"
1 0 .00. 14.00 Х Ф  "Саша + Маша".
10 .30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Счастье в деньгах"
11.00 "Эй, Арнольщ".
11.30 "Как говорит Джинджер". 
1 2 8 0 ’ Губка Боб Квадратные 
штаны".
13.30 Х/Ф "Счастливы вместе" - 
"Космос, как самочувствие9".
1 4 8 0  "Дом-2. Uve".
15.55Х/ф "Гитлер капут!".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Цйром покати".
1930.20.30 -Уьмвер" Ситком 
20.00Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Реклама требует жертв".
21.00 "Дом 2 Город любви".
22 .00Х/ф "Девятьярдов".
23.55 "Дом-2. После заката".
00.25 "Убойной ночи".

08 .00М/с "Симпсоны"
08.30.11.00 "Час суда".
07.30.13.00 "Зеаныйужин". 
08.30С-Л "Солдаты-11. Прапор
щик"
09.30,12.30,16.30,19.30,23.30
”24”.
10.00,18.00,00.45 "В час пик".
12.00 "Неизвестная планета"
14.00 Х/Ф "Покровитель". 
16.00"Пять историй": "Смертель
ная таблетка".
1780,20.00С -л  "Мины в фарватере"
19.00 "Выжить в мегаполисе".
21 .ООС-л "Солдаты-12”.
22.00’Чреэалаи-ьеисюрин": "Кома 
Оонмеждажизьмоисмертью’. 
23 .00”ВечерТиграном Кеосая- 
вом*.

00.00 "Актуальное чтиво". 
00.15 "Нереальная политика".

стс
Об.ООТ/с "Похищенный".
0 6 8 5 М/с "Смешарики".
07.00 М/с "Скуби и Скрэппи”.
07.30.09.30.16.00. 19.00T/C 
"Папины дочки".
08 .00. 20.00Т/С "Ранетки”.
09 .00. 00.00 ”6 кадров”.
10.00. 21.00 Х/ф "Мартоша".
11.00 Не может быть!
12.00. 17.30 Галилео.
12.30Т/С "Сердцеедки".
13.30 М/с "Клуб Винке - школа 
волшебниц".
14.00 М/с "Новые приключения 
Человека-паука".
14.30 М/с "Люди в чёрном". 
15.00М/С "Чокнутый”. 
15.30Т/С "Всё T W l -ТО П , или 
жизнь Зака и Коди”.
17.00 Хочу верить
18.30 "Даёшь молодежь!".
22 .00Х/ф "Власть страха". 
00.30 Вцдеобитва.

Т В Ц
06.00 "Настроение".
08 .30Х/ф "Все будетхорошо”. 
10.30’ Момент истины”.
11.15 "Работа есть!”.
11.30.14.30.17.30.19.50.20.50 
События.
11.45 Х/ф "Мужчина для  жизни".
13.55 Х/ф "Доказательства вины”.
14.45 "Деловая Москва”.
15.10.17.50 "Петровка, 38".
15.30 Т/с "Шерлок Холмс. Знак 
четырех".
16.30 "Черная Борода".
18.15 М/ф "Мальчик с пальчик”, 
"Король черепах".
18.457/с "За кулисами". 
19.55Лицом к города.
21 10 Г/с "Пуля-дура”. 
22.05"Скандальная жизнь”.
22.55 Х/ф "Кровь на снегу”.
23.50 События. 25-Й час.
00.25 Х/ф "Убийство свидетеля".

!
05.00 "Доброе утро, Россия!". 
09.05 "Неспетая песня Анны С П О Р Т

С П О Р Т
08 .00"Страна спортивная".
08.30 "Рыбалка с Радзишевским". 
08.45Веста-Спорт.
09.00 "Зарядка с чемпионом".
09.10 М/ф "Волшебник Изумруд
ного города", "Змей на чердаке".
09.45 "Мастер спорта".
10 .00. 18.35 "Неделя спорта"
11.00. 14.50.19.35.23.30.02.00 
Вести-спорт.
11.15 Волейбол. Мужчины. 
"Газпром-Югра" - "Зенит”. 
13.00Теннис. Международный 
турнир "Кубок Кремля-2009".
15.00 "Скоростной участок”. 
15.35Футбол. "Кубань" -  "Зенит”.
17.30.23.50 "Футбол России”.
19.50 Баскетбол. Женщины.
"Спартак” - "Галатасарай". 
21.35Теннис. Межданародный 
турнир "Кубок Кремля-2009". 
00.55 Вечер боев т - 1 . "Легион" - 
сборная Англии^_____________

К У Л Ь Т У Р А
10.00,15.30,19.30,23.30 Новости 
культуры
10.20,: 18.00 "В главной роли...”.
10.50 Х/ф "Сердце бьется
вновь::..".
12.25 Д/ф "Древнеримские 
техно» хии",
13.15Легецды Царского Села.
13.45 Х/ф "Возвращение 
баттерфляй”.
15.15 Д/с "Реймский собор”. 
15.35Уроки русского. М. Ю. 
Лермонтов. Терой нашего 
времени”.
15.55 М/ф "Приключения 
пингвиненка Лоло". "Раз, два- 
дружно1", "Веселая карусель"
16 ЗОТ/с "Девочка из океана".
16.55 Д/с "Африка у поверхности 
земли". "Скрытая река бабуина".
17.20 “Плоды просвещения"
17.50 Д/ф Теорг Фрцдогь Гецдегъ".
18.20 Звезды мировой оперы в 
Москве-Лючана д'Интино.
19.10,01.30 Д ф  "Подвесной 
паром в Португалете Мост, 
качаюший гондолу”.
19.50 Вахтанговская школа К 95- 
легиюТеатрального института им. 
Б Щукина
20.25 Д/ф "Чудовище Млечного

2 1 Л 8  Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
22.00 "Больше, чем любовь”. 
Г)3мгчрий Померанц и Зинаида

22.45 "Апокриф".
23.55 Х/ф "Караваджо".

Д О М А Ш Н И Й
0 6 8 0  "Джейми у себя дома".
07.00 М/с "Приключения 
карманныхдракончикое".
07.30.10.00. 20.30Д/ф "Необык
новенные судьбы".
08.00, : 21.00 Т/с Татьянин день".
09.00 /Уф "Брачные афёры". 
11,00; Мать и дочь" .Татьяна 
Васильева и её дочь Елизавета 
Мартиросьян.
12.00 Д/ф "Бывшие жёны".
13.00 Х/ф "Свадьба”.
14,15 "Любовные истории".
I4 8 6  "Любовные истории”.
15.30 "Дело вкуса"
16.00 "Дела семеЛтые"
17.00 "Скажи, что не так?!".
18.00 Т/с "Кто в доме хозяин?". 
18.30.01.15Т/С "Земля любви, 
земля надежд ы”

СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ
О Р Т

05.00,09.00,12.00,15.00,18.00,
03.00 Новости.
0 8 0 5 Доброе утро.
0 9 .2 0 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости. 
14,20Понятъ. Простить.
15.20Т/С "Обручальное кольцо". 
16.10Давай поженимся!
17.00Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят. 
19,10Т/с"След".
20.00T/C "Синдром феникса". 
21 ,00’ Время".
21 .ЗОТ/с "Адмираль".
22 .30/Уф  "Среда обитания. "Как 
защитить свой дом”.
23 .30Ночные новости.
2 3 8 0 Х/ф "Послезавтра".

100оГ22.50Т/с "Штрафбат”.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
1180,14.20 Местное время. 
11.50T/C "Каменская".
12.45Т/с "Д ве стороны од ной Анны". 
1 3 .40,17.50Дежурная часть. 
14.40С-Л "У/шы разбитых фонарей”.
15.35 "Суд идет”.
16.30 "Кулагин и партнеры". 
17.25Местное время. Вести- 
московская область.
18.0ОТ/С "Однажды будет любовь". 
19.00T/C "Кармелита". 
20.30Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 "Исаев”.
21,55Т/с Тайны  следствия". 
23.50"Вести+".
00.10Х/Ф "Без срока давности".

Ю Г Р А
05.00. 06.00.13.00.17.00.19.00,
23.00. 02.00 "Новости". 
0 7 .0 0 ”С 7 д о 9 ”.
09.30"Горячий возраст”.
10.10, 20.00 С -л  "Клон".
11.00 "Кино без грима".
12.10,18.10Х/Ф Талисман 
Любви".
13.30 "Северный дом”.
14.10Х/Ф "Петербургские тайны".
15.30 Х/ф "Приключения Шерли 
Холмс".
19 10,2 2.1 0 Х/ф "Бывшая".
1780 "Команда".
19.30 "Персональный счет".
19.45 Территория север”. 
21.00Топтыжкины сказки". 
21.15"День”.
23 .35"Суперлига”.
00.05 Х/ф "Когда мы были 
счастливы".

Н Т В
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
"Сегодня”.
10.20 "Средний класс".
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных.
13.30С-Л "Возвращение

1830/Ш .30 Чрезвычайное 
происшествие.
1 6 8 0 С -Л  "Литейный, 4”.
1980С-Л "Уги*>1 разбитьк фонарей”.
20,15 Футбол. ЦСКА - "Манчес
тер Юнайтед".
22.30 И снова здравствуйте! 
23 ,35Х/ф "Двойник”.

Т Н Т
16.00Х/ф "Девять ярдов".
18.00Х/ф "Счастливы вместе" -  
Та ту , д а  не ту".
18 30,20.30 "Универ" Ситком.
19 .00Х/ф "Женская лига".
19.30 Такси".
20.00Х/Ф "Счастливы вместе" - 
"Русская народная клубничка”. 
21.00"Дом 2. Городлюбви".
22.00 Х Ф  "Десять ярдов". 
2 3 .4 5 "Дом-2. После заката”. 
00.20 "Убойной ночи".
00.50 '"Интуиция”.

R E N
16.00"Пятъ историй”: "Риск как 
профессия".
1680,19.30,23.30-24".
17.00,20.00С -л  Т Л м я  в фарватере".
18.00 "В час пик".
19.00 "Выжить в мегаполисе".
21.0 0 С -л  "Солдаты-12".
22.00"Детективные истории":
"Паспорт".
23.00"Вечер Тиграном Кеосая-
ном”.
00.00 "Актуальное чтиво”. 
0 0 .1 5 Тр и угла ".

С Т С
Об.ООТ/с "Похищенный”.
06 55 М/с "Смешарики".
07.00 М/с "Скуби и Скрэппи”.
07.30.09.30.16.00. 19.00Т/с 
"Папины тючки".
08 .00. 20.00T/C "Ранетки”.
09.00. 23.35.00.00 "6 кадров".
10 .00. 21.00Х/ф "Мартоша".
11.00 Не может быть!
12.00. 17.30 Галилео.
1 2 8 0 Т/с "Сердцеед ки".
13.30 М/с "Клуб Винке - школа 
волшебниц"

/с "Новые приключения 
-паука".

/с "Люди в чёрном" 
>М/с "Чокнутый"
>Т/с "Всё ТИ П -ТО П , или

жизнь Зака и Коди".
17.00 Хочу верить
18.30 "Даёшь молодежь!”
22.00 Х/ф "Поворот не туда”. 
00 .30Видеобитва.

Т В Ц
12.00Х/ф "Ворошиловский 
стрелок".
13.55Х/ф "Доказательства вины". 
1480,17.30,19.50,20.30События.
14.45 "Деловая Москва”.
1810,17.50 "Петровка, 38”. 
15-ЗОТ/с "Шерлок Холмс. Знак 
четырех”.
16.30 "Исчезнувший лайнер и 
золото империи".
18.15 М/ф "Трое на острове", 
"Удивительный китёнок".
18.45T/C "За кулисами”.
19.55 "Антикризисная любовь".
21.05Т/С "Пуля-дара".
22.00 "Дело принципа". Здоровое 
питание.
2 2 .5 0 "Концлагеря. Дорога в ад". 
23.45Собьпия. 25-Й час.

12.00 ’Футбол России". 
13.05Теннис. Межданародный 
турнод "Кубок Кремля-2009".
1800.20.15.22.45.02.00 Вести- 
слорт.
15,Т С П у т ь  Дракона".
15.40,20.25,23.05,02.40 Теннис. 
Межданародный турнир "Кубок 
Кремля-2009”.
17.10 "Рыбалка с Радзишевским". 
1 7 8 0 'Гран-при с Алексеем 
Поповым".
17,55Хоккей. "Авангард" - ЦСКА. 
20 .55Волейбол. Женщины.
Р !Ш у ю "  -  "Уралочка-НТМК". 
00.25 "Хоккей России”.

К У Л Ь Т У Р А
10,00,15.30,19.30,23.30 Новости 
культуры.
10.20,18.00 "В главной роли...”.
10.50 Х/ф "Мы, двое мужчин”. 
1 2 .1 5 Д Ф  "Чудовище Млечного 
Пути".
13.10 "Странствия музыканта”.
13.40 Х/ф "Сильнее всех иных 
Ведений".
18 1 5 Д /Ф  "Кёльнский собор". 
15.35Уроки русского. М. Ю. 
Лермонтов. Те рой  нашего 
времени".
15.55 М/ф "Прислючеьмя пингвинен- 
каЛоло". "Веселая карусель". 
16.30T/C "Девочка из океана".
18.55.02.25 Д/с "Африкау 
поверхности земли" заключитель
ная; "Неприступные цитадели". 
17.20:"Плоды просвещения”.
17.50Д/ф "Луи Пастер”.
18.20 "Камертон".
19.10,01.35 Д/ф "Камчатка. 
Огнедышащий рай".
19.50 Вахтанговская школа. К 95- 
летиюТеатрального института им. 
Б. Щукина.
20.25 Д/ф "Разум растений".
21.20 Власть факта. Смуты как 
социальные потрясения в 
государствах, причины их 
возникновения, последотвия и то 
влияние, которое они оказывают 
на развитие общ ества.
22.00Д/ф "Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё Миссио
нерская архитектура".
22.15"Жизньзамечательных идей".
22.45 Цвет времени. Альманах по 
истории искусств 
23 .55Х Ф  "Караваджо".
01.55 Д/ф "Иностранцы в России.
Доменико Жилярди. Московский 
ампир",_______________________

Д О М А Ш Н И Й
06 .3 0 рДжейми у  себя дома".
07.00 М/с "Приключения 
карманных дракончжов".
07.30,20.30Д/ф "Необыкновенные 
судабы"
0 9 0 0 ,2 1 .0 0 Т/с Татьянин день"
0 9 .0 0 . 16.00 "Дела семейные".
1 0 .0 0 . 17.00"Скажи,чтонетак?!".
11.00. 15.00 "Дело вкуса”.
11 .3 0 "Еда-
12.00 /УФ  "Как получить
наследство".
13.00Х/ф "Прощальная гастроль-
’Артиста".
14.45Цветочные истории.
15.30 Невероятные истории любви.
18.00 Т/с "Кто в доме хозяин?"
1 9 3 0 .01.30 Т/с "Земля любви, 
земля надежды".
19.30 Т/с "Дальнобойщики". 
22.00Т/С "Доктор Хаус".
23.00Живые истории.
2 3 8 0 Х/Ф "Время желаний". 
0280Т/с"Э пера"
03.20Т/С "Два лица страсти".
04.05Т/С "Хроники скорой
пемоши"
04.55Т/С "Молодые и дерзкие”.
05.35 Музыка на "Домашнем".

Репетиторство: французский 
и немецкий языки. 
Те л .:3 -8 0 -2 2 .

13 октября в р-не 
магазина «Тайга» поте
рялся кот светло-серый 
с бурым хвостом и по- 

глад- 
в красном



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
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ЧЕТВЕРГ, 2 2  ОКТЯБРЯ
О Р Т

05.00,09.00,12.00,15.00,18.00,
03.00 Новости.
05.05Доброе утро.
0 9 .2 0 Малахов+.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка. 
12.20Участок.
13.20Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.201, с "Обручальное кольцо”. 
16.10Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19 -Ю Т/с "След”.
20.00Т/С "Синдром феникса”.
21.00 "Время”.
21.30Т/С "Адмираль".
22.30 Человек и закон. 
23.30Ночные новости.
23.50Судите сами.
00.90,03.05 Х/ф "Клеопатра".

Р Т Р
05.00 "Доброе утро, Россия!".
09.05 "Мой серебряный шар. Нина 
Усатова".
10.00. 22.50Т/с "Штрафбат".
11 .00. 14.00.17.00.20.00 Вести. 
11 .30,14.20Местноевремя.
11,50Т/с "Каменская".
12.45Т/С "Две стороны одной Анны".
13.40.17.50 Дежурная часть.
14.40 С -л "Улш н раэбитык фонарей”.
15.35 "Суд идет”.
16.30'Кулатин и партнеры”.
17.25 Местное время. Вести- 
московская область.
18.00T/C "Однажды будет любовь".
19.00 Т/с "Кармелита".
20.30 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 "Исаев”.
21.55 Т/с Тайны  следствия".
23.50 "Великая депрессия”.
00 .45“Вести*”.

Ю Г Р А
05.00. 05.00.13.00.17.00.19.00,
23.00. 02.00 "Новости".
0 7 .0 0 'С  7 до 9".
0 9 3 0  "Команда".
10.10,20.00С -Л  "Клон".
11.00 "Серые кординалы России".
12.10,18.10 >УФ Талисман Любви”.
13.30 "Вектор жизни".
14.1ОХ/ф "Петербургские тайны". 
16 .10,22.10Х/Ф "Бывшая”.
17.30 Тгюорун-Ш оу”.
19.30 "Без посредников”. 
19.45Территория север”.
21.00 Тотпъсжкины сказки”.
21.15 "День”.
23.35 "Персональный счет”.
23.50 Х/ф "Когда мы были 
счастливы”.

Н Т В
06 .00’Сегодня утром".
08 4 5 Просто вкусно.
09.00Д  ачный ответ.
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 
"Сводня".
10.20 “Средний класс".
11.15.15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных.
1 3 .М С -Л  "Возвращение Мухтара".
16.30 С -л  "Литейный, 4”.
19.Э0С-Л "Утигы раэбитык фонарей”. 
21 .ЗО Т/с-л "Час Волкова".
22.30 "Главный герой представля
ет".
23.35 "Коллекция глупостей 
Максима Кононенко".
00.10:!'Поздний разговор”.

Т И Т
061001 Необъяснимо, но факт” - 
"Привороты”.
0 7 .00. 13.00.19.30 Такси". 
0 7 3 5  "Крутые бобры”.
0 8 .0 0 . 12.00 "Жизнь и приключе- 
ния робота-подростка".
08.30 "Cosmopolitan".
0 9 3 0 ,1 9 .0 0 Х/Ф "Женская лига". 
10 0 0 ,1 4 .0 0 ,0 5 3 5 Х/ф "Саша +‘ 
Маша".
10.30 Х/Ф "Счастливы вместе" - 
Т а т у , до  не ту".
11.00 ”Эй, Арнольд".
11.30 "Как говорит Джинджер". 
12.30"Губка Боб Квадратные 
штаты".
13.30Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Русская народная клубничка".
14.30 "Дом-2. Live".
16.10Х/ф "Десять ярдов”.
18.00Х/ф "Счастливы вместе” - 
"Любви все Букины покорны”. 
18.30,2030 ’Универ” Сижом.
20 .00Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Малышка на 3 миллиона”. 
21 .00"Д ом 2. Городлю бви”. 
22 .0 0 Х/ф "Бешеные скачки".
23.50 "Дом-2. После заката”. 
00.20 Убойной ночи".
00 :55"Интуиция".

R E N
06 .00М/с "Симпсоны".
0 6 3 5 .1 1 .0 0  "Час суда".
07 35.1 3.0 0  "Званый ужин”.
0 5 30.2 1.0 0  С -л  "Солдаты-12”.
09.30,12.30,16.30,19.30,23.30 
"24".
10 .00. 18.00 "В час пик”.
12.00. 05.00 ’'Неизвестная планета". 
14 .00Х/ф "Драка в Бэттл-Крик".
16.00 "Пять историй": "Звезды на 
еыданье".
17.00. 20.00С -л  "Мины в фарватере".
19.00 "Выжить в мегаполисе".
22.00 "Секретные истории”: 
"Офонаревший" Арбат”. 
23.00"ВечерТиграном Кеосая-

ном”.
00.00 "Актуальное чтиво".
00.15 "Церемония вручения 
Национальной премии в области 
спутникового, кабелыюго и 
№ттернет-телевидения "Золотой 
Луч”.

С Т С
Q6.00T/C "Похищенный".
06.55 М/с "Смешарики".
07.00 М/с "Скуби и Скрэппи".
07 .3 0 .0 9 3 0 .1 6 .0 0 . 19.00Т/С 
"Лапины дочки”.
0 8 .00. 20.00 Т/с "Ранетки".
09 .00. 23.30.00.00 “6 кадров".
10 .00. 21.00 Х/ф "Маргоша".
11.00 Т/с "Лаедыш серебристый".
1 2 .00. 17.30Галилео.
12.30 Т/с "Сердцеедки”.
13.30 М/с "Клуб Винке - школа 
волшебниц”.
14.00 М/с "Новые приключения 
Человека-паука”.
14.30 М/с "Люди в чёрном”. 
15.00М/С "Чокнутый".
15.30Т/С "Всё ТИ П -ТО П , или 
жизнь Зака и Коди”.
17 00 Хочу верить 
1 8 3 0  "Даёшь молодежь!".
22.00 К/ф "Монстро". 
ООЗОВедеобитва.

Т В Ц
05.00*Настроение”.
08.30>0Ф "Первый эшелон".
10.50 "День аиста".
11.10.15.10.17.50 "Петровка, 38".
11.30,14.30,17.30,19.50,20.30 
События.
11.45Т/с "Пуля-дара".
13.40 Х/Ф "Кровь на снегу".
14.45 "Деловая Москва".
15.30Т/С "Шерлок Холмс. Мастер 
шантажа".
1 6 3 0 "Бетые рабы и золото rvparae".
18.15 М/ф "Кот в сапогах", "Всех 
поймал”.
18 45 Т/с "За кулисами”.
19.55 "Витамины для Москвы”.
21,05Т/с "Пуля-дура".
22 .00Х/Ф "Доказательства вины".
22.50 "Мой мир". Концерт Алекса 
Новикова.
23 .5 0 События 25-Й час. 
00.25Х/Ф "Алмазы шаха".

С П О Р Т
06.35 Хоккей. "Авангард" - ЦСКА.
08.45 Вести-Спорт:.
09.00 "Зарядка с чемпионом".
09.10 М/ф "Волшебник Изумруд
ного города", "Кот, который хотел 
научиться летать".
09 .45"Мастер спорта".
10.00 "Хоккей России".
11 .00. 15.00.19.40.00.00.02.00 
Вести-спорт.
11 .15”Гран-при".
11.45 баскетбол. Женщины. 
"Спартак" - "Галатасарай". 
13.00Теннис. Межданародный 
турж р "Кубок Кремля-2009".
15.10.02.10 "Точка отрыва".
15.40 Настольный тегиис. Мужчины.
16.45.22.15.00. 2 0 .02.40Теннис. 
"Кубок Кремля-2009".
19.55Хоккей "АкБарс" - 
"Автомобилист".

К У Л Ь Т У Р А
10.00,1530,19.30,23.30 Новости 
культуры
10.20.18.00 "В главной роли...”. 
10.50Х/ф "Семеро смелых".
12.25 Д/ф  "Разум растений". 
13.15"Письма из провинции". 
Пермь
1330Х/Ф"Ах водевиль водевиль...".
15.00 "Серебро и чернь"
15.35 Уроки русского. М. Ю. 
Лермонтов "Герой нашего 
времени”.
15.55 М/ф "Сказка о золотом 
петушке", "Веселая карусель".
16.30 Т/с "Девочка из океана".
15.55.02.25 Д/с "Поразительные 
животные'. ’Слон-художник”.
17,20 "Плоды просвещения".
17,50 Д/ф "Авиценна”.
18.25 Билет в Большой.
19.10 Д/ф "Бордо. Да здравствует

19.50 Вахтанговская школа. К 95- 
летиюТеатрального института им. 
Б. Щукина. 3 ч.
20.20Д/Ф  "Карты великих 
исследователей".
21.15 черные дыры. Белые пятна. •
21.55 Д/ф  "Незнакомый голос" 
Нумы Кандинской".
22.35 "Культурная революция". 
23 .50Х 'Ф  "Лотрек".
01.55 Д/ф "Иностранцы в России. 
Карл Фаберже. Гений ювелирного 
искусства”.

Д О М А Ш Н И Й
06.30 "Джейми у  себя дома".
07 .00М/с "Приключения 
(Фрмгйных доакончиков".
07 .30,20.3Ь Д/ф "Необыкновенные 
судьбы".
0 8 .0 0 . 21.00Т/с "Татьянин день".
0 9 .0 0 . 16.00 "Дела семейные".
1 0 .00. 17.00 "Скажи, что не так?!".
11 .00. 15.00 "Дело вкуса".
11.30 Декоративные страсти.
12.00 Д/ф "Молодые и богатые”.
13.00Х/ф "Время желаний".
15.30 Невероятные истории любви.
18.00 Т/с "Кто в доме хозяин?".
1 8 30.0 1.2 0  Т/с "Земля любви, 
земля надежды"
19.3QT/C "Дальнобойщики". 
22-ООТ/с "Доктор Хаус".
23.00 Жилые истории.
23.30 Х/ф "Дела сердечные".
02.20 Т/с "Эдера".

ПЯТНИЦА, 2 3  ОКТЯБРЯ

О Р Т
05.00,09.00,12.00,15.00,18.00 
Новости.
05.05Доброе утро.
09 .2 0 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Участок.
13 20Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 
15.20Т/С "Обручальное кольцо".
18.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят 
19 .10Т/с"След- 
2 0 ;0 0 ”Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 Минута славы.
23.00 Т/с "Вспомни, что будет”. 
23 .5 0 \/ф "Игра в прятки".
01.50 Х/ф "Наука сна”.

05.00 "Доброе утро, Россия!”.
09.05 "Мусульмане".
09.20 "Великая депрессия". 
Ю .Ю Т/с  "Штрафбат".
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30.14.20 Местное время.
11.50Т/С "Каменская".
12Л5Т/С "Две сторсны одной Аьны".
13.40.17.50 Дежурная часть.
1440С-л "Утьиы разбитых фонарей”.
15.35 "Суд цдат".
16.30 ’’Кулагин и партнеры".
17.25 Местное время. Вести- 
московская область.
18.00Т/С "Однажды будет любовь”.
19.00 Т/с "Кармелита”.
20:30 Местное время. Вести.
20.50 /Спокойной ночи, малыши!”.
21.00"Юрмала-2009”. '
22.55 Х/Ф "Морфий”.
01ПОХ/Ф "Выкуп".___________

Ю Г Р А
05.00. 06.00.13.00.17.00.19.00,
23.00. 02.00.05.00 "Новости-
07.00 "С 7 до 9".
09.30 М/ф.
10.10.20.00 С -л  "Клон"
11.00 Территория север" 
12.10Х/Ф Талисман Любви"
13.30 "Суперлига".
14.101УФ "Петербургские тайны". 
16.10Х/Ф "Бывшая".
17.30 "Зверинец".
18.05 "Дайте слово".
19.30 "Без посредников"
19.45 "Крик".
21.00 "Толтыжкины сказки". 
21.15>0Ф "Эйс вентура: розыск 
домашних животных"
23.35Х/ф "Как же быть сердцу”.

Н Т В
06.00 "Сегодня утром”.
08.35 "Повара и поварята”.
09.05 "Москва - Ялта - транзит”.
10.00,13.00,16.00,19.00 
"Сегодня".
10.20 "Средний класс"
11.20 "Окопная жизнь".
12.00 Суя присяжных.
1Э.30С-Л "Возвращение Мухтара". 
15 ДО. 18.30,20.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 С -л  "Литейный, 4".
19 30 Следствие вели...
20 .50Х/ф "Родительский день".
22.45 "Женский взгляд".
23.35Х/ф "Непристойное 
предложение".
0 1 .45>УФ "Я соблазнила Энди 
УЬрхола".____________________

тнт
06.00 "Необъяснимо, но факт” - 
"Говорящее ли ц о ".
0 7 .0 0 . 13.00.19.30 Такси".
07.35 "Крутые бобры".
0 8 .0 0 . 12.00 "Жизнь и приключе
ния робота-подростка".
08.30 "Cosmopolitan".
09.30.19.00 Х/ф "Женская лита".
10 .00. 14.00.05.25 Х/ф "Саша + 
Маша".
10.30 Х/ф "Счастливы вместе” - 
"Добей все Букины покорны”.
11.00 "Эй, Арнолвд”.
11.30 "Как говорит Джинджер”.
12.30 ’Губка Боб Квадратные
штаны".
13.30Х/Ф "Счастливы вместе" - 
"Малышка на 3 миллиона".
14.30 "Дом-2. Live”.
16.05Х/Ф "Бешеные скачки".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе” - 
"Любовь под напряжением”.
18.30 "Универ” Сижом.
20.00 "Интуиция".
2 1 ,0б"Дрм 2. Городлюбви”.
22.00 "Барвиха".
23.00 "Comedy Woman”.
0 0 .0 0 Х/ф "Наша Russia”.
00.30 "Убойной ночи".

R E N
Об.ООМ/с "Симпсоны".
06.35.13.00 "Званый ужин”.
05 30, 21.00 С -л  "Солдаты-12”. 
09.30,1230,16.30,19.30,23.30-24”.
10 .00. 18.00 "В час пик”.
11.00 "Час суда".
12.00 "Неизвестная планета”.
14.46 Х/ф "ЛодцДракон".
17.00. 20.00С -л  "Мины в фарватере".
19.00 "Выжить в мегаполисе".
22.00 "Военная тайна".
23.00 "В час пик". Подробности. 
00.00 "Галые и смешные”.
00.30 "Звезда покера”.
01.20Э/Ф "Сексуальные связи".

С Т С
06.00 Т/с "Похищенный".

06.55 М/с "Смешарики".
07.00 М/с "Скуби и Скрэппи".
07.30.09.30.16.00. 19.00 Т/с 
"Папины дочки”.
08.00. 20.00 Т/с "Ранетки".
09.00 "6 кадров".
10.00 Х/ф "Маргоша”.
11.00Т/с "Ландыш серебристый".
12.00. 17.30 Галилео.
12.30Т/С "Сердцеедки".
13.30 М/с "Клуб Винке - школа 
волшебниц".
14.00 М/с "Новые приключения 
Человека-паука".
14.30 М/с "Люди в чёрном".
15.00 М/с "Чокнутый".
15.30 Т/с "Всё ТИ П -ТО П , или 
жизнь Зака и Коди".
18.30, 22.40 "Даёшь молодежь!".
21.00 Х/ф "Бетховен-2".
23.40 Бидеобитва.
00.40 Х/ф "Грязная игра".
02.55 Х/ф "Око за око"

Т В Ц
06.00 "Настроение”.
08.30Х/ф "Кто поедет вТрускавец”. 
10.00Х/Ф "Формула радуги”.
11.30.14.30.17.30.19.50.20.30 
События
11.45 Т/с "Пуля-дара".
13.35 "В Большом городе. Говорит 
и показывает Москва”.
14.45 "Деловая Москва".
15.10,17.50 "Петровка, 38"
15.30 Т/с "Шерлок Холмс. Мастер 
шантажа".
16.30 "Удивительное путешествие 
Жюля Верна”.
18.15 М/ф "Самый главный", 
"Птичка Тари”.
18.45T/C "За кулисами".
19.55 "День жестянщика".
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 "Народ хочет знать”.
00.05 События. 25-Й час.
00.40Х/ф "Не может быть!".

С П О Р Т
05.35 Хоккей. "Ак Барс” - 
"Автомобилист”.
08.45Вести-Спорт.
09.00 "Зарядка с чемпионом". 
ОЭ.Ю М/ф "Волшебник Изумруд
ного города", "Мультипотам и его 
доузья".
09.45 "Мастер спорта”.
10.00 "Скоростной участок".
10.30 Точка отрыва".
11.00. 15.00.23.45.02.00 Вести- 
спорт.
11.15Волейбол. Женщины. 
“Динамо" - "Уралочка-НТМК". 
13.00Теннис. "Кубок Кремля-2009”. 
15 10 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка.
15.40 Настольный теннис. Мужчины.
16.45.00. 10.02.45Теннис. "Кубок 
Кремля-2009".
20.35 "Рыбалка с Радэишевским".
20.50.02.10 "Футбол России 
Передтуром".
2125Хомжй "Спартак" - "Северстагъ" 
00 .05Вести-Спорт. Местное 
время.
04.50Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Рома”.

К У Л Ь Т У Р А
moo, 1550,19.30,23.30 Новости

10.20 В главной роли..." 
10.50Х/ф"Чудесница"
12.25 Д/ф "Карты великих 
исследователей"
13.20 Д/ф "Незнакомый голос" 
Нины Кандинской".
14.05 Х/Ф "Звезда и смерть 
Хоакина Мурьеты".
15.35 Уроки русского. М.Ю 
Лермонтов "Герой нашего 
времени".
15.55"В музей-без поводка”.
16.10 М/ф "В гостях у гномов".
16.25 "За семью печатями".
16.55,02.25Д/с "Поразительные 
животные". "Шимпанзе с 
удивителыюй памятью”.
17.20 "Разночтения”.
17.50 Д/ф "Монтесума II". 
18.00Д/Ф "ЛеонидСобинов. Поэт 
на сцене, поэт в жизни”.
18.45 "Дом актера”. "Любимые 
актеры. Память сердца".
19.55 "Сфеоы”.
20.40>Уф "Питер Кингдом".
22.15 Д/ф  "Липарские острова. 
Красота из огня и ветра”.
22.35 "Линия жизни".
23.55 Х/ф "Тайна антуана Ватто”.
01.15 "Кто там..”.

Д О М А Ш Н И Й
06.30 "Джейми у себя дома". 
07.00M/C "Приключения 
карманных/ракончиков".
07.30,20.30Д/ф "Необыкновенные 
судьбы”. .
08.00.21 .ООТ/с "Татьянин день". 
09.00Д/ф "Николай Ерёменко. 
ПШШДний пылко влюблённый”.
10.00 "Любовные истории”.
10.35 "Любовные истории”.
11.10 "Двое". Юрий и Элеонора 
Нжпяаевы.
12.05 Д/ф "Любовь как наказание”.
13.10 Х/ф "Дела сердечные".
15.00 "Дело вкуса".
15.30 Невероятные истории любви.
16.00 "Дела семейные”.
17.00 "Скажи, что не так?!".
18.00 Т/с "Кто в доме хозяин?”.
18.30,02.40 Т/с "Земля любви, 
земля надежды".
19.30Т/С "Дальнобойщики”.
22.00 Т/с "Доктор Хаус”. 
23.00’Живые истории.
23.30Х/ф "Американские 
приключения".

СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ

О Р Т
05.40.06.10 Х/ф "Внимание, 
цунами!",
06.00,10.00,12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая! 
Об.ООДисней-клуб.
08.50Умницы иумники.
09.40Слово пастыря.
10.10Смак.
10.50 "Прыжок Льва”.
12.10 Д/ф Тайны  Тихого океана".
13.10 Хочу знать.
13.50 Д/ф "Купить бессмертие".
15.00 Х/ф "Обратная сторона 
полуночи”.
:17.50Кто хочет статыхмллионером? 
18.50,2\ .15Леониковый период
21.00 “Время"
22/20Прожекторперисхилтон
23.00 Что? Где? Когда?
ОО.Ю Т/с "Остаться в живых”
01.00 Х/ф "Доказательство 
смерти"

Р Т Р
05.25 Х/Ф "Личная жизнь Кузяева 
Валентина".
06.45 /Вся Россия”.
08.55 "Сельский час”.
07.25 "Д иалоги о животных”.
08.00,11.00,14.00 Веста.
08.10.11.10.14.20 Местное время. 
08 .20"Военная программа”.
08.45 "Субботник”.
09.25 М/ф "Бременские музыканты".
09.45 М/ф "Рок ку-ка-ре-ку".
11.20 "Формула власти".
11.50 "Очевидное-невероятное". 
12.20,04.15”Комната смеха”. 
13.15”Сенат".
14.30 “Индийские йоги, кто они?
40 лет спустя".
15.25 Т ы  и я".
16.25 "Субботний вечер".
18.20 "Подари себе жизнь".
18.50,20.40 Х/ф "Варенька. 
Испытание любви".
20.00 Веста в субботу.
23.20Х/Ф "Контракт на любовь".
01 /3D Х'Ф "Полшейская академия-7”.

Ю Г Р А
07/30,20.00,02.00 "Новости”.
08.15,00.05-"Парк юмора”.
09.15,04.00Д/ф "Операция "Ы”. 
Евгений Моргунов".
10.00 Новости на языке ханты 
"Айкелат".
10.05 Новости на языке манси 
"Ляххалыт".
10.10 "Семейный журнал”.
11.00 "Команда"
11.15М/Ф.
11.30 "Ю фа в лицах. Я город 
своими руками построил".
12.00 "За семью печатями".
12.30Х/ф "Кровные узы".
15.00 "Вектор жизни”.
15.30 "Говорун-Шоу".
1 б.ООХ/ф "Эйс вентура: розыск 
домашних животных".
17.45 Д 'ф  "Городские жулики".
18.45 "Ералаш".
19.00 "Эстрада без парада".
19.30Концерт Эммы Шаплин.
20.30 Звездный вечер с Антоном 
Комоловым и Ольгой Шелест. 
21.15Х/Ф "Эйс вентура: когда 
пркфода зовет”.
22.50Концерт Рената Ибрагимова 
“Любовь, проста меня".

Н Т В
05.10 Х/ф "Безумные скачки: 
Афера Мандраке".
06.50 М/ф "Сильвестр и Твита: 
загадочные истории-3".
07.30 Сказки Баженова
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
"Сегодня".
08.20Лотерея "Золотой ключ".
08.50 "Без рецепта".
09.25Смотр.
10.25 Главная дорога.
11.00 "Кулинарный поединок".
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 "Советские биографии". 
Феликс Дзержинский.
15.05 Своя игра.
16,20 "Алтарь Победы”. В бой идат 
одни асы.
17.10 Х/ф "Закон и порядок”.
19.55 "Программа максимум”.
21.00 "Русские сенсации".
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф "Убить Бипла-2".
01.05 Х/Ф "Везет как утопленнику”.

Т Н Т
06 .00. 06.30 М/с "Котопес".
07 .00. 07.30.07.55 М/с "Эй, 
Армолад”.
08.25Х/Ф "Саша +  Маша”.
09.00 "Необъяснимо, но факт" - 
"Новый год".
10.00 'Школа ремонта" - "Осенний 
сон”.
11.00 Д/ф "Уйти из дома".
12.00 Д/ф "Звездные невесты". 
13.О0:"Клуб бывших жен".
14.00 "Cosmopolitan".
15.00. 15.30.16.00.16.30 "Универ" 
Ситхрм.
17,00’ Знамение" боевик.
19.30Х/ф "Женская лига”.
20 .00"Битва экстрасенсов”.
21.00 ”Дрм 2. Городлюбви". 
22 .00”Комеди Клаб”.
23.00 Х/ф "Наша Russia”.
23.30 "Убойная лига”. 
00,4©:”Убойной ночи”.
01.15 "Секс" с Анфисой Чеховой”.

R E N
Об.ООМ/с "Симпсоны”.
06.30 "Неизвестная планета".

06.55 С -л  "КГБ в смокинге”.
08.50 "Реальный спорт”.
09.00 “Мобилея”.
09 30 "Я - путешественник".
10.00 "Карданный вал".
10.30.18.00 "В час пик”.
11 .30’To p  Gear”
12.30 "Популярная экономика"
13.00 "Военная тайна”.
14.00.05.00С-Л "Сверхъесге-
г ф м ш и с о "ЫООППСС .
1б.30"Пять историй": "Шах 
французского связного".
16.00 "Фантастические истории": 
"Нежить. Восставшие мертвецы".
17.00 "Громкое дело": "Фанаты: 
Диагноз или приговор". 
18.30”Репортерские истории”.
19.00 "Неделя".
20:00 "Юмор выше пояса" 
Концерт Михаила Задорнова. 
22 .00Х/ф "Хочу в тюрьму”.
00.00 "Голые и смешные".
00.30 "Звезда покера”.
01.15 Э/ф ’’Искусительница”.

С Т С
06.00 М/ф “Однажды в Токио"
07.45 М/ф "Карлсон вернулся", 
Ну, погода!”.
08.20 М/с "Смешарики”. 
О8:Э0М/с "Капитан Фламинго".
09.00 Х/ф "Собачий секрет".
10.45 "Всё по-взрослому".
11.00 Галилео.
12.00. 16.30Вадеобитва
13.00 М/с "Ясон и герои Олимпа".
14.00 М/с "Земля до начала 
времён".
15.00М/С "Король Лев. Тимон и
Румба”.
15.00. 22.50 ”6 кадров".
17.30 Шоу "Уральских пельменей”.
19.00 Т/с "Папины дочки”.
21 .00Х/ф "Бетховен-3".
23.30 Слава богу, ты пришел! 
00.45 Х/ф "Город грехов".

Т В Ц
05.55 Х/ф "Крупный разговор".
07.30 "Марш-бросок". WinTV.
08.00 "АБВГДейка".
08.30 "Православная энциклопе- 
ДИЯ”.
09.00 Д/с "Интерпол: самые 
громкие расследования”.
09 .45Х/ф "Два капитана".
11.30,14.30,17.30,00.05 События.
11.45 "Репортер".
12.05 "Сто вопросов взрослому”
12.55 'Линия зашиты".
13.40 "Городское собрание"
14.45 Х/ф "Без права на ошибку".
16.25 "Найди Чудовище".
17.45 "Петровка, 38".
18.00 "Народ хочет знать".
19.00 Т/с "Чисто английское 
убийство"
21.00 "Постскриптум”.
22.10 Х/ф "Ворошиловский
стрелок",
00.25Х/ф "Разоблачение”.
02.55)У Ф  "Дочь Стратиона".

С П О Р Т
06.50 Хоккей "Спартак" - 
"Северсталь",
СМЮ , 11.00,14.15,23.00,03.25 
Вести-спорт,
0 9 .1 5 .12.20Теннис "Кубок 
Кремля-2009".
11.10,23.20 Вести-Спорт Местное

11.20 "Летопись спорта".
11.50 "Будь здоров!”.
13/46 Ф утбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
14.30 Теннис "Кубок Кремля- 
2009", 1/2 финала
20.55 Футбол "Локомотив" - 
“Сатурн".
23.25 Футбол. "Химки" - "Спартак".
01.25 Волейбол. Мужчины. 
“Тюмень" - "Урал".

К У Л Ь Т У Р А
10.10 Библейский сюжет.
10.40Х/ф "Белые грезы”.
12.05 Кто в доме хозяин.
12.35Х/ф "Мой пала-калитан".
13.45 М/ф "Храбрый олененок". 
"Лесная хроника”.
14.20 Заметки натуралиста с 
Александром Хабургаевым.
14.50 Х/ф "Ищу человека”. 
16.25К115-летаю со дня 
роадения писателя. "Фантомы и 
призраки Юрия Тынянова".
17.05 Магия кино.
17.50 Вспоминая Муслима 
Магомаева. "Любви негромкие 
слова".
18.45 Юбилей театра. У. Шекспир. 
“КорольЛир". "Сатирикон".
21.15 "Сатирикон. Точка отсчета”. 
22 .00Новости культуры.
22.20Х/ф "Цвета юности”.
00.05Д/ф "Личные хроники 
исгоотсхжих событий”.
00:55 РОКовая ночь. Рой 
Орбисон.

Д О М А Ш Н И Й
07.00 М/с "Приключения 
карманных дракончиков”.
07.30 "Дело вкуса”.
05.00; 17.00 "Жизнь прекрасна".
09.00,01 45 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30Спросите повара.
11.00 Д/ф "Необыкновенные 
судьбы”.
12.00 Х/ф "Американские 
приключения”.
1510Т/з"ДжтарКумт,жвчщкт-врЕач".
18.00 "Она написала убийство”. Д/ 
с-л. "Убийство на раскопках".
19.00 "Пороки и их поклонники”. .
21.00 "Коломбо”. /Vс-л.
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06.00,10.00,12.00 Новости.
06.10 Х/ф "Контрабанда".
07.50Армейский магазин.
08.20Ддсней-клуб.
09.10 Здоровье.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.20 Д/ф "Моя родословная. 
Дмитрий Дибров".
13.10Хочу знать.
14.00 Футбол. XXVI тур. ЦСКА - 
’Москва”. В перерыве т Новости. 
16 00 "Ералаш”.
16.10"Последний дубль. Остаться 
живьм".
17.10 Большие гонки.
18.40 ’’Клуб Веселых и Находчивых”. 
21 ;00 Воскресное "Время”.
22.00 "Большая разница".
23.00 Т/с "Обмани меня".
23.50 Фигурное катание. Гран-при 
"Кубок России”.
00.50 Х/ф "Бездна".__________

Р Т Р
05.35Х/Ф "Тревожное воскресенье".
07.20 "Смехопанорама”.
07 .50"Сам себе режиссер".
08.35 "Утренняя почта".
09 .1 0 Х/ф "Тайна "Волчьей пасти”. 
11.00,14.00 Вести.
11.Ю М естное время. Наделяв
городе.
11.50 "Городок". Дайджест.
12.25 "Сто к одному”.
13.15 "Парламентский час".
14.20 Местное время.
14.30 Дежурная часть.
15.00 "Честный детектив”.
15.30 "Смеяться разрешается”. 
17.55 Х/ф "Здравствуйте Вам!".
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф "Песочный дождь".
23.00 "Спеииалдаый корреспондент". 
00.00 Х/ф "Смерть в три дня".

О Г Р А
07.30.12.00. 15.30 "Новости". 
08.15.01.35Д 'ф То ро дски е 
жулики”.
09.15"Пункты назначения".
09.45 "Непутевые заметки".
10.00 "Зверинец".
10.45 ’Трое, не считая кота”.
11.30 Территория север. Уха под 
льадзллу”.
12.30 Х/ф "Кровные узы".
15.00/Воскресение”.
16.00 Х/ф "Эйс Вентура: когд а 
природа зовет”.
17.45 "Крик”.
18.00. 23.00 "Эпицентр".
18.45 Новости на языке ханты 
"Айкелат".
18.50 Новости на языке манси 
”Ляххалыг”.
19 0 0 ’’Семейный журнал". 
19.30"Спортивный калейдоскоп".
20.00 "Специальное расследование. 
Псдоэдимьй. Последний шанс”. 
21.15Х/Ф "Замерзшая из Майаьм".
23.45 "Браво, артист!”.

Н Т В
05.45 М/ф.
06.45 М/ф "Сильвестр и Твиги: 
загадочные истории-3”.
0 7 3 0 ГДикий мир”.
08.00,10.00,13.00,16.00 
"Сегодня".
08.20 ’’Русское лото”.
08.45 Их нравы.
09.25 Спим дома.
1 0 .2 0 0 ’,асатели.
10.55 "Quattroruote”.
11.25 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.25 Х/ф "Риск без контракта". 
15.05 Своя игра.
16.20 "Кремлевская кухня”. 
17.10Х/Ф "Закон и порядок".
19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа".
19.55Чистосердечное признание.
20.25 Чреэвьнайное происшествие.
20.55 ’’Сеанс с Кашпировским".
21.45 Х/ф "Семин".
23.30Авиаторы.
00.05 Футбольная ночь.
00.45 /Антитеррор".__________

0 6 .0 0 . 06.30 М/с "Котопес".
07 .00. 07.30.07.55 М/с "Эй, 
Арнолыт".
08.25,05.20 Х/ф "Саша +  Маша". 
08 .45"Первая Национальная 
лотерея” Лотерея.
09.00 "Необъяснимо, но факт” - 
"Гадания”.
Ю.ОО "Школа ремонта” - "Черника 
со сливками".
11.00 Д/ф "Богатые и одинокие”.
12.00 ’’Женская лига”.
12.40 "Comedy Woman".
13.40 Х/ф "Знамение”.
16.00 Х/Ф "Александр”.
19.30 Х/ф "Женская лига”.
20.00"Битва экстрасенсов”.
21.00 "Дом 2. Город любви”.
22.00 "Комеди Клаб”.
23.00 "Смех без правил".
00.05 "Убойной ночи”.
00.40 "Секс” с Анфисой Чеховой".

R E N
06.00 М/с "Симпсоны".
06.30,05.15 "Неизвестная планета". 
0 7 .10С -Л  "КГБ в смокинге".
09.05.18.00 "В час пик”.
09 .35Х/Ф ’’Хочу в тюрьму”.
11.30 "Шаги куспеху”.
12.30 "24”.
13.00 /Неделя".
14.00 "Репортерские истории”.

14,30’Частные истории”.
15.30 "Дальние родственники”.
16.05 "Юмор выше пояса” 
к й ц е р т  Михаила Задорнова.
19.00 "В чао пик”: "Миражи 
эстрада, 90-х”.
20.00Х/ф "Хроники мутантов”.
22.00 'Фантастические истории": 
“Моттстры. Тайны подземелья”.
23.00 ’To p  Gear. Русская версия". 
00.00,02.40 "Голые и смешные". 
00.30 "Мировой бокс с мужским 
характером. Восходящие звезды”.
01.00 Э/ф "Видение страсти”.

стс
06.00 Х/ф "У мамы свидание с 
вампиром’ .
07.40 М/ф "Цветик-семицветик", 
"Дудочка и кувшинчик".
08 20 М/с "Смешарики”.
08.30 М/с "Капитан Фламинго”.
09.00 "Самый умный”.
10.30.13.30 "Всё по-взрослому”.
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 "Одни дома”.
14.00 М/с "Приключения Тома и
Джерри".
14.30 М/с "Чудеса на виражах”. 
16.00,16,30,20.00 "6 кадров". 
17.00T/C "Даешь молодежь!". 
18:00Т/с "Папины дочки".
21.00 Х/ф "Бетховен -4".
22.50 Шоу "Уральских пельменей”. 
00.20 Х/ф "Шоугёрлз”._______

Т В Ц
04Э5"Чрезеьмэй-юе происшествие” 
07 .50"Фактор жизни”.
08.20 ’’Крестьянская застава”. 
09.00/Ус "Секреты спецслужб”. 
09,45"21 кабинет".
10.20 "Наши любимые животные".
10.55 Реальные истории. "Ранние 
браки”
11 ДО. 00.00 События.
11,45 Х/ф "Не может быть!”.
13.40 Смех с доставкой на дом".
14.20 "Приглашает Борис Ноткин". 
14.50 Московская неделя.
15.25 "Скандальная жизнь”. 
16.15"Клуб юмора".
17.15Х/Ф "Не могу сказать "продай".
19.00 Х/ф "Кризис Веры”.
21.00 "В центре событий”.
22.00Д егектув "ГТуеро Агаты Кристи". 
00.20 Временно доступен. Дмитрий 
Рогозин.
01.20 Х/ф "Фара".____________

С П О Р Т
07.00 Волейбол. Мужчины. 
Тю м ень” - ’У р а л”.
09 .00. 11.00.14.20.18.15.00.15, 
02.40 Вести спорт,
09.15Теннис. "Кубок Кремля- 
2009". 1/2 финала.
11.10.00. 35 Вести-Спорт. Местное 
время.
11.20 "Страна спортивная".
11.55 Волейбол. Женщины. 
"Самородок" - "Заречье- 
Одинирво".
13.45 Чемпионат мира по футболу. 
Курс -  Южная Африка. 
14.30Теннис. "Кубок Кремля- 
2009”. Финал.
1825 Футбол. Чемпионат к »р а - 
2011. Женщины. Россия - Ирландия. 
20.25 Баскетбол. Мужчины. 
Триум ф " - "Спартак”. 
22.15Фугбол. Чемпионат Италии. 
"Флорентина" - "Наполи”.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
’ Кьево" - "Милан”.

К У Л Ь Т У Р А
Ю.Ю'Обыкноеенный концерт”.
10.45 Х/ф "Счастливый рейс”
11.55 "Легеады мирового кино". 
Михаил Жаров.
12.25 Д/ф "Мистрас. Развалины 
византийского города".
12.40 Музыкальный киоск.
12.55 )У ф  "Волшебная лампа 
Аладдина".
13.45 Д/ф "Микрокосмос. Жители

15.00 "Что делать?".
15.45Д/Ф "Илья Сельаинский. 
Начало пути".
16.30Д/Ф "Сатирикон”. "Адрес:
театр”.
18.00 Х/ф "Одержимые"
19.50 Парижская Национальная 
Опера. Балеты Дж. Баланчина и Л . 
Мясина-"Блудный сын" и 
■фантастическая симфония".
21.45 Д/ф.
22.15Х/Ф "День Гауди".
00.00Д/ф  "Куба. Главы неопубли
кованной книги..
00 .55”Джем-5". Луи Армстронг

Д О М А Ш Н И Й
07.00 М/с "Приключения 
карманных дракончиков".
07.30 М/ф "Малыш и Карлсон". 
07.55Х/ф "Урок жизни".
10.00 "Городское путешествие". 
11.00,23.00 "Еда"
11.30 Невероятные истории любви.
12.30 Женская форма 
13.00T/C "Дальнобойщики".
15.00 Д ело Астахова
16.00 "Пуаро Агаты Кристи". /У с- 
л . "Дама в вуали"; "Затерянная 
шахта”.
18.00 "Она написала убийство". /у 
С-л. "Убийство при встрече".
19.00 "Пороки и их поклонники". /у 
с-л.
21.00 "Коломбо”. Д/с-л. "Берегите 
свои зубы".
23.30Х/ф "Золотой теленок"
03.00Х/ф "Проклятые короли”.
05.30 Музыка на "Домашнем".

-  Н Е Д Е Л И
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» ■

16 ОКТЯБРЯ 2009  г.

П ро даё тся  1-комнатная кварти
ра, А СБ , капитальный ф о нд, ул. 
Львовская, 6-а , 1-й  этаж, евро
ремонт, можно по ипотеке, цена - 
1550 ты с. руб. Т е л .:  2 -4 0 -3 5 , 
89825326038.
•Сдаётся 3-комнатная меблиро
ванная квартира на длительны й 
срок. Те л.: 89125302565. 
П ро дае тся  3-комнатная кварти
ра, Д С К , ул. Кузьмина, 14, 8 -й  
этаж, о/п -  71, 3 кв.м, возможно с 
мебелью, 2,5 млн. руб., или сда
ется на длительный срок. Те л.: 3 - 
00-20, 89195383483.

РАЗНОЕ
Квалифицированный электрик ока
зывает услуги по монтажу силовой, 
бытовой электропроводки, установке 
люстр, эл. печей, долевых кабин. 
Тел.: 89505229373,3-06-25. 
Продаётся электроплита, б/у. Тел.: 
89825394695.
Продаётся Лексус RX-330,2005 г.в., 
идет -  чёрный. Тел.: 89044796682. 
Продаётся д  етское питание «Белакт» 
с рождения до 6 мес., каши «Белакт». 
Тел.:2-24-12.
Предаётся а/м «Мазда-3», декабрь 
2007г.выпуска, вэксплуатацдо с фев
раля 2008 г., пробег - 23000, двига
те ль -1 ,6 л , коробка-автомат, конди
ционер, сигнализация «Шерхан-3», 
тонировка по ГО СТу+ комплект зим
ней резины “Nokian NK-5», 550.000 
руб. Тел.: 89505249752.
Срочно недорого продаётся чёрная 
кожаная куртка на юношу-гкдрост- 
ка (кожа -  натуральная, на рукавах 
— широкая бежевая полоса и зам
ки), б/у, в отличном состоянии, Тур
ция. Тел.: 2-27-55, после 19.00. 
П р о д а е т с я  ком бикорм . Т е л .:  
89048702075,89222508158.
Услуги электрика. Все воды работ. 
Умеренные цены. Тел.: 89120930045. 
Предаю аквариум (рыбы, аксессуа
ры, растения). Тел.: 89044702030. 
•Аттестат об окончании 12 классов 
(серия А  № 056885), выданный 
16.06.1992 года вечерней школой 
на имя М ЕЛЬНИЧЕНКО Алексея 
Владимировича, считать недействи
тельным.
•Аттестат об основном общем об
разовании 86 ББ N° 002845, выдан
ный 13.06.07 г. М ОУ «СОШ  № 4» г. 
Мегиона на имя ВО ЛК О ВА  М .С., 
считать недействительным. 
Продается дача в р-не 5 мехколон- 
ны, 6 соток, баня, домик, насажде
ния, 230 тыс. руб. Тел.: 3-00-20, 
89195383483.
Продается стенка, 4 шкаф», б/у, х/ 
с. Тел.: 22-769.

Качественно установлю 
Windows ХР, 

переустановки 
в ноутбуках, очистка 

от вирусов.
Восстановление 

информации. 
Установлю все 
необходимые 

программы. Поиск 
информации 
в Интернете. 

Выезд на дом.
Тел.: 8(34663) 64014.

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ”

На основании приказа ДЗ 
ХМАО-Югры от 6.10.2009 
года № 565 "О работе "го
рячей линии” по вопро
сам профилактики панде
мического гриппа”, в це
лях обеспечения граждан 
информацией о мерах 
личной и общественной 
профилактики высокопа
тогенного гриппа типа 
А(Н1 N1) М ЛПУ "Городс
кая больница” проводит 
"горячую линию" по сле
дующему графику; ежене
дельно, вторник, пятница 
-  с 15.00 до 17.00.
На вопросы горожан по 
телефону 3-77-06 будет 
отвечать и.о. зав. инфек
ционным отделением по
ликлиники Елена Никола
евна Гладилова.

ЗВОНИТЕ - ВАМ 
ОТВЕТЯТ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
Отделение по г. Ме- 

гиону Управления Феде
рального казначейства по 
Ханты-Мансийскому ав
тономному округу-Югре 
объявляет конкурс на за
мещение вакантной дол
жности государственной 
гражданской службы Рос
сийской Федерации:

.... г .й .й уд .з д .г .
ственные должности;

1 Ш . и й ___ а д а м а . :
лист-эксперт (по обес
печении? $е.зД!Ж н,9Рй 
инф ормации).

Требования к пр е 
тендентам:

- высшее професси
ональное образование.

Документы для учас
тия в конкурсе предос
тавлять по адресу:

628680, г. Мегион, ул. 
Свободы , д . 8/1,пом. 
1002, приемная Отделе
ния по г, Мегиону УФ К по 
Ханты-Мансийскому ав
тономному округу-Югре; 
с понедельника по пятни
цу, с 9.00 до 17.00 часов, 
контактный те ле ф о н / 
факс: (34663) 3-24-84, 3- 
28-79. Прием заявлений 
и прилагаемых докумен
тов на конкурс осуществ
ляется в течение 30 дней 
с момента опубликования 
данного объявления. До
кументы, поступившие 
посяеуказанного срока, к 
рассмотрению не прини
маются.

Открытое акционер
ное общ ество «С л а в 
нефть-М егионнефтегаз» 
сообщает о проведении 
предварительного квали
ф икационного отбора 
контрагентов для участия 
в тенде р е  по покупке 
100% долей участия в 
нефтесервисных компа
ниях и арендуемого ими 
имущества.

Подробная информа
ция об условиях предва
рительного квалифика
ционного отбора разме
щена на корпоративном 
сайте НГК «Славнеф ть» 
(http//www.slavneft.ru).

Контактное лицо по 
любым вопросам, каса
ющимся предваритель
ного квалификационно
го отбора контрагентов 
для участия в тендере по 
покупке 100% долей 
участия в нефтесервис
ных компаниях и арен
дуемого ими имуще
ства, тел.: (34663) 46-275, 
(34663) 46-683; факс: 
(34663) 41-095, (34663) 
46-317; (te n d e r@ m n g . 
slavneft.ru).

Заявки для участия в 
предварительном квали
фикационном отборе при
нимаются до 22 октября 
2009 года, 12.00 (время -  
московское).

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"

19 октября 2009 года в 
рамках месячника по 

пропаганде здорового 
образа жизни "Твоё 
здоровье -  в твоих 

руках!” МЛПУ "Городс
кая больница” прово
дит "горячую линию”. 

На вопросы горожан по 
телефону 3-61-87 

(с 10.00 до 12.00) будет 
отвечать главный 

специалист города по 
медпрофилактике 

Татьяна Вячеславовна 
Грачева.

ЗВОНИТЕ - ВАМ 
ОТВЕТЯТ!

Куплю детский аккордеон для се
милетнего ребенка. Тел.: 2-22-58, 
89044700935.

Прием граждан
Уважаемые граждане!

И.о. руководителя УФ Н С России по ХМАО-Ю гре 
Ольгой Анатольевной Литовой 29 октября 2009 года, с 
14-00 до 18-00, в зале заседаний администрации г.Ме- 
гиона по адресу: г.Мегион, ул. Нефтяников, 8, -  будет 
осуществлен прием граждан по вопросу соблюдения 
требований к служебному поведению государственны
ми гражданскими служащими налоговых органов, со
блюдения ими ограничений и запретов, связанных с 
гражданской службой.

- На приеме вы можете задать вопросы по указан
ной тематике, сообщить о фактах злоупотреблений, 
ненадлежащего служебного поведения, несоблюдения 
ограничений и запретов, связанных с гражданской 
службой, и иных фактах нарушения законодательства 
Российской Ф едерации гражданскими служащими 
налоговой службы.

Предварительная запись на прием производит
ся по телефонам в приемной руководителя УФНС 
России по ХМАО-Югре: (3467) 394 600 или 394 800, 
с 9-00 до 18-00, в рабочие дни.

П О М О ГИ ТЕ  ЧЕЛОВЕКУ!

Николай Михайлович КУРОШ

Возраст - 60 лет. По его рас
сказам, в Мегионе живёт 23 года, 
двадцать из них работал на строй
ках в разных городах округа. Без 
документов остался, когда сгорел 
балок, где он проживал.

Родом Николай Михайлович из 
южной Молдавии (Кагул). Возмож
но, там удастся найти его род
ственников. Но даже если они най
дутся и захотят забрать инвалида 
(ампутированы ноги), пересечь 
границу без паспорта будет невозможно.

Помочь ему можно, предоставив хоть какие-либо 
данные, необходимые для восстановления паспорта. 
Огромная просьба ко всем, кому что-нибудь известно 
об этом человеке, обратиться в отделение срочной 
социальной помощи по адресу: улица Дружбы, 6а, или 
позвонить по телефону: 4-34-30.

В целях повышения профессионального уровня 
работников сферы общественного питания с 26.10 
по 04.11.2009 на территории городского округа го
род Мегион отделом по развитию потребительско
го рынка и поддержке предпринимательства орга
низуются обучающие мастер-классы для шеф-пова
ров и официантов.

Обращаться по тел.: 3-17-30.

Выражаю огромную благодарность Мегионскому 
районному отделению «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» за помощь в организации похорон Араз- 
мухамедова Нурмухамеда и за моральную поддержку 
его родных и близких. Спасибо, что есть такие люди 
на свете!

Фархад Назир-Оглы ГУРБОНОВ.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
-■

Администрация и коллектив М ЛПУ «Городская больница» скор
бят в связи с трагической смертью водителя автопарка М Л П У  
«Городская больница»

А Р  А З  М УХАМ  Е Д О  ВА Нурмухамеда
1 выражают искренние соболезнования семье покойного.

http://www.slavneft.ru


МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
16 октября 2009 г. ОФИЦИАЛЬНО IIIII

Ш11НГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

от 14.10.2009 г. №1413

0  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫ Х СЛУШ АНИЙ 
ПО ПРОЕК ТУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРАВИЛА ЗЕМ ЛЕПО ЛЬЗО ВАНИ Я 
И ЗАСТРОЙ КИ  ГО Р О Д СК О ГО  ОКРУГА 

ГО Р О Д МЕГИОН
Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131- 

Ф З  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российс
кой Федерации, статьёй 13 устава города Мегиона, в соответствии с Поло
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в го
родском округе город Мегион, утверждённым решением Думы города 
Мегиона от 27.02.2006 №135, постановлениями главы города от 10.04.2008 
№228 "Об утверждении Положения о комиссии по градостроительному 
зонированию", от 28.01.2009 №45 "О внесении изменений в постановле
ние главы города от 10.04.2008 №228 "Об утверждении Положения о 
комиссии по градостроительному зонированию", от 18.09.2009 №1308 "О 
внесении изменений в постановление главы города от 28.01.2009 №45 "О 
внесении изменений в постановление главы города от 10.04.2008 №228 
"Об утверждении положения о комиссии по градостроительному зониро
ванию", постановлением администрации города от 30.09.2009 №1352 "О 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа город Мегион":

1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа город Меги
он в части следующего:

1.1. В текстовую часть тома 1 Правил землепользования и застройки 
городского округа город Мегион внести изменения согласно приложению 
1.

1.2. В том 2 Правил землепользования и застройки городского округа 
город Мегион "Карты градостроительного зонирования и градостроитель
ных регламентов" внести изменения согласно приложениям 2,3,4,5,6.

2. Провести публичные слушания 17.12.2009 с 17.00 в актовом зале 
здания администрации города, расположенного по адресу: улица Нефтяни
ков, дом 8, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

3.Определить организационным комитетом, ответственным за подго
товку и проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 
1 настоящего пос+ановления, комиссию по градостроительному зонирова
нию в составе согласно приложению 7.

4 . Комиссии по градостроительному зонированию организовать выс
тавку демонстрационных материалов по вопросу публичных слушаний, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления, на 1 этаже здания адми
нистрации города.

5. Комиссии по градостроительному зонированию обеспечить на
правление извещений о проведении публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа город Мегион правообладателям земельных участков, имеющих 
общую границу с земельными участками, на которых планируется осуще
ствить размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального 
строительства, правообладателям зданий, строений, сооружений, располо
женных на земельных участках, имеющих общую границу с указанными 
земельными участками, и правообладателям помещений в таком объекте, 
а также правообладателям объектов капитального строительства, распо
ложенных в границах зон с особыми условиями использования террито
рий.

6. Предложения и рекомендации физических или юридических лиц по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в 
организационный комитет в срок до  10.12.2009.

7. Местом нахождения организационного комитета, ответственного за 
подготовку и проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления, определить кабинет управления ар
хитектуры и градостроительства администрации города Мегиона, располо
женный по адресу: кабинет 108, дом 8, улица Нефтяников, город Мегион, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

8. Пресс - секретарю главы города О.А.Тепловой опубликовать поста
новление в газете "Мегионские новости" и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети "Интернет", в срок до 17.10.2009.

9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Игорь П А В Л О В .
временно исполняющий 

обязанности главы города.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

от 14.10.2009 г. №1413 
ПРОЕКТ

о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 

городского округа город Мегион

1.Текстовая часть тома 1 Правил землепользования и застройки город
ского округа город Мегион:

1. Подпункт 13 пункта 3 статьи 3 ПЗЗ изложить в новой редакции:
"13)о создании информационной системы обеспечения градостро

ительной деятельности;".
2 . Исключить пункт 4 статьи 5 тома 1 ПЗЗ.
3 . Исключить абзац 2 пункта 5 статьи 5 тома 1 ПЗЗ.
4 . Исключить абзац 9 пункта 5 статьи 5 тома 1 ПЗЗ.
5. Исключить статьи 21,29,74 тома 1 ПЗЗ.
6. Статью 25 ПЗЗ изложить в новой редакции:
"Статья 25. Границы городского округа город Мегион
1 .Установление границ городского округа город Мегион проводится в 

соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
25.11.2004 № 63-оз "О статусе и границах муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

2. Утверждение и изменение границ городского округа город Мегион 
осуществляются органами государственной власти Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры.

3. Включение земельных участков в границы городского округа город Ме
гион не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.”.

7. Статью 26 ПЗЗ изложить в новой редакции:
"Статья 26. Проекты планировки территории.
1. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для 

выделения элементов планировочной структуры, установления парамет
ров планируемого развития элементов планировочной структуры.

2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая 
подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отобра

жаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объек

ты инженерной и транспортной инфраструктур;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-куль

турного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального 
строительства;

2) положения о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения, а также о характери
стиках планируемого развития территории, в том числе плотности и пара
метрах застройки территории и характеристиках развития систем социаль
ного, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспече
ния, необходимых для развития территории.

4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории вклю
чают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

5. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в гра
фической форме содержат:

1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории;
3) схему организации улично-дорожной сети и схему движения транс

порта на соответствующей территории;
4) схему границ территорий объектов культурного наследия;
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки терри

тории;

7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о 
планировке территории.

6. Пояснительная записка, указанная в части 4 настоящей статьи, содер
жит описание и обоснование положений, касающихся:

1) определения параметров планируемого строительства систем соци
ального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспече
ния, необходимых для развития территории;

2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и 
обеспечению пожарной безопасности;

3) иных вопросов планировки территории.
7. Проект планировки территории является основой для разработки про

ектов межевания территорий.".
8. Статью 27 ПЗЗ изложить в новой редакции:
"Статья 27. Проекты межевания территорий
1. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется приме

нительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, располо
женным в границах элементов планировочной структуры, установленных 
проектами планировки территорий.

2. Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществ
ляется в целях установления границ застроенных земельных участков и гра
ниц незастроенных земельных участков. Подготовка проектов межевания 
подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления 
границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставле
ния физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ 
земельных участков, предназначенных для размещения объектов капиталь
ного строительства федерального, регионального или местного значения.

3. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в соста
ве проектов планировки территорий или в виде отдельного документа.

4. Размеры земельных участков в границах застроенных территорий 
устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроитель
ных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных 
территорий. Если в процессе межевания территорий выявляются земельные 
участки, размеры которых превышают установленные градостроительным 
регламентом предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, для строительства предоставляются земельные участки, 
сформированные на основе выявленных земельных участков, при условии 
соответствия их размеров градостроительному регламенту.

5. Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания 
территории, на которых отображаются:

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки терри
тории;

2) линии отступа от красных линий в целях определения места допусти
мого размещения зданий, строений, сооружений;

3) границы застроенных земельных участков, в том числе границы зе
мельных участков, на которых расположены линейные объекты;

4) границы формируемых земельных участков, планируемых для предо
ставления физическим и юридическим лицам для строительства;

5) границы земельных участков, предназначенных для размещения объек
тов капитального строительства федерального, регионального или местного 
значения;

6) границы территорий объектов культурного наследия;
7) границы зон с особыми условиями использования территорий;
8) границы зон действия публичных сервитутов.
6. В составе проектов межевания территорий осуществляется подготов

ка градостроительных планов земельных участков.".
25.Статью 28 ПЗЗ дополнить абзацами следующего содержания:
"З.В составе градостроительного плана земельного участка указываются:
1) границы земельного участка;
2) границы зон действия публичных сервитутов;
3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде

ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже
ний;

4) информация о градостроительном регламенте (в случае, если на 
земельный участок распространяется действие градостроительного регла
мента). При этом в градостроительном плане земельного участка, за исклю
чением случаев предоставления земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд, должна содержаться информация о всех предус
мотренных градостроительным регламентом видах разрешенного исполь
зования земельного участка;

5Информация о разрешенном использовании земельного участка, тре
бованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке (в случаях, если на земель
ный участок не распространяется действие градостроительного регламента 
или для земельного участка не устанавливается градостроительный регла
мент);

6 ) информация о расположенных в границах земельного участка объек
тах капитального строительства, объектах культурного наследия;

7) информация о технических условиях подключения объектов капиталь
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - 
технические условия);

8) границы зоны планируемого размещения объектов капитального 
строительства для государственных или муниципальных нужд.

4 . В состав градостроительного плана земельного участка может вклю
чаться информация о возможности или невозможности его разделения на 
несколько земельных участков.

5. Форма градостроительного плана земельного участка утверждена 
постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2005 г. N840.".

9. Пункт 7 статьи 32 ПЗЗ изложить в новой редакции:
"7.Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства включают:
- основные виды разрешенного использования , которые не могут быть 

запрещены при условии соблюдения особых градостроительных требова
ний к формированию земельных участков и объектов капитального строи
тельства и технических требований по подготовке проектной документации 
и строительству (основные виды использования);

- условно разрешенные виды использования. Вопрос о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуж
дению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публич
ных слушаний определяется уставом городского округа город Мегион и 
нормативным правовым актом Думы города Мегиона с учетом положений 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

-вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые толь
ко в качестве дополнительных по отношейию к основным видам разрешен
ного использования и условно разрешенным видам использования и осуще
ствляемые совместно с ними.".

10. В статье 43 ПЗЗ исключить слова "(код зоны 9 ЗПЗП), дополнить 
словами "(10 АЗ 1003)".

11. Пункт 7 статьи 65 ПЗЗ изложить в новой редакции:
"7.Ширина водоохранных зон рек, ручьев, озёр, водохранилищ устанав

ливается в соответствии со статьёй 65 Водного кодекса Российской Ф еде
рации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с  изменениями и дополнениями)".

12. Пункт 19 статьи 65 ПЗЗ изложить в новой редакции:
"19.Режим хозяйственной деятельности на земельных участках, находя

щихся в водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах устанавливает
ся нормативными правовыми актами на основании градостроительного рег
ламента территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок, а также Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 
№ 74-ФЗ (с  изменениями и дополнениями)".

13. Пункт 2 статьи 66 ПЗЗ изложить в новой редакции:
"2.Для предприятий, их отдельных зданий и Сооружений с технологи

ческими процессами, потенциально опасными для человека, в зависимости 
от мощности и в соответствии с санитарной классификацией предприятий, 
производств и объектов, размеры санитарно- защитных зон устанавливают
ся в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 25.09.2007 №74 "О введении в действие новой редакции санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Са
нитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору
жений и иных объектов" (с изменениями от 10.04.2008 г.)".

14. Статью 102 ПЗЗ изложить в новой редакции:
"Статья 102. Контроль на стадии строительства
1 .Строительный контроль проводится в процессе строительства, рекон

струкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в це
лях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, 
требованиям технических регламентов, результатам инженерных изыска
ний, требованиям градостроительного плана земельного участка.

2.0рган, выдавший разрешение на строительство, реконструкцию или 
капитальный ремонт объектов капитального строительства осуществляет 
строительный надзор над объектами, для которых государственная экспер
тиза проектной документации не проводится.

3.Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строитель
ство. В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ре
монта на основании договора строительный контроль проводится также застрой
щиком или заказчиком. Застройщик или заказчик по своей инициативе может 
привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для 
проверки соответствия выполняемых работ проектной документации.".

15. Статью 115 изложить в новой редакции:
"115. Постановка земельного участка на государственный кадастровый учёт.
Государственный кадастровый учёт земельных участков проводится в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 
№221 -Ф З  "О государственном кадастре недвижимости"".

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

от 14.10.2009 г. №1413
H. Том 2 Правил землепользования и застройки городского округа город 

Мегион "Карты градостроительного зонирования и градостроительных рег
ламентов":

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ МИКРОРАЙОН 01:01
ЗОНА СПО РТИВНО ГО  НАЗНАЧЕНИЯ (О Д З  206)
I .  Основные виды и параметры разрешённого использования земель

ных участков и объектов капитального строительства градостроительного 
регламента зоны спортивного назначения (О Д З  206) дополнить пунктами 
следующего содержания:

виды
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Объекты торговли 
Объекты бытового 
обслуживали 
Объекты
общественного в 
гы таи ия

Обще" площадь помещений 
(miiV max) -  
300- 1000 м *.

В строе ж  ыв и ест роен о-(растроенные в переье этажи 
Высокиетребоважя к архитектурно-художественному 
облкжу зданий -соблюдать гричдил стилевого единства 
В застройке

2.Исключить из градостроительного регламента зоны спортивного на
значения (О Д З  206) вспомогательные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.

ЗОНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (О Д З  207)
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земель

ных участков и объектов капитального строительства градостроительного 
регламента зоны здравоохранения (О ДЗ 207) дополнить пунктами следую
щего содержания:

виаы ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Объекты торгового 
назначения 
Объекты бытового 
нвз течения

Общая пло up дь 
помещений -  
до 100 м ’

Встроено -  пристроежыев первые этажи 
Вжзды в объекты бытового и торгового назначения 
организовать со стороны фасиьи лижй улиц

2.Исключить из градостроительного регламента зоны здравоохранения 
(О ДЗ 207) вспомогательные виды и параметры разрешенного использова
ния земельных участков и объектов капитального строительства.

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ МИКРОРАЙОН 01:02
ЖИЛАЯ ЗОНА СРЕДНЕЙ ЭТАЖ НОСТИ (ЖЗ 102)
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земель

ных участков и объектов капитального строительства градостроительного 
регламента жилой зоны средней этажности (ЖЗ 102) дополнить пунктами 
следующего содержания:

2.Градостроительный регламент жилой зоны средней этажности (ЖЗ 
102) дополнить условно разрешёнными видами и параметрами разрешён
ного использования земельных участков и объектов капитального строи
тельства (ЖЗ 102):

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Объекты коммунального 
обслуживания.
Объекты адмжистратиаио- 
делового иазжчения. 
Объекты бытового
обслуживвжя_____________
Объекты общественного 
питания

Этажность до 2 и .
Высота до 10м
Обиря пгоирдь помещажй
(mm / так) -  30 -  300 м *

Отдегь нестоящие

Объекты торговли

Этажность -  1 эт
Высота до 4 м
Об up я пло up дь помещажй
до 300 м ’

Отдать нестоящие

3.Исключить из градостроительного регламента жилой зоны средней 
этажности (ЖЗ 102) вспомогательные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.

ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ Ж ИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
ПО СТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ (1Ж3103)
1 .Характеристики современного состояния и использования террито

рии (1Ж3103):
Виды использования земельных участков и объектов капитального стро

ительства: Индивидуальные жилые дома.
Современное состояние территории: Территория находится в стадии 

формирования.
Несоответствующее использование территории: Нет
2.Основные виды и параметры разрешенного использования земель

ных участков и объектов капитального строительства (1Ж3103):

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Индивидуальная жилая 
застройка

Этажность -1 эт -  2 зт 
Высота здажй с мансардным 
завершением до кож а скатной 
кроет не болев - 14 м.
Высота ограждежя эемегъных 
участям не более - 1.в метров 
Расстояние от границ со сад ж  го 
участки до о снов но го строен ия
(ЖИЛОГО ДО МВ) -  Зм
Be л ныне допустимого отступа 
эдвжяот фасной п ж ж  улиц

Формирование застройки вести по утверждежому 
проекту плажровки, в проекте предусмотреть 
а Сжито ктурно-плажрое очное колористическое и 
световое ре иге ж  я
Не допускается размещеже жззяйствежых построек со
сторотои улиц за искпючежем гаражей
Подаоды и подъезды к домам вьголжтъ а твердом
покрытии с во допрел уекмьми труба как
О (раж деже земельных уча стаз а со сторож! улиц
должна быть единообразным как мж им ум на
протяжежи о даого на ар га га
Отделка фасадов жмгых домов высо коках ест вены ми 
стром те гьж1ми материалам! (рекомендуемы) материал 
-  лицевой акрпж)
Запрещено использование е отфытомаидематериалов, 
которые до гак Ж( находиться под одикрытием (бетонные 
блоки, не лицевой кирпич и Т. П )

3.Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования 
земельных участков и объектов капитального строительства (Ж3103):

виаы ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Хозпостройки.

Этажность-1 З э т
Об цря плоирдь помещений

Расстожие от границ соседнею участка 
до хозпострое» и прочих строежй не

Высота строений до верка плоской 
фоегм не более - 4 м до кожка статней 
краегы на более - 7 м

Отдел ьностоицие строения 
Допускается блокировка кохйствежьж 
построек ж  смежиь* участках при условии 
взаи какого согласия собствен ж  ков жилые 
домов

Объекты хранения и 
обслуживания 
и одж .дуального 
автотранспорта

Обиря лгюирдь помещений до 100м * Без СЗЗ

ЗОНА К УЛЬТУРН О -ДО СУГО ВО ГО  НАЗНАЧЕНИЯ (О Д З  205) 
^Градостроительный регламент зоны культурно-досугового назначения 

(О ДЗ 205) дополнить условно разрешёнными видами и параметрами разре
шённого использования земельных участков и объектов капитального стро
ительства (О ДЗ 205):

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЭОвАШЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты торговли 

Объекты бытового 
обслуживвжя

Этажность- 1*т„ 2 эт 
Высота до 12 М 
Общая mo up да помеиржй 
до 1300 м а

Отдельн остоя up е

2.Исключить из градостроительного регламента зоны культурно-досуго
вого назначения (О ДЗ 205) вспомогательные виды и параметры разрешен
ного использования земельных участков и объектов капитального строитель
ства.

ЗОНА ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ С  САДОВЫ МИ УЧАСТКАМИ (РЗ 604)
1 .Характеристики современного состояния и использования террито

рии (РЗ 604):
Виды использования земельных участков и объектов капитального стро

ительства: Природные территории.
Современное состояние территории: Свободная от застройки терри

тория.
Несоответствующее использование территории: Нет.
2.Основные виды и параметры разрешенного использования земель

ных участков и объектов капитального строительства (РЗ 604):
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА
Садово -  огородаые участи! Высота строений до во км а скатной 

кроет -  14 м.
Расстояние от границ соседа его участка 
до основного строения (жилою дома 
сеэожого грожжвжя) -Зм 
Высота ограждений - 1 2 м

Формирование эастройси одаль 
устроенных гроездов (аллей)

3.Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства (РЗ 604):Нет. 

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ МИКРОРАЙОН 01:03 
ЗОНА Ж ИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЙ ЭТАЖ НОСТИ (Ж3102)

(Окончание на 9 стр.).



ОФИЦИАЛЬНО «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
16 октября 2009  г.N111

(Окончание. Начало на 8 стр.).

1 .Характеристики современного состояния и использования террито
рии (Ж3102):

Виды использования земельных участков и объектов капитального стро
ительства: Подстанция "Северная". Балки.

Современное состояние территории: Неблагоустроенные территории, 
с неорганизованными посадками.

Несоответствующее использование территории: Балки.
2.Основные виды и параметры разрешенного использования земель

ных участков и объектов капитального строительства (Ж3102):

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

КА* ого квартирное жилье дома Этажность- до 5эт 
Высота до 20 м.

Формирование застройки вести по 
утвержденному проекту лланцтоеки

Объекты административно - 
делового назначения 
Объекты бытового назначения

Этажность -  до 2эт 
Высота - до 10 м.
Общая площадь помещений (m b- max)
-  ЭРШ ц г____________________________

Отдельностояцре, встроеино- 
при строе гм ые в первые этажи

3 .Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства (Ж3102):

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты инженерной

Объекты хранения Без СЗЗ
индивидуального транспорта

ЗОНА А Д М И Н И С ТРА ТИ ВН О -ДЕЛО В О ГО  НАЗНАЧЕНИЯ (О Д З  201)

1 .Градостроительный регламент зоны административно-делового на
значения (О Д З  201) дополнить условно разрешёнными видами и параметра
ми разрешённого использования земельных участков и объектов капиталь
ного строительства (О Д З 201):

ВИЦЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты общественного 
питания
Объекты торговли 
Объекты бытового 
обслужи ва гея

Этажность до 2эт 
Высота (mirV так) -б -10 м.
Общая ллоцвдьпомещений (ГОin / max) 
-50-1000 м ".

При строитагъстае и реюмструкцы* объектов 
капитального строительства согласовать 
аркитектуркю-платровсммое. юл о рис ти чес кое 
и световое решения с комитетом по 
аркитвктурви град ост роитегьству

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства зоны админис
тративно-делового назначения (О Д З 201) изложить в новой редакции:

ВОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИСПОЛЬЗОВАН1Я РЕГЛАМЕНТА

Объекты
эн ер го об вс печ ею я 

Объекты техтчесхаго 
обслужимте

Этажность до 2 эт При строитагъстае и реюнструкцю объектов 
Высота (mtrv max) б  -10 м. капитального строительства согласовать

т*0
архитектуре и град ост роитегьству

ЗОНА КО М М УН АЛЬН О -СКЛАДСКО ГО  НАЗНАЧЕНИЯ (ПРЗ 302)
1.Основные виды и параметры разрешённого использования земель

ных участков и объектов капитального строительства градостроительного 
регламента зоны коммунально-складского назначения (ПРЗ 302) дополнить 
пунктами следующего содержания:

ВЦЦЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты торговли Этажность до Зэт 
Высота до 10 м

Встроено- пристроенные Размещающие 
территориях, прилегаютик к красньм линиям.

2.Градостроительный регламент зоны коммунально-складского назначе
ния (ПРЗ 302) дополнить условно разрешёнными видами и параметрами 
разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства (ПРЗ 302):

ВИЦЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА

Объекты торговли

3.Исключить из градостроительного регламента зоны коммунально- склад
ского назначения (ПРЗ 302) вспомогательные виды и параметры разрешен
ного использования земельных участков и объектов капитального строитель
ства.

ПЛАНИРОВОЧНЫ Й МИКРОРАЙОН 01:04
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЖИЛАЯ ЗО НА П О С ТО Я Н Н О ГО  ПРОЖИВАНИЯ (ЖЗ

103)
1.Основные виды и параметры разрешённого использования земель

ных участков и объектов капитального строительства градостроительного 
регламента индивидуальной жилой зоны постоянного проживания (ЖЗ 103) 
дополнить пунктами следующего содержания:

ВИЦЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты торгового 
наз кечей ия

Обиряплоирдьпомещений -до 100м ‘ В строе к* ые в 1 этажи жигых домов в

Объекты медоцкмеюго Общая плоирдь помещений Встроекыыев 1 этажи жигых домов.
назначения до 100 м 1 Без санитармо-эащиткых зон
Объекты бытового 
обслуживаюя

Общая пло up дь помещений 
до 100 м 2 Ветровк»1 ые в 1 этажи жигых домов

2.Градостроительный регламент индивидуальной жилой зоны постоян
ного проживания (Ж З 103) дополнить условно разрешёнными видами и 
параметрами разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства (ЖЗ 103):

ВИЦЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты торгового 
наэквчения

Этажность-до 1 эт 
Высота - до 10м. Отдельно стоящие

Объекты бытового 
обслужи вакыя

Этажность-1 эт 
Высота (min / max) - 3 -  5 м 
Общая плоирдь помещений 
до 100м ’

Отдельно стоящие

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства индивидуальной 
жилой зоны постоянного проживания (ЖЗ 103) изложить в новой редакции:

ВИЦЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО • 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты
се льс ко ю эяйств енн ого 
назначения, сеязекмые с 
выращкватем цветов, 
фруктов, овощей, грибов и 
ягод

Общая ппэ up дь поме щей к|1 -до 100м 2 Присгроетые к кипьм домам т б о  к 
хоз постройкам

Хоз постройки

Этажность-1 -2 эт.
Общая ллоирдь помещен ий 
до 60м*.
Ре сс гож кв от гржищ соседнего участке 
до хопостроек и прочих строений не 
менее -1 м
Высоте строений до верка плоской 
кроет не более - 4 ч  до конька скатной 
кроет не более - 7 м

Допускается Спэнн ров* а хозяйственным 
построек на смежньк участках при условии 
взаиьмого согласия собствен км кое жиль» 
домое.

Объекты хранения и
обслужи вакыя 
инд кв идуальиаго 
автотранспорте

Обиря площадь помещений -до 100м 1. Без СЗЗ

ЗОНА О Б Щ ЕС ТВ ЕН Н О -Д ЕЛ О В О Й  АК ТИВН О СТИ (О Д З 210)
1.Основные виды и параметры разрешённого использования земель

ных участков и объектов капитального строительства градостроительного 
регламента зоны общественно-деловой активности (О Д З 210) дополнить 
пунктами следующего содержания:

ГвИДэ! ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА

Объекты культурно- Этажность до 4 эт Уникальное адоктектурно-комлоаироиное
досугового наэквчения Высота до 16 м решение застрочи в соответствии с

современны»** законами формэобрвээвакыя

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства зоны обще
ственно-деловой активности (О Д 32 Ю ) изложить в новой редакции:

ви да  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты кыжеиерной Разработать проект охранной зоны
инфраструктуры объектов, а котором предусмотреть

Объекты хранения и

мероприятия по оэвлемеюю тарриториис 
посадкой насаждений и создам*ем газонов 
Без СЗЗ

обслуживания
иидивидогъиого транспорта

ЗОНА КО М М УН АЛЬН О -СКЛАДСКО ГО  НАЗНАЧЕНИЯ (ПРЗ 302)
1.Основные виды и параметры разрешённого использования земель

ных участков и объектов капитального строительства градостроительного 
регламента зоны коммунально-складского назначения (ПРЗ 302) дополнить 
пунктами следующего содержания:

ВВ ДЫ  И СП О ЛЬЗО ВА НИ Я
ПАРАМЕТРЫ  Р А ЗР Е Ш Е Н Н О ГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

О СО БЫ Е У СЛО В ИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
Р ЕГЛАМ ЕНТА

О бъекты  а д м ю и стрвти вн о- 
хозяйственмого управления

Высота д о  12 м . Встроенно - пристроенны е к сущ ествующ им 
строениям  со старокы  красных линий

2.Градостроительный регламент зоны коммунально-складского назна
чения (ПРЗ 302) дополнить условно разрешёнными видами и параметрами 
разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства (ПРЗ 302):

ВИДЫ И СП О ЛЬЗО ВА НИ Я
ПАРАМЕТРЫ  Р А ЗР Е Ш Е Н Н О ГО  
ИСП ОЛЬЗОВАНИ Я

ОСОБЫ Е У СЛО В ИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
Р ЕГЛАМ ЕНТА

О бъекты  административно- 
хозяйственного управления

Э та ж ность(п тп -спа х)- 2 - 3  эт 
Высота д о  1 2  м. Отдельно стоящ ие

3.Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства зоны комму
нально- складского назначения (ПРЗ 302) изложить в новой редакции:

ВИЦЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты инжекврюго 
обеспечения к* технического 
обслуживания

Этажность (max) -1  от. 
Высота до 7 м

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ МИКРОРАЙОН 01:05
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЖИЛАЯ ЗОНА ПО СТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ (ЖЗ

103)
1.Основные виды и параметры разрешённого использования земель

ных участков и объектов капитального строительства градостроительного 
регламента индивидуальной жилой зоны постоянного проживания (ЖЗ 103) 
дополнить пунктами следующего содержания:

ВИЦЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты торгового 
наэквчения

Общая торговая площадь - 
до 100 м 1 .

Встроенные а 1 этажи жиль» доъюв

Объекты медоцкмеюго 
назначения

Общая плэщвдь помещекмй 
до 100 м 2

Встроенные а 1 этажи жиль» домов 
Без сак**тарно-защитных зон

Объекты бытового 
обслужи м т я

Общая площадь помеиртй-
я ° 100“ г ____________________________

Встроенные а 1 этажи хмльк домов

2.Градостроительный регламент индивидуальной жилой зоны постоян
ного проживания (ЖЗ 103) дополнить условно разрешёнными видами и 
параметрами разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства (ЖЗ 103):

ВИЦЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты торгового 
наэквчения

Этажность до 2эт.
Высота до 15м.
Общая торговая площадь - 
до 100 м V

Отдегьностоящие

Объекты бытового 
обслужи вакыя

Этажность -2эт.
Высота до 15 м.
Общая площадь помвиртй- 
д  о 100 м 2.

Отдегъ нестоящие

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства индивидуальной 
жилой зоны постоянного проживания (Ж З 103) изложить в новой редакции:

ВИЦЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты
сегъс ю хозяйственного 
наэквчения. свя* иные с 
выращиваю ем цветов, 
фактов, овощей

Общая площадь помеирюй
до 300м2.

Пристроенк*ие к жилым домам либо к 
хоз постройкам

Хоэпостройки

Этажность-1 -2 эт.
Общая площадь помеирюй 
до 60м1 .
Расстояние от гракмц соседнего участка 
до хоз по строек и прочих строекый не 
менее -1 м
Высота строений до верха плоской 
кровли не более - 4 н  ДО юнькв 
скатной кроет не более - 7 м

Допускается блокировка хозяйственных 
построек на смежкых участках при условии 
взаимного согласия собствакмиков жигых 
домов.

Гаражи
Этажность-1 эт.
Высота до 3 м
Общая л no ид до помещекмй
(min -max) -  18 - 36 м 1

Встровкмые. вс троен о-при строенные

ЗОНА СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (О Д З  206)
1.Основные виды и параметры разрешённого использования земель

ных участков и объектов капитального строительства градостроительного 
регламента зоны спортивного назначения (О Д З  206) дополнить пунктами 
следующего содержания:

ВОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА

Объекты торговли 
Объекты бытового 
обслужим км я Общая площадь помещений В строе км о - доистроекмые в первые этажи 

до 1000 м 2. объектов основного назначекмя
Объекты общественного 
гы тан ия

2 .Градостроительный регламент зоны спортивного назначения (О Д З 
206) дополнить условно разрешёнными видами и параметрами разрешён
ного использования земельных участков и объектов капитального строитель
ства (О ДЗ 206):

ВЦЦЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА

Объекты торговли 
Объекты бытового
обслуживания

Этажность- 1эт., 2 эт.
Высота до 12м. »  
Обц*яплоирдьгом>ц|«ний 0 W »«C T O I«| l . .  
до 1000м 2.Объекты общественного 

гы тан ия

3.Исключить из градостроительного регламента зоны спортивного на
значения (О Д З  206) вспомогательные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ МИКРОРАЙОН 01:06
ЖИЛАЯ ЗОНА СРЕДНЕЙ ЭТАЖ НОСТИ (ЖЗ 102)
1.Основные виды и параметры разрешённого использования земель

ных участков и объектов капитального строительства градостроительного 
регламента жилой зоны средней этажности (ЖЗ 102) дополнить пунктами 
следующего содержания:

ВЦЦЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА

Объекты коъыунагъиого 
обслужим км я

Встроекыыев первые этажи жилых доков с 
условием обеспечения в кодов со стороны 

Общая ллоцядь помещений «рвекыхлтый и т  границ земельно-
имущвстеекмого комплекса и организации 

(m in-max)-30-300 м эагруэоюых площадок, исключающее
и ело гъ so ванне помещений .обеспечимющих 
доступ к жилым поме up ни ям

Объекты адкмкметратнано- 
делового назначения

Объекты бытового 
обслужимте
Объекты торговли 
Об ъекты об щв стаей но го Общая плоирдь помещений Встровкмые и встроенно-лристровнныв в 1-е 

до 1 000 м1 этажи жигых домов

Объекты культурно- 
досугового назначения

Обща я площадь помещений Встроенные в первые этажи жигых домое 
ДО 300 м 2

Объекты медоцкмеюго 
назначения

Общая ппощвдь помещений Встроенные в первые этажи жигых домов 
(min / max) -25-70 м2

2.Градостроительный регламент жилой зоны средней этажности (ЖЗ 
102) дополнить условно разрешёнными видами и параметрами разрешён
ного использования земельных участков и объектов капитального строитель
ства (ЖЗ 102):

ВЦЦЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИЙ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ_____________________ РЕГЛАМЕНТА

Объекты торговли 

Объекты общественного 
ттания.

Этажность до 2эт ,
Высота до 10м .
Общая площадь помещений Отдвгъктостоящие 
ДО 1 000 м2

Объекты культурно
досугового назначения

Е Г Е Т Я Г ’ О Ч Ю П О - Щ . .
Обща я п ло up дь по мв ще m  й
ДО 300 м 2

3 .Исключить из градостроительного регламента жилой зоны средней 
этажности (ЖЗ 102) вспомогательные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ МИКРОРАЙОН 01:07 
ЗОНА МНОГОЭТАЖ НОЙ Ж ИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (Ж З 101)
1.Основные виды и параметры разрешённого использования земель

ных участков и объектов капитального строительства градостроительного 
регламента зоны многоэтажной жилой застройки (Ж З 101) дополнить пунк
тами следующего содержания:

ВИЦЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты коимунагъного 
обслужим ни я

Общая площадь помещекмй 
(min / max) -  30 -  300 м 2

Ветров кмо-прнстроекмые в первые этажи 
жиль» домов с условием обеслечетя входов 
со старокы красных л ти й  и т  границ 
эемепьно-ыхуирстаеиного комплекса и 
организации эагруэочньи площадок 
исключающей пересечение потоков движет я 
жителей домое и непосредственно самой 
загружи Парковки автотранспорта

Объекты адкм тетра тивмо- 
делового назнмгания

Объекты бытового 
обслужим км я

Объекты торговли

Общая площадь помещекмй -
до 1000 м 2

окон жилых помещений и ре ело ложе км ых не 
землях общего польэомния вдоль у т ц  
Нефтыыюа. Заречная, Л е т  на. Садовая, 
Свободы. Кузьмина. А*ад. Губкина. 
Сутормииа. 50лет Октября, пр Победы, а 
также на территорию внутриквартальной 
улкмно-дорожной сети

Объекты обще стаей но го 
ттания

Объекты
кугътур но-досугового 
наэквчения

Общ. площ помещений-до 2000 нам

Встровкмые в первые этажи жигых домое
Общая площадь помещекмй
до 300 м 2

Объекты медоцкмеюго 
назначения

Общая площадь помещекмй 
(min/ тех) -2 5  -7 0 м  \

2.Градостроительный регламент зоны многоэтажной жилой застройки 
(ЖЗ 101) дополнить условно разрешёнными видами и параметрами разре
шённого использования земельных участков и объектов капитального стро
ительства (ЖЗ 101):

ВИЦЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты комиунагъною
gfcnmiHftifl______________
Объекты адкм тетра тиано- 
д елового наз нечет я 
Объекты бытового 
обслуживаю я

Этажность до 2 эт.
Высота до 10 м
Общая площадь помещений
(min / max) »  30 - 300м *

Отделы* остоя цре Парковки автотранспорта 
устракваются на допустимом расстакмт от 
окон жилых помещений и расположекыых на 
землях общего пользования вдоль у т ц  
Нефтятюа. Заречная, Летке. Садовая,

Объекты торговли 

Объекты общественного 
ттания

Этажность - до 2 эт . 
Вьсета-доЮ м 
Общая площадь помещений - 
до 1000 м 2

Сутормииа, 50 лет Октября, пр. Победа. а 
также на территорию внутриквартальной 
улкмно-дорожной сети

Объекты
кугътур но-дос угово го 
назначения

Этажность-до 2 эт.
Вьсота-до 15 м
Общ площ помещекмй -до 2000 кам

Отдегънэстомдие

3.Исключить из градостроительного регламента зоны многоэтажной жилой 
застройки (ЖЗ 101) вспомогательные виды и параметры разрешённого ис
пользования земельных участков и объектов капитального строительства.

ЖИЛАЯ ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ Ж ИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ (ЖЗ 103)
1.Основные виды и параметры разрешённого использования земель

ных участков и объектов капитального строительства градостроительного

регламента зоны жилой зоны индивидуальной жилой застройки постоян
ного проживания (ЖЗ 103) дополнить пунктами следующего содержания:

ВИЦЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты торгового 
назначения

Общая площадь помещекмй - 
до 100м 2. Ветров км ьв в 1 этажи-ясигых домое.

Объекты медоцкмеюго 
наэквчения

Общая площадь помещений
до 100м 2.

В строе км ье а 1 этажи жигых домов 
Без санитарно-эвирткых зон

Объекты бытового 
обслуживаю я

Общая площадь помещекмй 
до 100м 2 Встроенные а 1 этажи жигых домов.

2.Градостроительный регламент жилой зоны индивидуальной жилой 
застройки постоянного проживания (ЖЗ 103) дополнить условно разре
шёнными видами и параметрами разрешённого использования земель
ных участков и объектов капитального строительства (ЖЗ 103):

ВИЦЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты торгового 
наэквчения

Этажность - до 1 эт
Вьсота-до 10 м
Общая площадь помещений - О тдвл ы* остоя щ* е

до 100м 2

Объекты бытового 
обслуживания

Этажность -1 эт 
Вьсота (mb / max) - 3 - 5 м. 
Общая площадь помещений 
до 100 м 2

О тдел ьн остоя и»* е

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства жилой зоны 
индивидуальной жилой застройки постоянного проживания (ЖЗ 103) из
ложить в новой редакции:

ЗОНА ТО Р ГО В О -Д О С УГО В О ГО  НАЗНАЧЕНИЯ (О Д З  211)
1.Основные виды и параметры разрешённого использования земель

ных участков и объектов капитального строительства градостроительного 
регламента зоны торгово-досугового назначения дополнить пунктами 
следующего содержания:

ВИНЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты социагъного

Плотность за строй в» до 10% от общей 
площади территории(эоньф

Отдегьностоящие, встроенно -  пристроенное

Объекты бытового 
обслужим имя
Объекты социагъного
наэквчения
Объекты бытового 
обслуживаюя
Объекты храквкмяи 
обслуживаюя 
индивидуального 
транспорта

Этажность - до 2 м. 
Высота до 10м.

Размещение объектов в^оответствы* с 
разработанным и утвержденным проектом 
плвкмровхи

2.Исключить из градостроительного регламента зоны торгово - досу
гового назначения вспомогательные виды и параметры разрешённого ис
пользования земельных участков и объектов капитального строительства. 

ЗОНА ПРО И ЗВО ДСТВЕННО -ТЕХНИЧЕСКО ГО  НАЗНАЧЕНИЯ (ПРЗ 304) 
1.Основные виды и параметры разрешённого использования зе

мельных участков и объектов капитального строительства градостроитель
ного регламента зоны производственно- технического назначения (ПРЗ 
304) дополнить пунктами следующего содержания:

ВИЦЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты адьмнистретивно- 
хоэяйст ее иного управления

Этажность (mb - max) -  2- 3 эт. 
Высота до 12м

Объекты инженерного 
обеспечения и технкмвекого 
обслуживаюя

Этажность (max) -1 эт. 
Высота - до 7 м

2.Исключить из градостроительного регламента зоны производствен
но-технического назначения (ПРЗ 304) вспомогательные виды и парамет
ры разрешённого использования земельных участков и объектов капиталь
ного строительства.

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ МИКРОРАЙОН 01:08
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЖИЛАЯ ЗОНА ПОСТО Я Н Н О ГО  ПРОЖИВАНИЯ (ЖЗ

103)
1.Основные виды и параметры разрешённого использования земель

ных участков и объектов капитального строительства градостроительного 
регламента индивидуальной жилой зоны постоянного проживания (ЖЗ 
103) дополнить пунктами следующего содержания:

ВИЦЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты торгового 
наэквчения

Об иря плоирдь помещений 
ДО 40 м 2 Встровкмые е 1 этажи жилых домов.

Объекты медоцкмеюго 
наэквчения

Обиря плоирдь помещений 
до 300 м 2.

Встровкмые е 1 этажи жигых домов 
Без санитврно-защиткых зон

Объекты бытового 
обслужим юя

Об up я п по ид дь помещений 
до 20м 2 Встровкмые в 1 этажи жигых домов

2.Градостроительный регламент индивидуальной жилой зоны посто
янного проживания (ЖЗ 103) дополнить условно разрешёнными видами и 
параметрами разрешённого использования земельных участков и объек
тов капитального строительства (ЖЗ 103):

ВИЦЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты торгового 
казне чан ия

Этажность до 2эт 
Высота до 10 м.
Общая пло up дъ помещений Отае гъносто ящие

Объекты бытового 
обслужим имя

Этажность-1 эт.
Высота до 4 м
Об up я плоирдь помещены* Отдегьностоящие

3.Исключить из градостроительного регламента индивидуальной жи
лой зоны постоянного проживания (Ж З 103) вспомогательные виды и 
параметры разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

ЗОНА КУЛЬ ТУР Н О -ДО СУГО ВО ГО  НАЗНАЧЕНИЯ (О ДЗ 205)
1.Основные виды и параметры разрешённого использования земель

ных участков и объектов капитального строительства градостроительного 
регламента зоны культурно-досугового назначения (О Д З 205) дополнить 
пунктами следующего содержания:

вида испальэовАш я ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты торговли Этажность -  1эт. 2эт 
Высота до 12 м.
Общая плоирдо помещекмй 
до 1000 м 2.

Объекты бытового 
обслужимте

2.Исключить из градостроительного регламента зоны культурно-досу- 
гового назначения вспомогательные виды и параметры разрешённого ис
пользования земельных участков и объектов капитального строительства. 

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ МИКРОРАЙОН 01:09 
ЖИЛАЯ ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ Ж ИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 
СЕЗО ННО ГО  ПРОЖИВАНИЯ (ЖЗ 104)
Исключить из градостроительного регламента жилой зоны индивиду

альной жилой застройки сезонного проживания (ЖЗ 104) вспомогатель
ные виды и параметры разрешённого использования земельных участков 
и объектов капитального строительства.

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ МИКРОРАЙОН 02:01 
ЖИЛАЯ ЗОНА СРЕДНЕЙ ЭТАЖ НОСТИ (ЖЗ 102)
1 .Основные виды и параметры разрешённого использования земель

ных участков и объектов капитального строительства градостроительного 
регламента жилой зоны средней этажности (ЖЗ 102) дополнить пунктами

2.Градостроительный регламент жилой зоны средней этажности (ЖЗ 
102) дополнить условно разрешёнными видами и параметрами разре
шённого использования земельных участков и объектов капитального стро
ительства (ЖЗ 102):

вида ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Объекты коммунального

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕйНбГб---------------
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

органиядои Этажность ДО 2 эт
Объекты адмкм истра тивно- Вьсота до 10 м

Общая площадь помещены!
(min/ так) -3 0  - 300 м2

Отделы* остоя up е

Объекгы бытового

Объекты общественного 
питания.

(Окончание на 10 стр.).



МЕГИОНСКИЕНОВОСТИ»
16 октября 2009 г. ОФИЦИАЛЬНО IIIII

П11Н1Г
(Окончание. Начало на 9 стр.).

3.Исключить из градостроительного регламента жилой зоны средней 
этажности (Ж З 102) вспомогательные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строитель
ства.

ЖИЛАЯ ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ Ж ИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
П О СТО Я Н Н О ГО  ПРОЖИВАНИЯ (ЖЗ 103)
1.Основные виды и параметры разрешённого использования земель

ных участков и объектов капитального строительства градостроительного 
регламента жилой зоны индивидуальной жилой застройки постоянного 
проживания (Ж З 103) дополнить пунктами следующего содержания:

веды ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРА*СТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты торгового
назначения

Этажность - до 1 зт 
Высота - до 10 м
Обща я плои*дь помещений -до 100м ;

Встроенные а 1 этажи жилых домов

Объекты медицине кого 
назначения

Оби* я плои^дь помещений
до 100 м 1.

Встроенные а 1 этажи жилых домов 
Без санитармо-эащитмь* зон

Объекты бытового 
обслуживажя

Этажность-1 эт
Высота р тт  ( max) - 3 - 5 м
Об и* я п по и* д ь по ме щ ей ий Встроенные в 1 этажи жилых домов.

2.Градостроительный регламент жилой зоны индивидуальной жилой 
застройки постоянного проживания (ЖЗ 103) дополнить условно разре
шёнными видами и параметрами разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства (Ж З 103):

веды ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты торгового 
назначения

Этажность - до 1 эт 
Высота - до 10м
Общаяппои*дьпомещений -до 100м 3

Отдельиостожцие
Объекты бытового 
обслуживажя

Этажность -1 эт
Высота р тт  / так) - 3 - 5 м
Общая плоц*дь помещений

3. Вспомогате 
земельных участке 
индивидуальной ж 
жить в новой реда

веды ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

льные виды и параметры 
в и объектов капитально 

ллой застройки постоянно 
кции:
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

разрешенного использования 
го строительства жилой зоны 
го проживания (ЖЗ 103) изло-

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты
се гье го жз э (мета аж ого 
назначения, саяземные с 
аыращнаажеы цветов, 
овощей .грЛов.ягод

Этажность-1 эт.
Высота - до 4 м
06и*яптои*дьпомещений -до 100м ;

При строевые к жилье» домам или
козпостройвм

Объекты коз я» сто ей но го

Этажность-1 -Зэт 
Общая п«ви*дь помещений 
ДО «О м 3
Расстоокие от границ соседнею участит 
до козгострое» и премия строе»»й не 
квнае-1 м
Высота строений до верха плоской 
крое г» на более - 4 ч  до конька скатной 
кров г» не более - 7 м

Допускается блоекроака хозяйственны! 
построек на смежны! участках при условии 
взаикекого согласия собствен»»кое жилья 
домов

Объекты кренения и
обслуживания
индивидуального
автотранспорта

Оби*я площадь помещений до 100м 3 Без СЗЗ

ЗОНА С ПО Р ТИ В Н О ГО  НАЗНАЧЕНИЯ (О Д З 206)
1.Основные виды и параметры разрешённого использования земель

ных участков и объектов капитального строительства градостроительного 
регламента зоны спортивного назначения дополнить пунктами следующе
го содержания:

веды ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА

Объекты торговли 
Объекты бытового 
обслуживажя 
Объекты общественного

Общая плои* дь томец*»»й _
(miry max) -  300 - 1000м 3 Встроажо - лристроажые а первые этажи

2.Исключить из градостроительного регламента зоны спортивного на
значения (О Д З  206) вспомогательные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строитель
ства.

ПЛАНИРОВОЧНЫ Й МИКРОРАЙОН 02:02
ЗОНА А Д М И Н И С ТР А ТИ В Н О -Д ЕЛ О В О ГО  НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 201)
1.Основные виды и параметры разрешённого использования земель

ных участков и объектов капитального строительства градостроительного 
регламента зоны административно-делового назначения (О ДЗ 201) допол
нить пунктами следующего содержания:

в е д ы  и с п о л ь з о в а н и я ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты общественного 
ттания
Объекты технмчесхого 
обслуживания

Общая плои*дь помещений 
(min - max)- 50-1000 м . в строение -пристроенные

Объект»
эн ергообес печ е»» я

2.Градостроительный регламент зоны административно-делового на
значения (О Д З  201) дополнить условно разрешёнными видами и парамет
рами разрешённого использования земельных участков и объектов капи
тального строительства (О Д З  201):

в е д ы  и с п о л ь з о в а н и я ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты общественного

Объекты технического 
о белу жива»» я

Высота р тт  -  max)-5 -10 м. 
Обща я л ло и* дь по ме ще ни й Отде та. нестоящие

Объекты
энергообеспечения

3 .Исключить из градостроительного регламента зоны административ
но -  делового назначения (О Д З 201) вспомогательные виды и параметры 
разрешенного использования земельных участков объектов капитального 
строительства.

ЗОНА О Б Щ ЕС ТВ ЕН Н О -Д ЕЛО В О Й  АК ТИ В Н О СТИ  (О Д З  210)
Исключить из градостроительного регламента зоны общественно-де

ловой активности (О Д З  210) вспомогательные виды и параметры разре
шенного использования земельных участков и объектов капитального стро
ительства.

ЗОНА КО М М УН АЛЬН О -СКЛАДСКО ГО  НАЗНАЧЕНИЯ (ПРЗ 302)
1.Основные виды и параметры разрешённого использования земель

ных участков и объектов капитального строительства градостроительного 
регламента зоны коммунально-складского назначения (ПРЗ 302) допол
нить пунктами следующего содержания:

I ВК0Ы и с п о л ь з о в а н и я  5 5 ^ й » Р̂ я геШЕН" ОГО
' ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
! РЕГЛАМЕНТА

I Объекты торговли Ветров >» о- пристроен ные

2.Градостроительный регламент зоны коммунально-складского назна
чения (ПРЗ 302) дополнить условно разрешёнными видами и параметра
ми разрешённого использования земельных участков и объектов капиталь
ного строительства (ПРЗ 302): •

веды ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОвед РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты торговли Этажность до Зэт 
Высота до 10м Отдв/ьмостоящив

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства индивидуаль
ной зоны коммунально-складского назначения (ПРЗ 302) изложить в новой 
редакции:

веды ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Объекты «рвнения и

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАШЯ____________

| ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА___________________

индивидуального
авт от ранет орта

ПЛАНИРОВОЧНЫ Й МИКРОРАЙОН 02:03 
ЖИЛАЯ ЗОНА СРЕДНЕЙ ЭТАЖ Н О СТИ (ЖЗ 102)
1.Основные виды и параметры разрешённого использования земель

ных участков и объектов капитального строительства градостроительного 
регламента жилой зоны средней этажности (ЖЗ 102) дополнить пунктами
следующего содержания:

2.Градостроительный регламент жилой зоны средней этажности (ЖЗ 
102) дополнить условно разрешёнными видами и параметрами разрешён
ного использования земельных участков и объектов капитального строи
тельства (ЖЗ 102):

веды ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты юкыунагъиого
обслуживания
Объекты адх»жстрашвмо- 
делового нвзначе*»я

Этажность до 2эт.
Отдать мосто ящиа

Объекты бытового 
обслуживания

Общая плои*дь помещении 
(min - max) -  30 - 300 м5

Объекты общественного 
такта»» ия
Объекты торговли

Объекты культуро- 
досугового назначения

Этажность - 1 эт.
Высота д ; 4 м
Общая лази*дь помеще»*1й
ДО 3QC м 3____________________________

Отде та» нестоящие

3. Исключить из градостроительного регламента жилой зоны средней 
этажности (Ж З 102) вспомогательные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.

ЖИЛАЯ ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
ПО СТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ (ЖЗ 103)
1.Основные виды и параметры разрешённого использования земель

ных участков и объектов капитального строительства градостроительного 
регламента жилой зоны индивидуальной жилой застройки постоянного про
живания (ЖЗ 103) дополнить пунктами следующего содержания:

веды и с п о л ь з о в а н и я
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА

Объекты торгового
назначения ВСПХ.И.Ы. .  1 • » «  > 1»  домов.
Объекты кхедоцжского 
назначения

Оби*яплои*дьпомещений Встроежые а 1 этажи жигых домов 
до 300 м 3 Без санитарно-защитах зон

Объекты бытового 
обслуживания

Оби*я площадь помещений _з Встроежые в 1 этажи жигых домов
д° 20м_____________________________________________________________________________

2.Градостроительный регламент жилой зоны индивидуальной жилой 
застройки постоянного проживания (ЖЗ 103) дополнить условно разрешён
ными видами и параметрами разрешённого использования земельных учас
тков и объектов капитального строительства (ЖЗ 103):

веды ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА

Объекты торгового 
назначения

Этажность до 2зт
Высота до 10м _
Об и*яплои*дь помещен ий Отдать нестойка 
до 40м 5

Объекты бытового 
обслуживания

Этажность-1 эт

w C o — о »  о т . ъ ж ° щ , т
до 20м *

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства жилой зоны 
индивидуальной жилой застройки постоянного проживания (ЖЗ 103) изло
жить в новой редакции:

веды ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА

Объекты
сегъс фжэяйстаежого 
назначения, саяэежыес 
выращнважем цветов, 
фруктов, овощей

Этажность -1 эт.
Высота до 4 м Пристроенные к жилым домам либо к 
Общая ллои*дь помещений хоэпостройкам 
ДО 100м 3.

Объекты хозяйственною 
назначения

Этажность-1 -2 эт.
Обц*я площадь помещений 
до 60м г
Расстояние от границ соседнего Дол усеется блокдооека хозяйственных 
участка до хоэ по строен и прочих построек несмежных участках при у ело а*м 
строений не менее-1 м взаимного согласия собствежмое жилых 
Высота строений до вера плоской домов 
кроагм не более - 4 м. ДО конька 
скатной кровли не более - 7 м

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ МИКРОРАЙОН 02:04 
ЖИЛАЯ ЗОНА СРЕДНЕЙ ЭТАЖ НОСТИ (ЖЗ 102)
1.Основные виды и параметры разрешённого использования земель

ных участков и объектов капитального строительства градостроительного 
регламента жилой зоны средней этажности (ЖЗ 102) дополнить пунктами 
следующего содержания:

веды ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА

Объекты ко мм ума гъ него 
обслужи важя 

Объекты ад ми ж  страшено- 
делового иаэнечежя 
Объекты бытового 
обслуживания 
Объекты оби*сгввнмого 
ж  тан ия

Общая плои*дь помещений Встроежые впераье этажи жилых дом ое с 
(min / max) -  30 - 300 м условием обесоечежя входов со стороны 

Л красных лиинвй или границ земельно- 
имущее таежого комплекса

Объекты торговли 
Объекты культуро- 
досугового назначения

Общая ллои*дь поме щежй 
ДО 300 м 3

Объекты медоцинсюго 
назначения

Общая ллои*дь поме и*жй- 
ртвх) до 100 м .

2.Градостроительный регламент жилой зоны средней этажности (ЖЗ 
102) дополнить условно разрешёнными видами и параметрами разрешён
ного использования земельных участков и объектов капитального строитель
ства (ЖЗ 102):

веды ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА

Объекты кох*кума гьного 
обслуживай» я
Объекты адх» ж  страшено- 
делового наэмачежя 
Объекты бытового

Этажность до 2эт 
Высота до 10м
Обща я плои*дь помещений Отдета»нестоящие

Объекты общественного 
гмтания.
Объекты торговли Этажность - 1 эт.

Объекты культуро- 
досугового назначения

Обща я п ло и* дь по ме и*ни й
Д° 300 м *__________________________________________________________________________

3. Исключить из градостроительного регламента жилой зоны средней 
этажности (Ж З 102) вспомогательные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.

ЖИЛАЯ ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
ПО СТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ (ЖЗ 103)
1 .Основные виды и параметры разрешённого использования земель

ных участков и объектов капитального строительства градостроительного 
регламента жилой зоны индивидуальной жилой застройки постоянного про
живания (ЖЗ 103) дополнить пунктами следующего содержания:

веды ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты торгового 
назначения

Оби* я плои*дь помещений -до 100м3. Встроенные в 1 этажи жилых домов.

Объекты медкцжеюго 
назначения

Об и*я плои*дь помещений 
ДО 100м 3.

Встроен»*»* в 1 этаж и жилых домов. 
Без санитармо-защктньи зон

Объекты бытового 
обслуживай» я Общая ллоц*дь помещений 

до 100 м 5
Встроенные в 1 этажи жилых домов

2 .Градостроительный регламент жилой зоны индивидуальной жилой 
застройки постоянного проживания дополнить условно разрешёнными ви
дами и параметрами разрешённого использования земельных участков и 
объектов капитального строительства (ЖЗ 103):

веды ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты торгового 
назначения

Этажность-до 1 эт 
Высота - до 10 м.
Общаяплои*дьпомещений до  100м 3

Отделы® стоящие

Объекты бытового 
обслуживажя

Этажность-1 эт.
Высота (min / max) -  3 - 5 м. 
Общая площадь помещений Отделы® стоящие

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства жилой зоны 
индивидуальной жилой застройки постоянного проживания (ЖЗ 103) изло
жить в новой редакции:

веды ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объехты
се пьс хо жзяйств еж ого 
назначения, сея за ж  ые с 
выращнважем цветов, 
фруктов, овощей

Общаяплоиддьпомещений до 100м3. При строе ж  ые к жильм домам либо к 
хоэпостройам

Объекты хозяйственного 
назначения

Этажность-1 -2 эт.
Оби*я плои* дь помещений 
до 60м 3
Расстояние от границ соседнего умаете 
до хозг ост роек и прочих строежй не 
менее -1 м
Высота строежй до верха плоской 
кроет не более - 4 м, до конька скатной 
кроет на более - 7 м

Допускается блокировка хозяйствежь* 
построек на смежные участках при условии 
вэаихеного согласия собстаеижюе жилья 
домов

ЗОНА СПО РТИВН О ГО  НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 206)
1 .Основные виды и параметры разрешённого использования земель

ных участков и объектов капитального строительства градостроительного 
регламента зоны спортивного назначения (О Д З  206) дополнить пунктами 
следующего содержания:

веды ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИЙ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА

Объекты торговли

Общая плои*дь помещений
до 1000 м 3 Ветров ж  о -  л ри строе ж ь »

Объекты бытового 
обслужи ван» я
Объекты обществен но го 
ттания

2.Градостроительный регламент зоны спортивного назначения допол
нить условно разрешёнными видами и параметрами разрешённого исполь
зования земельных участков и объектов капитального строительства (О ДЗ 
206):

веды ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА

Объекты торговли 
Объекты бытового 
обслужи ванмя

Этажность- 1st.. 2 зг 
Высота до 12 м
о е ш .п > .ш » П|ши№.!|  O v .f b H x r o w m  
до 1000 м 3.Объекты оби*стаей но го 

гы темня

3 .Исключить из градостроительного регламента зоны спортивного на- 
зкачения (О Д З  206) вспомогательные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ МИКРОРАЙОН 02:06
ЖИЛАЯ ЗОНА СРЕДНЕЙ ЭТАЖ НОСТИ (ЖЗ 102)
1 .Основные виды и параметры разрешённого использования земель

ных участков и объектов капитального строительства градостроительного 
регламента жилой зоны средней этажности (ЖЗ 102) дополнить пунктами 
следующего содержания:

веды ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
I ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

! ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
1 РЕГЛАМЕНТА"

Объекты ко хен у на та» но го 
обслуживании.
Объекты адх» ж  страша»®
делового иаэнечежя____
Объекты бытового 
обслуживажя

Общая плои*дъ помещений 
(min / max) -  30 - 300 м3

Встроежые в первые этажи жилых дох®в с 
условием обвелечежя в® дов со стороны 

I красных лжнМ

Объекты общественного 
ттания
Объекты торговли

Объекты культурно
досугового назначения

Общая площадь no x*u* ж  и
до 300 м 3

Встроежые и ест ровно-пристроен ныв е 1 -в 
этажи жигых дохве. выгодяи*е на фасные 
лине»

Объекты медоцжежго 
назначения_______________

Обща я п по и* дь г® хае и* ж  й- 
ртах) до 100 м-

Встроенные в пере ь* этажи жилых домов

2.Градостроительный регламент жилой зоны средней этажности (ЖЗ 
102) дополнить условно разрешёнными видами и параметрами разрешён
ного использования земельных участков и объектов капитального строитель
ства (ЖЗ 102):

веды ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты ко х*й у на та» него 
о бслужи ввивая.
Объекты адх» ж  страша»®- 
делового наэмачежя 
Объекты бытового
обслуживании!_____________
Объекты оби* ставимо го 
ттания
Объекты торговли 

Объекты культурно- 
досугового назначения

Этажность до 2 эт 
Высота до 10м 
Общая плои*дь поххеи*жй 
ртнп (max) -  30 - 300 м5

Этажность -1 эт.
Высота до 4 м
Общая плоц*дь помещений
до 300 м 3

О тдегь нссто ящие

3. Исключить из градостроительного регламента жилой зоны средней 
этажности (ЖЗ 102) вспомогательные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.

ЖИЛАЯ ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ Ж ИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
ПО СТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ (ЖЗ 103)
1.Основные виды и параметры разрешённого использования земель

ных участков и объектов капитального строительства градостроительного 
регламента жилой зоны индивидуальной жилой застройки постоянного про
живания (ЖЗ 103) дополнить пунктами следующего содержания:

веды ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты торгового 
назначения Об и* я п т  ц*дь помещений до  100м 3 Встроенные в 1 этаж и ж иных домов

Объекты мелкцжсюго 
назначения

Об и* я плои* дь помещений 
до 100 м 3

Встроенные в 1 этажи жилых домов 
Без сан нгг ар но-защитны! л и

Объекты бытового 
обслуживания_____________

Оби*я плои*дь помещений 
до 1 0 0  м 3.________________ Встроенные а 1 этажи жилых домов

2.Градостроительный регламент жилой зоны индивидуальной жилой 
застройки постоянного проживания дополнить условно разрешёнными ви
дами и параметрами разрешённого использования земельных участков и 
объектов капитального строительства (ЖЗ 103):

веды ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты торгового 
назначения

Этажность-до 1 эт 
Высота - до 10м
Оби*я плои*дь помещений до 100м 3

Отделы® стоящие

Объекты бытового 
обслухшважя

Этажность-1 эт
Высота (min / max) - 3 • 5 м
Оби* я плои*дь помещении
да к в » * * _____________ ______ _________

Отдельно стоящие

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства жилой зоны 
индивидуальной жилой застройки постоянного проживания (ЖЗ 103) изло
жить в новой редакции:

веды ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты
се та® хо ж  э яйств еж ого 
назначения, сея а  иные с 
выращиванием цветов, 
фруктов, овощей

Общая плои*дь помещений до  100м 3. При строе ж  ые к жильм домам т б о  к 
хоэпостройкам

Объекты хозяйственного 
назначения

Этажность-1 -2 эт
Оби* я плои*дь пзхащений
до 60м 3
Расстояние от границ соседнего участка 
до хоэпостроак и прочих строений не 
менее -1 м
Высота строежй до верха плоской 
кроет ме более - 4 м, до конька скатной 
кроет не более - 7 м

Допускается блокировка хозяйстве ммьи 
построек на смежны! участках при условии 
вэамхвкого согласия собствен»»кое жиль* 
домов.

Объекты хранен».» и 
обслуживажя 
индивидуального 
а «тот ре мел орта

Обц*я плои*дь помещений до 100 м3 Без СЗЗ

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ МИКРОРАЙОН 02:07 
ЖИЛАЯ ЗОНА СРЕДНЕЙ ЭТАЖ НОСТИ (ЖЗ 102)
1.Основные виды и параметры разрешённого использования земель

ных участков и объектов капитального строительства градостроительного 
регламента жилой зоны средней этажности (ЖЗ 102) дополнить пунктами 
следующего содержания:

веды ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты коммунагьного 
обслуживания 
Объекты адх» ж  страшено- 
делового не знамен» я 
Объекты бытового 
обслуживажя

Объекты общественного 
ттания

(min / max) -  30 - 300 м3

Встроежые в первые этажи жилых домов с 
условием обвелечежя вждов со стороны 
красных линий или границ эемельио- 
имущестаежого комплекса иорганизв1*ай 
загрузочных площадок, исктаомающей 
пересечение потоков движения жителей 
домов и непосредетвежо самой загрузки Г)зи 
устройстве дополжтельных входов на первом 
этажа разработать паспорт единого 
архитектурная) решения фасада эдажй

Объекты торговли 
Объекты культурно- 
досугового назначения 
Объекты кадоцжехю 
назначения

Общая п ти * д ь  лоха и*жй 
до 300 м 3

Общая площадь токкещежй- 
ртах) до 100 м3

Встроежые и ест роен о-пристроен ныв в 1 -а 
Этажи жигых дон® в еытодящке на фасные
ЛИНК»
Встроенные епереье этаж и жилых домов

2.Градостроительный регламент жилой зоны средней этажности (ЖЗ 
102) дополнить условно разрешёнными видами и параметрами разрешён
ного использования земельных участков и объектов капитального строитель
ства (ЖЗ 102):

веды ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты ко мм у на гьного 
обслужи ев НМ Я.
Объекты адмижстрашано- 
делоаого наэмачежя 
Объекты бытового 
обслуживажя 
Объекты обща стаей но го 
ттания

Этажность до 2 эт 
Высота до 10 м 
Общая плои*дь лох* армий 
(min/ т а к ) - » -З О О м 5

Отдать настоящие

Объекты торговли Этажность - 1 эт 
Высота до 4 м 
Общая плои* дь по ха и* ж  й 
до 300 м 3

Объекты культурно- 
досугового назначения

3. 3. Исключить из градостроительного регламента жилой зоны средней 
этажности (Ж З 102) вспомогательные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.

ЖИЛАЯ ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ Ж ИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ (Ж З 103)
1.Основные виды и параметры разрешённого использования земель

ных участков и объектов капитального строительства градостроительного 
регламента жилой зоны индивидуальной жилой застройки постоянного про
живания (ЖЗ 103) дополнить пунктами следующего содержания:

веды ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты торгового 
назначения Оби*яплои*дь помещений до  100м 3 Встроенные в 1 этажи жилых домов

Объекты медкцжежю 
назначения

Об ц* я плои*дь помещений 
до 100м 3

Встроенные в 1 этажи жилых домов 
Без сам мт ар но-защити ь* хм

Объекты бытового 
обслуживажя

Оби* я плои*дь помещений 
ДО 100м3. Встроенные в 1 этажи жигых домоа

2 .Градостроительный регламент жилой зоны индивидуальной жилой 
застройки постоянного проживания доп олн ить условно разрешёнными 
видами и параметрами разрешённого использования земельных участков и 
объектов капитального строительства (ЖЗ 103):

веды ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛА1УСНТА

Объекты торгового 
назначения

Этажность - до 1 эт 
Высота - доЮм. Отдельно стотац ив

Этажность-1 эт.
Объекты бытового Высота (min / max) - 3 -  5 м Отделы® стоящиеобслуживажя Общая плои* дь томе щетки___________ до 100 м 3.____________________________

3.Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства жилой зоны 
индивидуальной жилой застройки постоянного проживания (ЖЗ 103) изло
жить в новой редакции:

веды ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГПАЬСНТА

Обьекты
ее/ьс ф  жзяйствежого 
назначен нот связанные с 
выращнважем цветов, 
фртктоа. овощей

Обидая ллои*дь тохащеиж -до 100м 3 При строе ж  ые к жильм домам т б о  к
хоэ пост рой им

Объекты хоэ (Мешенного 
назначения

Этажность-1 -2 эт.
Оби*я площадь томещвний
До 60 м •
Расстояние от границ соседнего участи 
до хохостроек и прочих строежй ив 
меиее-1 х*
Высота строений до верха плоской 
хровт не более - 4 м, ДО конька ситной 
нроат не более - 7 м

Допускается бломкровка хозяйствемнь» 
построек на смехокык участках при условии 
взаимного согласия собствен ни кое жиль* 
домов

Обьекты хрвмежя и 
обслуживажя 
имднаидуальиого 
автотранспорта

Оби*яптои*дьпомещении до 100 м3 Без СЗЗ.

(Окончание на 11 стр.).
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ЗОНА А Д М И Н И С ТР А ТИ В Н О -Д ЕЛ О В О ГО  НАЗНАЧЕНИЯ (О Д З  201)
1.Основные виды и параметры разрешенного использования земель

ных участков и объектов капитального строительства зоны административно 
- делового назначения (О Д З  201) изложить в новой редакции:

ВЦЦЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА

Объекты адкмиыстретовно- 
д  слое ого на лечения

Новое строительство и реконструк^но вести 
Этажность до 2 эт. по утверждежому проекту планировки и 
Высоте (min - max) -6 -10 м межевания, в проекте предусмотреть 
Плоти ость за стр ой in до 35% архитектура-л панировочное тол о рис то чес кое 

и световое решения
Объекты общественного 
гытеиия
Объекты тек*ыноского 
обслуживанн я

2.Градостроительный регламент жилой зоны административно-делово
го назначения (О Д З 201) дополнить условно разрешёнными видами и пара
метрами разрешённого использования земельных участков и объектов капи
тального строительства (Ж З 103):

Объекты общественного Этажность до 2эт
гитан ия Высота (min - max) -5 -10 м

Обцря площадь помещений 0^*1% «стоящие

обслужива h i я (min - тех) -50-1000 м 3

3.Исключить из градостроительного регламента зоны административно 
- делового назначения (О Д З  201) вспомогательные виды и параметры раз
решенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.

ЗОНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (О Д З  207)
1.Основные виды и параметры разрешенного использования земель

ных участков и объектов капитального строительства зоны здравоохранения 
(О Д З 207) изложить в новой редакции:

ВОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты адравоохранежя Этажность (тех) - до 5 эт 
Высота до 20 м

Новое строительство, реконетрук^ю или 
изменение вне он его облика фасада вести 
по проекту согласованному с комитетом по 
архитектуре и градостроительству

Объекты торгового

Обща я плоид дь помещений -до 100м 3

Встроен но - пристроенные в первые этажи 
Входы в объекты бытового и торгового 
назначения оргажэоеатьсо стороны 
красной тыии улицы Лен1ыа

Объекты бытового 
назначения

2. Исключить из градостроительного регламента зоны здравоохранения 
(О Д З 207) вспомогательные виды и параметры разрешенного использова
ния земельных участков и объектов капитального строительства.

ЗОНА КО М М УН АЛЬН О -СКЛАДСКО ГО  НАЗНАЧЕНИЯ (ПРЗ 302)
1.Основные виды и параметры разрешенного использования земель

ных участков и объектов капитального строительства зоны коммунально - 
складского назначения (ПРЗ 302) изложить в новой редакции:

веды ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты кокыунагьно- 
с*гадского назначения

Этажность (mn-max) -1 - 3 эт 
Высота до 20 м 
Плотность застройки • 40% 
Об идя плоцрдь помещений
до 2000 м 1.

Новое строительство, реконструкцию или 
перепрофилирование вести по 
утвержденному проекту планировки

Объекты адкепметративно- 
хозяйст ее иного управления

Этажность (т п -  те х) -  2- 3 эт 
Высота до 12м

Входи в объекты адмжистретовно- 
хоэяйственного управления организовать со 
стороны фасной лижи угмодч

2.Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства зоны комму
нально - складского назначения (ПРЗ 302) изложить в новой редакции:

веды и с п о л ь з о в а н и я
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты инженерного 
обеспечения и технического 
обслуживания

Этажность (max) -1  эт. 
Высота до 7 м

ПЛАНИРОВОЧНЫ Й МИКРОРАЙОН 04:02
ЗОНА КО М М УН АЛЬН О -СКЛАДСКО ГО  НАЗНАЧЕНИЯ (ПРЗ 302)
1 .Градостроительный регламент зоны коммунально-складского назначе

ния дополнить условно разрешёнными видами и параметрами разрешённо
го использования земельных участков и объектов капитального строитель
ства (ПРЗ 302):

веды ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты торговли Этажность до 2эт 
Высота до 10м. Отдегьностоящие

2.Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства зоны комму
нально-складского назначения (ПРЗ 302) изложить в новой редакции:

веды ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИСПОЛЬЗОВАЖЯ РЕГЛАМЕНТА

Объекты хранения и 
обслуживания 
индивидуального 
автотранспорта

ЗОНА РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СН З 801)
1 .Градостроительный регламент зоны ритуального назначения допол

нить условно разрешёнными видами и параметрами разрешённого исполь
зования земельных участков и объектов капитального строительства (СНЗ 
801):

веды ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА

Объекты торгового 
обслужи ва имя

Этажность-1 эт Разработать а ркитектурно-лпанфоеочное и 
Высота до4 м стилевое решение фасадов Согласоавтьс 
Общ|я плондодь помещений комитетом по аржтектуре и 
до 300 м ’  градостроительству

2. Исключить из градостроительного регламента зоны ритуального на
значения (С Н З  801) вспомогательные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

от 14.10.2009 г. №1413
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

от 14.10.2009 г. №1413
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

от 14.10.2009 г. №1413

УСК Н И 1 Ы Е  О М »Ж  \Ч1»Ш Я 
1 Г т| Т О ГМ * .1 Ь М Ы Х  К М 4 * ии м | 

# Мяк* 14СГ|т1|ки цхингЙ
—  n v u n c rv t

Г|Ц1 м ы  п «1Ж1ЧЛИ1

t:y«

rp—̂  Meat ouutii общего 

:  Г«раж1нч прариимч

К i roaora

£ 2

ОС«**СТ *<»»»-.* -roeor*

1 lf*TK\eClVT V  HW- 
№'ВИ«ивМТ> NIItlTWCHN*
I  r \ w n « i x im >  ■
Оыкмого СЙСТ» к т л т я  

>•* p пх*лси»гчся И •

It*, t HaК П Я 1 М П » IfbUKBuple 

V т ч и н

_____________

»T  10IUIW I O M IU H 4IM H 1

*”  CyotomwiwK

■ Mtrmpi fihmI 
npi^ranpiNii 
1 Ь « | р » « н и 1

(------• BUDUVUMMII UKX1Н»
“ n m i
f~ —  i Пртускаа uuitku

1------ 1 IW T K J

iillllil си ri»- и *fw4Mw.wi
« r .  (ЛЗишркаемки

l-U M  
АШ Г

Ы

V l.U M U lШ  ( l i d l t u ' l i  HUH 
C A i< H TA P > «0 -)A lU im ib lX  Ю Н

•jjpi C l  > пйъкжгое
w  KiKIXIuSlKIUI

UllllUplMW
| 11 и

MUpr.U

C J1  IQPHMUlKMiUV 
i p u n F N i n an ? ;

□  C J J
Ш

'--- * .4,
П 1  И1К1411М1 II

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

от 14.10.2009 г. №1413

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 14.10.2009 г. №1413

С О С ТА В
организационного комитета, ответственного 

за подготовку и проведение публичных 
слушаний по проекту о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки 
городского округа город Мегион

Павлов И.В. - временно исполняющий обязанности главы города, пред
седатель комиссии по градостроительному зонированию, председатель 
публичных слушаний.

Бойко Н.Г. - начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации города, заместитель председателя комиссии по градост
роительному зонированию. * ^

Поникаровских О.В. - главный специалист управления архитектуры и 
градостроительства администрации города, секретарь комиссии по градо
строительному зонированию, секретарь публичных слушаний.

Члены комитета:
Борхоноев А.И. -  заместитель начальника Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Ханты-Мансий
скому округу - Югре.

Дубровский В.В. - заместитель главы города по организации профи
лактики правонарушений.

Завгородний А.Н. - начальник отдела Государственного пожарного 
надзора по городу Мегиону.

Масло М.И. - директор муниципального учреждения "Капитальное 
строительство".

Милов В.Н. - начальник отдела ГО  и ЧС управления по ГО , ЧС и 
охране окружающей среды администрации города.

Мкртычян С .В . - начальник управления по земельным ресурсам и 
землеустройству Департамента муниципальной собственности админист
рации города.

Тараева М.В. - директор Департамента муниципальной собственнос
ти администрации города.

Фролов А.В. - начальник юридического управления администрации 
города.

Депутат Думы города Мегиона - по согласованию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАНИИ ГОРОДА 
от 09.10.2009 г. №1402

ОБ УТВЕРЖ ДЕНИИ УС Л О В И Й  ПРИВАТИЗАЦИИ
Руководствуясь Федеральным законом о т 21.12.2001 N 9 178 -03 

”0  приватизации государственного и муниципального имущества", 
Положением об организации продажи государственного или муници
пального имущества посредством  публичного предлож ения и без 
объявления цены, утвержденным постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 22.07.2002 №549, Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукци
оне, утвержденным постановлением Правительства Российской Ф е 
дерации от 12.08.2002 № 585, Положением о порядке приватизации 
муниципального имущества на территории городского округа город 
Мегион, утверждённым решением Думы города Мегиона от 26.05.2006 
№ 188 (с  изменениями о т 24.04.2008 N9457, 27.02.2009 № 550), на 
основании решения Думы города Мегиона от 15.12.2008 N9518 "О 
повторном рассмотрении решения Думы города Мегиона ”0  прогноз
ном плане (программе) приватизации муниципального имущества го
родского округа город Мегион на 2009 год", принятого Думой города 
Мегиона 21.11.2008 (с изменениями от 22.05.2009 N9576), протоколов 
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества на 
территории городского округа город Мегион от 28.09.2009, протокола 
заседания аукционной комиссии по проведению открытого аукциона в 
закрытой форме подачи предлож ений о цене по отчуждению двух 
торговых киосков от 02.09.2009:

1. Утвердить условия приватизации:
1.1. Торгового киоска, инвентарный номер 1010027:
-  способ приватизации -  продажа посредством публичного пред

ложения;
-  начальная цена объекта приватизации (цена первоначального 

предложения) -  42 тыс. руб. (с  учётом затрат на оценку);
-  форма платежа -  единовременная путем перечисления суммы 

на расчётный счёт продавца;
-  величина снижения начальной цены объекта приватизации - 2 

тыс. 100 руб.;
-  период, по истечении которого последовательно снижается цена 

предложения, -  3 дня;
-  минимальная цена предложения, по которой может быть продан 

объект (цена отсечения), -  21 тыс. руб.
1.2. Торгового киоска, инвентарный номер 1010032:
- способ приватизации -  продажа посредством публичного пред

ложения;
- начальная цена объекта приватизации (цена первоначального 

предложения) -  42 тыс. руб. (с  учётом затрат на оценку);
- форма платежа -  единовременная путем перечисления суммы 

на расчётный счёт продавца;
- величина снижения начальной цены объекта приватизации - 2 

тыс. 100 руб.
- период, по истечении которого последовательно снижается цена 

предложения, -  3 дня;
- минимальная цена предложения, по которой может быть продан 

объект (цена отсечения), -  21 тыс. руб.
1.3. Торгового павильона, инвентарный номер 1010031:
-  способ приватизации - открытый аукцион в закрытой форме 

подачи предложений о цене;
-  нормативная цена объекта приватизации - 10 тыс. 600 руб. (с 

учётом затрат на оценку);
-  начальная цена продажи -  10 тыс. 600 руб. (с  учётом затрат на 

оценку);
- форма платежа -  единовременная оплата путём перечисления 

суммы на расчётный счёт продавца;
- размер задатка (2 0 %  от начальной цены продажи) -  2 тыс. 120

руб.

|*Г|-~Г- -'Ч"“ (Окончание на 12 стр.).
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1.4. Торгового павильона, инвентарный номер 
1010033: '

-  способ приватизации -  открытый аукцион в 
закрытой форме подачи предложений о цене;

- нормативная цена объекта приватизации -1 0  
тыс. 600 руб. (с  учётом затрат на оценку);

- начальная цена продажи -1 0  тыс. 600 руб. (с 
учётом затрат на оценку);

- форма платежа - единовременная оплата пу
тём перечисления суммы на расчётный счёт про
давца;

-  размер задатка (2 0 %  о т начальной цены 
продажи) -  2 тыс. 120 руб.

1.5. Торгового павильона, инвентарный номер 
1010030:

- способ приватизации - открытый аукцион в 
закрытой форме подачи предложений о цене;

-  нормативная цена объекта приватизации -1 0  
тыс. 600 руб. (с  учётом затрат на оценку);

-  начальная цена продажи -1 0  тыс. 600 руб. (с 
учётом затрат на оценку);

На основании решения Думы города Мегиона 
о т 15.12.2008 № 518 (с  изменениями о т 22.05.2008 
№ 576), постановления главы города Мегиона от 
09.10.2009 № 1402 Д епартам ент муниципальной 
собственности адм инистрации города Мегиона 
объявляет о продаже 2-х торговых киосков, инвен
тарные номера 1010027 (Л О Т  № 1), 1010032 (Л О Т  
№ 2) посредством публичного предложения:

- начальная цена каждого объекта приватиза
ции (цена первоначального предложения)- 42 тыс. 
рублей (с  учётом затрат на оценку);

- форма платежа на каждый объект -  едино
временная оплата путем перечисления суммы на 
расчетный счет продавца;

-  величина снижения начальной цены каждого 
объекта приватизации- 2 тыс. 100 рублей.

-  период, по истечении которого последова
тельно снижается цена предложения по каждому 
объекту, -  3 дня;

- минимальная цена предложения, по которой 
может быть продан каждый объект (цена отсече
ния), -  21 тыс. рублей.

Реализация объектов посредством публичного 
предложения проводится в соответствии с Ф е д е 
ральным законом от 21.12.2001 № 1 78-Ф З  "О при
ватизации государственного и муниципального иму
щества", Положением об организации продажи го
сударственного или муниципального имущества по
средством публичного предложения, утверждённым 

. постановлением Правительства РФ  от 22.07.2002 
Na549. Публичное предложение о продаже муници
пального имущества является публичной офертой.

Прием и регистрация заявок начинается с 
16.11.2009, в рабочее время (с 9 -0 0 ч . д о  13-00ч. и 
с 14-00ч. д о  17-15ч., с  понедельника по пятницу), 
до  17-15ч. 30.12.2009 по адресу: улица Неф тяни
ков, дом  N°8, кабинет 303, город Мегион, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра. Приём зая
вок заверш ается регистрацией первой заявки в

В заявке должна быть указана цифрами и про
писью цена имущества, равная начальной цене 
(цене первоначального предлож ения) ли бо  цене 
предложения, сформировавшейся на момент по
дачи заявки в результате снижения начальной цены. 
В случае, если цифрами и прописью указаны раз
ные цены, принимается во внимание цена, указан
ная прописью.

Претендент, подавш ий заявку полностью  и 
безоговорочно принимает публичное предложение 
о продаже имущества, ознакомлен с проектом до 
говора купли-продажи имущества, опубликованным 
ниже, и обязуется заключить договор по указанной 
в нем цене предложения.

К заявке прилагаются документы по перечню, 
указанному в данном информационном сообщении, 
а также опись прилагаемых документов в двух эк
земплярах, один из которых остается у продавца, 
другой, с отметками продавца, - у претендента.

По результатам рассмотрения заявки и прила
гаемых к ней документов продавец регистрирует 
заявку либо отказывает в ее регистрации. При от
казе в регистрации заявки продавец принимает и 
рассматривает заявку следующего по очереди пре
тендента.

Продавец отказывает претенденту в рассмот
рении заявки, если она подана по истечении срока 
приемадаявок, указанного в информационном со
общении, о чем на экземпляре описи документов, 
остающемся у  претендента, делается соответству
ющая запись.

При регистрации заявки продавец де ла е т на 
экземпляре описи документов отметку о присвоен
ном заявке регистрационном номере, дате и вре
мени ее регистрации в журнале приема заявок.

Продавец отказывает претенденту в регистра
ции заявки в случае, если: заявка оф орм лена с 
нарушением требований, установленных продавцом; 
цена предлож ения, указанная в заявке, не со о т
ветствует цене предложения, сформировавшейся 
на да ту  подачи заявки; заявка представлена л и 
цом, не уполномоченным претендентом на осуще
ствление таких действий; представлены не все д о 
кументы, указанные в информационном сообщении, 
либо они оформлены ненадлежащим образом; пред
ставленные документы не подтверждают права пре
тендента быть покупателем имущества в соответ-

-  форма платежа -  единовременная оплата пу
тём перечисления суммы на расчётный счёт продав
ца;

-  размер задатка (2 0 %  о т начальной цены про
дажи) -  2 тыс. 120 руб.

2. Департаменту муниципальной собственности 
администрации города (М . Тараева) приватизиро
вать м униципальное имущество в соответствии с 
условиями приватизации, указанными в пункте 1 на
стоящего постановления.

3. Пресс -  секретарю главы города О. Тепловой 
опубликовать настоящее постановление в газете 
"Мегионские новости” и на официальном сайте ад
министрации города в сети "Интернет”.

4. Контроль за выполнением постановления ос
тавляю за собой.

И Г О Р Ь  П А В Л О В ,

временно исполняющий 
обязанности главы города.

журнале приёма заявок. Право приобретения при
надлежит заявителю, который первым подал в уста
новленный срок заявку на приобретение указанного 
имущества по цене первоначального предложения. 
Указанная заявка удовлетворяется по цене перво
начального предложения. Зарегистрированная за
явка является принятием предложения (акцептом) о 
заключении договора купли-продажи муниципально
го имущества по цене предложения. Договор купли- 
продажи указанного имущества заключается в день 
регистрации заявки.

В течение десяти дней после регистрации заяв
ки покупатель должен произвести оплату посредством 
внесения на счет, указанный в информационном со
общении о продаже муниципального имущества, д е 
нежных средств в размере цены предложения. При 
уклонении или отказе покупателя от оплаты муници
пального имущества на него налагаются пени в раз
мере 5 процентов суммы платежа за каждый день 
просрочки.

Счёт для  оплаты муниципального имущества:
УФ К  по Ханты-Мансийскому автономному округу 

-  Югре (Департамент муниципальной собственности 
администрации города г.Мегиона) ИНН 8605015744, 
КПП 860501001, РКЦ г.Ханты-Мансийск. Расчёт, счёт 
№40101810900000010001, БИК 047162000, О К А ТО  
71133000000, К Б К 430 1 1402032 040000410.

При отсутствии в установленный срок заявки на 
покупку муниципального имущества по цене перво
начального предложения осуществляется снижение 
цены предложения через периоды, установленные в 
информационном сообщении о продаже муниципаль
ного имущества посредством публичного предложе
ния. В этом случае удовлетворяется первая заявка 
на покупку указанного имущества по цене предложе
ния. Снижение цены предложения может осуществ
ляться до  цены отсечения.

Периоды снижения цены предложения по каждо
му объекту:

ствии с законодательством Российской Федерации. 
Указанный перечень оснований для  отказа в регис
трации заявки является исчерпывающим.

Сотрудник продавца, осуществляющий прием 
заявки и прилагаемых к ней документов, делает на 
экземпляре описи документов, остающемся у пре
тендента, отметку об отказе в региотрации заявки с 
указанием причины отказа и заверяет ее своей под
писью с указанием даты и времени.

Незарегистрированная заявка с прилагаемыми 
к ней документами возвращается в день ее подачи 
претенденту или его полномочному представителю 
по д расписку либо по почте (заказным письмом).

Если в указанный в информационном сообще
нии срок приема заявок ни одна заявка не была 
зарегистрирована, продажа имущества признается 
несостоявшейся.

Передача продавцом имущества и оформление 
права собственности на него осуществляются в со
ответствии с законодательством Российской Ф еде
рации не позднее чем через 30 дней после полной 
оплаты имущества.

Факт оплаты имущества подтверждается выпис
кой со счета продавца о поступлении средств в раз
мере и сроки, указанные в договоре купли-продажи 
имущества. В  течение десяти дней после регистра
ции заявки покупатель долж ен произвести оплату 
посредством внесения на счет, указанный в инфор
мационном сообщении о продаже муниципального 
имущества, денежных средств в размере цены пред
ложения.

Претенденты на участие в аукционе предостав
ляют следующие документы:

-  заявку установленной формы в 2-х экземпля
рах;

- документ, подтверждающий уведомление ан
тимонопольного органа или его территориального 
органа о намерении приобрести подлежащее прода
же имущество в соответствии с  антимонопольным 
законодательством Российской Федерации Ф и зи 
ческие лица представляют документ, удостоверяю
щий личность.

Юридические лица дополнительно предоставля
ют:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

-письменное решение соответствующего орга

на управления о приобретении имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными доку
ментами претендента и действующим законодатель
ством;

-сведе ния о д о ле  Российской Ф еде ра ци и , 
субъекта Российской Ф едерации, муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица;

-опись предоставленных документов в 2 -х  эк
земплярах;

-доверенность на лицо, имеющее право д е й 
ствовать от имени претендента (в случае подачи 
заявки представителем претендента).

Покупателями муниципального имущества могут 
быть любые физические или юридические лица, за 
исключением государственных и муниципальных уни
тарных предприятий, государственных и муниципаль
ных учреждений, а также юридических лиц, в устав
ном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25%.

Обязанность доказать свое право на приобре
тение муниципального имущества возлагается на 
претендента.

В случае, если впоследствии будет установле
но, что покупатель муниципального имущества не 
имел законное право на его приобретение, соответ
ствующая сделка признается ничтожной.

П Р О Е К Т Д О ГО В О Р А  К УП ЛИ  -  ПРО Д А Ж И
М УН И Ц И П А ЛЬН О ГО  И М УЩ ЕСТВ А  №___
г. Мегион "__” ____ 200_
Администрация города Мегиона, представляе

мая Департаментом муниципальной собственности 
в лице директора департамента Тараевой Марианны 
Викторовны, действующего на основании Положе
ния о департам енте, распоряжения от 16.05.2008 
N9487-K и доверенности от "15” мая 2009, именуемая 
в дальнейш ем  "Продавец”, с одной стороны, и 
_____________________ именуемый в дальнейшем "По

купатель", с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем

I. П Р Е Д М Е Т Д О ГО В О Р А
1.1 .Настоящий договор заключен на основании

решения Думы города от "15” декабря 2008 № 518 
(с  изменениями от ”22” мая 2009 № 576), постанов
ления администрации города о т ”09” октября 2009 
№1402, протокола заседания комиссии по привати
зации муниципального имущества на территории го
родского округа город регион от "28” сентября 2009, 
протокола об итогах реализации объекта посредством 
публичного предложения от ”____ "______ 2009.

1.2. "Продавец” обязуется передать в собствен
ность "Покупателя" торговый киоск (инвентарные 
номер 1010027 или 1010032)

II. С ТО И М О С ТЬ  И М УЩ ЕСТВА
2.1 Цена приватизируемого здания составляет:

____________ (_______________ ) рублей, в том числе НДС.
2.2. Покупатель оплачивает в срок до  ”___ ” '200_

года полную стоим ость приобретенного объекта. 
Покупатель имеет право произвести оплату досроч
но.

2.3. Обязательства Покупателя по оплате Объек
та считаются выполненными с момента поступления 
денежных средств в полном объеме на расчетный 
счет Продавца.

III. СР ОК И
3.1. Настоящий договор действует до  заверше

ния всех расчетов, выполнения всех условий дого
вора.

IV. ПЕРЕДАЧА И М УЩ ЕС ТВ А
4.1. Продавец обязан не позднее чем через трид

цать дней после полной оплаты Покупателем Иму
щества (ф акт оплаты подтверждается выпиской со 
счёта Продавца о поступлении денежных средств) в 
соответствии с п. 2.2. настоящего договора пере
дать  Покупателю Объект по акту приема-передачи, 
подписанному уполномоченными представителями 
сторон, заверенному печатями Продавца и Покупа
теля.

V. ПРАВА И О Б Я З А Н Н О С ТИ  С ТО Р О Н
5.1. Продавец обязан передать Покупателю без 

каких-либо изъятий Имущество, указанное в п. 1.2. 
настоящего договора.

5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Оплатить за приобретаемый Объект сумму 

в полном объеме (п. 2.1.) путем безналичного пере
числения денежных средств  в порядке и в сроки, 
установленные в п. 2.2. настоящего договора.

5.2.2. Принять Объект на условиях, предусмот
ренных настоящим договором.

VI. О ТВ Е ТС ТВ Е Н Н О С ТЬ  СТО РО Н
6.1. За просрочку перечисления суммы (полнос

тью или в части) в сроки, указанные в п. 2.2. насто
ящего договора, Покупатель уплачивает пеню в раз
мере 5 %  суммы платежа за каждый день просрочки.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее испол
нение условий настоящего договора виновная сто
рона возмещает другой стороне убытки в размере

На основании решения Думы города Мегиона от 
15.12.2008 №518, постановления главы города М е
гиона о т 09.10.2009 № 1402 Департам ент муници
пальной собственности администрации города М е
гиона проводит открытый аукцион в закрытой форме 
подачи предложения по реализации 3 -х  торговых 
павильонов: Л О Т  №1 (инвентарный № 1010031), 
Л О Т№ 2  (инвентарный № 1010033), Л О Т№ 3  (инвен
тарный №1010030).

Способ приватизации: открытый аукцион в зак
рытой форме подачи предложений о цене объекта 
торгов.

Нормативная цена одного павильона: 10 тыс. 
600 руб. Начальная цена продажи одного павильона: 
10 тыс. 600 руб.

Размер задатка по одном у павильону (2 0 %  от 
начальной цены продаж и): 2 тыс. 120 руб. Форм а 
платежа: единовременная оплата путем перечисле
ния суммы на расчетный счет продавца.

Аукцион проводится в соответствии с Федераль
ным законом от 21.12.2001 № 178-Ф З "О приватиза
ции государственного и муниципального имущества”, 
Положением об организации продажи государствен
ного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации о т 12.08.2002 №585.

Аукцион и подведение его итогов состоится 
18.11.2009, в 15-00, в актовом зале административ-

реального ущерба и упущенной выгоды.
6.3. В случае отказа Покупателя от оплаты при

обретаемого Имущества Продавец вправе расторг
нуть настоящий договор в одностороннем порядке.

VII. ПРО ЧИЕ ПО ЛО Ж ЕНИ Я
7.1. Изменение условий настоящего договора, 

его расторжение и прекращение возможны в случа
ях, предусмотренных настоящим договором, а также 
по решению арбитражного суда, суд а по требованию 
одной из сторон в случаях, предусмотренных зако
нодательством РФ.

7.2. Споры, вытекающие из настоящего догово
ра, подлежат рассмотрению в арбитражном суде, суде 
в порядке, предусмотренном действующим законо
дательством РФ.

7.3. Взаимоотношения сторон, неурегулирован
ные настоящим договором, регламентируются де й 
ствующим законодательством РФ.

7.4. Настоящий договор составлен в 2 -х экзем
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по 
одному для  каждой из сторон).

VIII. А Д Р ЕС А  И Б А Н К О В С К И Е РЕК ВИЗИТЫ
Форма заявки на приобретение имущества по

средством публичного предложения:
П Р О Д А В Ц У

Директору Департам ента муниципальной соб
ственности администрациигорода Мегиона М. Тара
евой.

ЗАЯВКА НА П РИ О Б РЕТЕН И Е И М УЩ ЕС ТВ А  П О 
С Р Е Д С ТВ О М  П УБ ЛИ Ч Н О ГО  ПРЕД ЛО Ж ЕНИ Я

(Полное наименование юридического лица, по
дающего заявку)

в лице____________________________________________ ,
(Фамилия, имя, отчество уполномоченно

го лица)
действующего на основании______________________,
И(VI_______________________________________________________________ ,

(Фамилия, имя, отчество и паспортные да н 
ные физического лица, подающего заявку)

далее именуемое Претендент, полностью и бе
зоговорочно принимает (акцептует) публичное пред
ложение о продаже муниципального имущества, опуб
ликованное в газете "Мегионские новости” N9___ от
”___ ” ___ 2009 г., а именно:

____________________________________ (наименование
имущ ества) по цене, сформ ировавш ейся на да ту  
подачи настоящей заявки, а именно:

____________________ (_____________________(рублей.
(Сумма цифрами)
(Сумма прописью)
Обязуется:
1. Соблю дать условия продажи имущества по

средством публичного предложения, содержащиеся 
в вышеуказанном информационном сообщении, по
рядок проведения продажи имущества посредством 
публичного предложения, установленный Положени
ем об организации продажи государственного или 
муниципального имущества посредством публично
го предложения, утвержденный постановлением Пра
вительства Российской Ф едерации от 22.07.2002г. 
№ 549, а также условия настоящей заявки.

2. Заключить договор купли-продажи имущества 
вдень регистрации настоящей заявки Продавцом, а 
также оплатить имущество по указанной в заявке 
цене в срок не позднее 10 календарных дней после 
регистрации заявки.

3. Считать настоящую заявку (акцепт) с момента
ее регистрации Продавцом до  заключения договора 
купли-продажи имущества вместе с публичным пред
ложением Продавца о его продаже (офертой), опуб
ликованным в газете "Мегионские новости” №___ от
”___ ” ______ 2009 г., заключенным предварительным
договором.

4. Претендент подтверждает, что сведения, ука
занные в документах, приложенных к данной заявке, 
достоверны; документы приписок, подчисток, исправ
лений не имеют.

5. Претендент подтверж дает, что с  условиями 
проекта договора купли-продажи имущества озна
комлен.

Место нахождения и банковские реквизиты Пре
тендента:_____________________________

Претендент (его уполномоченный представитель)
_________________ I ________________________)

М П . ”___ ” ________2009г.
Заявка принята Продавцом ”_____ ”______ 2009 г.

в ______ ча с._______мин. за №
О т в е т с т в е н н о е  л и ц о  П р о д а в ц а  

___________________.(_____________________)

М . Т А Р А Е В А ,

директор Департамента 
муниципальной собственности.

нота здания по улйце Нефтяников, дом  № 8, город 
Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра.

М есто, дата, время начала и окончания приема 
заявок: прием и регистрация заявок начинается с мо
мента публикации настоящего объявления в рабочее 
время (с  9-ООч. до  13-00ч. и с  14-0Оч. д о  17-15ч, с 
понедельника по пятницу), д о  17-15ч. 16.11.2009 по 
адресу: улица Нефтяников, дом №8, кабинет 303. го
род Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра. Форма заявки утверждается продавцом, состав
ляется я 2-х экземпляров, один из которых остается у 
продавца, другой -  у заявителя. В день подачи заявки 
или в день подведения итогов аукциона участники аук
циона предоставляют продавцу в запечатанном кон
верте предложения о цене имущества, которые долж
ны быть изложены на русском языке, подписаны учас
тником (его полномочным представителем). Цена ука
зывается числом и прописью. В случае, если числом и 
прописью указываются разные цены, продавцом при
нимается во внимание цена, указанная прописью. Пред
ложения, содержащие цену ниже начальной цены про
дажи, не рассматриваются. Победителем аукциона при
знаётся лицо, предложившее наиболее высокую цену. 
При равенстве двух и более предложений по цене иму
щества победителем признаётся тот участник, чья за
явка была подана раньше.

1Н1П1Г ТО Р ГИ

Продаются киоски

Дата Цена в руб.
16.11.2009- 18.11.2009 42 000
19.11.2009-23.11.2009 39 900
24.11.2009 26.11.2009 37 800
27.11.2009- 01.12.2009 35 700
02.12.2009 - 04.12.2009 33 600
07.12.2009-09.12.2009 31 500
10.12.2009- 14.12.2009 29 400
15.12.2009- 17.12.2009 27 300
18.12.2009 -22.12.200 9 25 200
23.12.2009-25.12.2009 23 100
28.12.2009 - 30.12.2009 21 000

Продаются торговые павильоны

)Окончание на 13 стр.).



Illll ОФИЦИАЛЬНО «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
16 о к т я б р я  2009 г.

(Окончание. Начало на 12 стр.).

Задаток вносится в счёт обеспечения приобрета
емого на данном аукционе имущества, перечисляется 
на следующий расчетный счет продавца после подпи- 
сания договора о задатке в срок до  17-15ч. 16.11.2009 
и засчитывается в оплату приобретаемого имущества:

"Получатель: Департамент финансов админи
с тр а ц и и  го р о д а  М е ги о н а . И Н Н  86 05 0 0 5 2 0 0 / 
КПП860501001 (И Н Н  8605015744, КПП 860501001 
Департам ент муниципальной собственности адм и
нистрации города Мегиона л/с 001040026).

Банк получателя: РК Ц  города Мегиона, расчет
ный счет №40302810600000000002, БИК 047171000, 
О К А ТО  71133000000, КБК 43040000000040000180. 
Назначение платежа: средства, перечисленные в 
обеспечение контракта (оплата залоговых сумм по 
проведению конкурсов и аукционов)”.

Бланк заявки, договор задатка, ознакомиться с 
условиями договора купли- продажи, получить иную 
интересующую информацию можно по адресу: улица 
Нефтяников, дом №8, кабинет 303, в рабочее время, 
с 9-00ч. д о  13-00ч. и с 14-00ч. д о  17-15ч., с  поне
дельника по пятницу, с  16.10.2009 по 16.11.2009.

Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением победителя, в течение 5-ти  дней со дня 
подведения итогов аукциона. В случае отзыва пре
тендентом в установленном порядке заявки до  даты 
окончания приема заявок поступивший от претенден
та задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 
5 дней  со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва претендентом  заявки по
зднее даты окончания приема заявок задаток воз
вращается в порядке, установленном для  участников 
аукциона. При уклонении или отказе победителя аук
циона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не возвраща
ется, и он утрачивает право на заключение указанно
го договора. В случае, если претендент не будет д о 
пущен к участию в аукционе, задаток возвращается 
ему в течение пяти дней с  даты подведения итогов 
аукциона. В случае признания аукциона несостояв- 
шимся задаток возвращается в течение пяти дней с 
д  аты подписания протокола о признании аукциона не- 
состоявшимся. В случае отмены аукциона задаток 
возвращается в течение пяти дней с даты подписа
ния протокола об отмене аукциона. Претендент обя
зан незамедлительно письменно информировать про
давца об изменении своих банковских реквизитов. 
Продавец не отвечает за нарушение установленных 
выше сроков возврата задатка в случае, если пре
тендент своевременно не информировал его об из
менении своих банковских реквизитов. В случае из
менения банковских реквизитов сроки, указанные 
выше для  возврата задатка, исчисляются с  момента 
получения письменного уведомления об изменении 
банковских реквизитов. Претенденты  на участие в

аукционе предоставляют следующие документы:
- заявку установленной формы в 2-х экземплярах;
-  платежный документ с  отметкой банка об ис

полнении, подтверждающий внесение задатка;
-  документ, подтверждающий уведомление ан

тимонопольного органа или его территориального 
органа о намерении приобрести подлежащее прода
же имущество в соответствии с антимонопольным 
законодательством Российской Федерации.

Физические лица представляют документ, удос
товеряющий личность.

Юрид ические лица д  ополнительно предоставляют
-  нотариально заверенные копии учредительных 

документов;
-  письменное решение соответствующего органа 

управления о приобретении имущества, если это не
обходимо в соответствии с учредительными доку
ментами претендента и действующим законодатель
ством;

-сведенияодопеРоссийскойФедерации, субъек
та Российской Федерации, муниципального обра
зования в уставном капитале юридического лица;

-  опись предоставленных документов в 2 -х эк
земплярах;

-  доверенность на лицо, имеющее право де й 
ствовать о т имени претендента (в случае подачи за
явки представителем претендента).

Покупателями муниципального имущества могут 
быть любые физические или юридические лица, за 
исключением государственных и муниципальных уни
тарных предприятий, государственных и муниципаль
ных учреждений, а также юридических лиц, в устав
ном капитале которых доля Российской Федерации, 
субьектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25% .

Обязанность доказать свое право на приобрете
ние муниципального имущества возлагается на претен
дента. Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся. В случае, если 
впоследствии будет установлено, что покупатель муни
ципального имущества не имел законное право на его 
приобретение, соответствующая сделка признается 
ничтожной. Право на приобретение имущества принад- 
лежит покупателю, который предложит в ходе аукциона 
наиболее высокую цену за такое имущество.

В течение пяти дней с даты подведения итогов аук
циона с победителем заключается договор купли-про
дажи. Оплата имущества производится единовременно 
в течение 10 дней с даты заключения договора купли- 
продажи. При уклонении или отказе победителя ёт зак
лючения в установленный срок договора купли - прода
жи имущества результаты аукциона аннулируются.

М. Т А Р А Е В А .
директор Департамента 

муниципальной собственности.

ПРОТОКОЛ
о результатах аукциона, открытого по составу участников, с открытой 

формой подачи предложения по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка для установки временного торгового павильона

заводского изготовления

№  2 о т 0 6 .10.2009
г.Мегион
Присутствовали:
Павлов И .В . -  временно исполняющий обязан

ности главы города, председатель комиссии.
Члены комиссии:
М а х тТ.Н . -  начальник отдела организации кон

курсов Департам ента экономической политики а д
министрации города.

Мкртычян С.В. -  начальник управления по земель
ным ресурсам и землеустройству Департамента муни
ципальной собственности администрации города.

Смашко Ю .Н. -  заместитель начальника управ
ления по земельным ресурсам и зем леустройству 
Департамента муниципальной собственности.

Тараева М.В. -  директор Департамента муници
пальной собственностиадминистрации города.

Фокеев А.А. -  и.о.начальника управления архи
тектуры и градостроительства администрации горо
да.

Ф ро лов  А .В . -  начальник юридического управ
ления администрации города.

06.10.2009 года, в 10-00 часов, в актовом зале 
здания администрации города, расположенного по 
улице Нефтяников, 8, проведён аукцион, открытый 
по составу участников, с  открытой формой подачи 
п р е дло ж е н и й  по продаж е права на заклю чение 
догов оро в  аренды  зем ельны х участков, о тн о с я 
щ ихся к категор ии  зе м е ль  "З е м ли  населённы х 
пунктов”, расположенных по адресу: улица 50 ле т 
О ктября, VIII м икрорайон, го р о д  М егион, Ханты - 
М ансийский автономный округ -  Ю гра, по д  ус та 
новку временных торговых павильонов заводско
го изготовления (б е з права капитального с тр о и 
те л ь ств а ), в том чи сле:

Л О Т  № 1 .Зем ельны й участок площ адью  54 
кв.метра с  кадастровым номером 86:19:010408:0009.

Л О Т  № 2 .Зем ельны й участок площ адью  54 
кв.метра с кадастровым номером 86:19:010408:0011.

Сведений об обременениях и ограничениях зе
мельного участка нет.

Максимальные сроки выполнения работ по обу
стройству территории не более 3 месяцев с  момента 
получения результата по торгам.

Максимальные сроки установки торгового пави
льона в соответствии со вспомогательными видами 
разреш ённого использования земельного участка 
для  данного микрорайона -  3 месяца.

Срок аренды земельного участка -  3 года.
Начальная цена права на заключение догово

ров аренды земельного участка:
Л О Т № 1  - 26 тыс. 950 рублей.

Л О Т  № 2 - 26 тыс.950 рублей.
Задаток в размере 5 тыс. 390 рублей (2 0 %  от 

начальной цены права на заключение договора арен
ды земельного участка) вносится по 30.09.2009 вклю
чительно путём безналичного перечисления на рас
чётный счёт организатора торгов.

Ш аг аукциона в размере 1 тыс. 348 рублей (5 %  
от первоначальной цены права на заключение дого
вора аренды земельного участка).

Ц ена выкупа 1 кв.метра земельных участков, 
сформ ированны х по сле  утверхсдения в уста нов
ленном порядке документации по планировке тер
ритории, строительства объектов инженерной ин
ф раструктуры  и государственного кадастрового 
учёта земельных участков, в границах зем ельно
го участка, вы ставляем ого на аукцион, - 5 ты с. 
680 р ублей . .......... —  ----------------------------------------

Размер арендной платы за земельный участок, 
предназначенный для  объектов торговли, определен 
в соответствии с приказами Департамента государ
ственной собственности Ханты-Мансийского автоном
ного округа -  Югры о т 30.12.2008 № 3-нп "Об аренд
ной плате за земельные участки", от 25.05.2009 № 7- 
нп "О  внесении изменений в приказ Департамента 
государственной собственности Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30.12.2008 № 3-нп”.

В случае изменения федеральных, окружных или 
муниципальных нормативных актов, регулирующих 
начисление арендной платы, размер арендной пла
ты изменяется арендодателем в бесспорном одно
стороннем порядке.

Разрешённое использование земельных участ
ков -  установка временных торговых павильонов за
водского изготовления.

1 .Основные виды и параметры разрешённого 
использования земельных участков - многоквартир
ные жилые дома.

2.Вспомогательные веды и параметры разрешён
ного использования земельных участков -  объекты 
торговли.

Л О Т  №1. Предметом торгов является право на 
заключение договора аренды земельного участка, 
общей площадью 54 кв.метра, относящегося к кате
гории земель "Земли населённых пунктов", с кадас
тровым номером 86:19:010408:9, под установку вре
менного торгового павильона заводского изготов
ления (без права капитального строительства), рас
положенного по адресу: улица 50 л е т  Октября, VIII 
микрорайон, город Мегион, Ханты-Мансийский ав
тономный округ -  Югра.

В аукционную комиссию на участие в аукционе 
поступили следующие заявки

№ Заявитель Дата подачи заявки Задаток внесён
1 ООО «Пятый эле мент», г.Мегион, улица Садовая, 16 №1 от 22.09.2009 ГУп №106 

от 08.09.2009
2 Индивидуальны* предприниматель Воевода 

Владимир Н ион ил о вич
№3 от 22.09.2000 ГУп №101 

от 08.09.2009
3 Качкин Михаил Сергеевич №5 от01.10.200е ГУп №105 

от 01.10.2009

Сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе:

№ участника Заявитель
1 О ОО «Пятыйэлемент»
2 И.П. Воевода Владимир И ион ил о вич

Участником аукциона в соответствии с протоко
лом приёма заявок на участие в аукционе от 02.10.2009 
№1 признан гражданин Качкин Михаил Сергеевич. 
Документы заявителем представлены в полном объё
ме и в установленные сроки согласно информацион
ному сообщению о проведении аукциона в газете 
“Мегионские новости” от 04.09.2009 №38:

1 .Заявка на участие в аукционе от граждан (либо 
индивидуальных предпринимателей) установленной 
формы от 29.09.2009.

2. Копия паспорта гражданина Российской Ф е 
дерации с регистрацией.

3. Платёжное поручение № 105 от 30.09.2009 о 
внесении залоговой суммы в сумме 5 тыс.400 рублей 
с отметкой банка.

В связи с тем , что участником аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды зе
мельного участка сроком на 3 года по д  установку 
временного торгового павильона заводского изго
товления (без капитального строительства) явля
ется один претендент (Качкин Михаил Сергеевич), 
на основании подпункта 1 пункта 26 статьи 38.1 
Земельного кодекса РФ  аукцион признаётся несос
тоявшимся (в аукционе участвовали менее двух уча
стников).

Аукционная комиссия решила, что на основании 
пункта 27 статьи 38.1 Земельного кодекса Российс
кой Ф едерации не позднее чем через десять дней 
после подписания настоящ его протокола Качкин

Сергей Михайлович вправе заключить д  оговор арен
ды сроком на 3 года на земельный участок площа
дью  54 к в .м е тр а  с  кадастров ы м  ном ером  
86:19:010408:9 под установку торгового павильона 
заводского изготовления (без права капитального 
строительства), расположенный по адресу: улица 
50 л е т  Октября, VIII микрорайон, город Мегион, 
Ханты-М ансийский автономный округ -  Югра, по 
начальной стоимости аренды земельного участка 
за 26 тью.950 рублей, а Департаменту муниципаль
ной собственности администрации города в обя
зательном порядке заключить вышеуказанный до 
говор с единственным участником аукциона по на
чальной цене аукциона при условии подтвержде
ния оплаты в полном объёме цены права на заклю
чение договора аренды.

■ _______________Качкин Сергей Михайлович
Л О Т  № 2. Предм етом  торгов является право 

на заключение договора аренды земельного учас
тка общей площадью 54 кв.метра, относящегося к 
категории земель "Земли населённых пунктов”, с 
кадастровым номером 86:19:010408:11 под уста
новку временного торгового павильона заводско
го изготовления (без права капитального строи
тельства), расположенного'по адресу: улица 50 лет 
Октября, VIII микрорайон, город Мегион, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра.

В аукционную комиссию на участие в аукционе 
поступили следующие заявки:

№ З а я в и т е л ь Д а т а  п о д а чи  за явки З а д ато к  вн есён
1 О О О  «П яты й  э л е м е н т» , г .М егион , ул и ц а  С а д о в а я , 16 № 2  о т  2 2 0 9 .2 0 0 9 ГУп № 10 7  

о т  0 8 .0 9 .2 0 0 9
2 И нд и в и д уа л ь ны й  п р е д п р и н и м а те л ь  В ое во да  

В л а д и м и р  Н ионилович
№ 4  о т  2 2 .0 9 .2 0 0 9 ГУп № 1 0 2  

о т  0 8 .0 9 .2 0 0 9

Сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе:

№  у ч а стн и ка за я в и те л ь
1 О О О  « П я т ь й  эл ем е нта
2 И .П . В ое во д а  В л а д и м и р  Н и о н и л о в и ч

Признать аукцион по продаже права на заклю
чение договора аренды земельного участка общей 
площадью 54 кв.метра, относящегося к категории 
земель "Земли населённых пунктов”, с кадастровым 
номером 86:19:010408:11, под установку временного

торгового павильона заводского изготовления (без 
права капитального строительства, расположен
ного по адресу: улица 50 ле т Октября, VIII микро
район, город Мегион, Ханты-Мансийский автоном
ный округ -  Югра, несостоявшимся.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Реестровый номер т о р г о в : 34-ОА

Адм инистрация города М егиона извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключе
ния муниципального контракта на поставку горюче
смазочных материалов для муниципального лечеб
но-профилактического учреждения "Городская боль
ница".

1. Заказчик: муниципальное лечебно-профилак
тическое учреждение "Городская больница".

Почтовый адрес: 628684, Ханты-Мансийский ав
тономный округ -  Югра, Тюменская область, г. М е
гион, ул. Заречная, 6.

Адрес электронной почты: mlpu@mail.ru.
Номер контактного телефона / факса: (34663) 3 - 

60 -  94, 3 -  67 -  94.
2. Уполномоченный орган - Департамент эконо

мической политики.
Организатор аукциона - отдел торгов Департа

мента экономической политики администрации горо
да  Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ -  Югра, Тюменская область, г. М е
гион, улица Нефтяников, 8, каб. 309.

А д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч ты : m e g io n - 
konkurs@admmegion.ai

Номер контактного телефона: (34663) 3-51-95, 
факс: 3-56-56.

3. Предметгиуниципального контракта: поставка 
горюче-смазочных материалов для  муниципального 
лечебно-профилактического учреждения Тородская 
больница”, (количество и наименование указано в 
технической части аукционной документации).

4. М есто поставки товара: г. Мегион.
5. Начальная (максимальная) цена муниципаль

ного контракта: 2 135 250,0 руб., в т.ч . Н ДС.

6. Срок, место и порядок предоставления д о 
кументации об аукционе:

документация об аукционе предоставляется 
бесплатно со дня опубликования настоящего из
вещения в течение двух рабочих дней на основа
нии запроса любого заинтересованного лица, по
данного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа (форма запроса и аукци
онная документация размещены на официальном 
сайте: www.admmegion.ru/ раздел "Муниципаль
ный заказ” - "Открытый аукцион”/ по адресу: 
628685, Ханты -М ансийский автономный округ - 
Югра, Тюменская область, г. Мегион, ул. Н еф тя
ников, 8, каб. 309, в рабочие дни, с 17.10.2009 по
06.11.2009, с 09:00час. до  17:00час. местного вре
мени.

Контактный телеф он: (34663) 3 -51-95, факс: 
3-56-56.

7. Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
состоится по адресу: 628685, Ханты -Мансийский 
автономный округ -  Югра, Тюменская область, г. 
Мегион, ул. Нефтяников, 8, начиная с 10час. ООмин.
09.11.2009.

8. М есто, да та  и время проведения аукцио
на:

аукцион состоится по адресу: 628685, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8,17.11.2009, 
в 10 час. 00 мин.

9. Преимущества, предоставляемые осуществ
ляющим поставку товаров, выполнение работ, ока
зание услуг учреждениям и предприятиям уголов
но-исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов: не предусмотрены.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Реестровый номер т о р г о в : 35-ОА

Адм инистрация города М егиона извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключе
ния муниципального контракта на поставку рентге
нологического оборудования для  муниципального ле
чебно-профилактического учреждения "Городская 
больница № 2”.

1. Заказчик: муниципальное лечебно-профилак
тическое учреждение "Городская больница № 2”.

Почтовый адрес: 628690, Ханты -  Мансийский 
автономный округ -  Югра, г. Мегион, п. Высокий, ул. 
Гагарина, 6.

А д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч ты :
Email:GB2visok@mail.ru.

Номер контактного телефона: (34663) 5 -53-96, 
5-5-29.

2. Уполномоченный орган -  Департамент эконо
мической политики администрации города Мегиона.

Организатор аукциона - отдел торгов Департа
мента экономической политики.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ -  Югра, Тюменская область, г. М е
гион, улица Нефтяников, 8, каб.309.

А д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч ты :
PochaninaOV@admmegion.nj

Номер контактного телефона/факс: (34663) 3 - 
56-56, телефон: 3-51-95.

3. Предмет муниципального контракта: поставка 
рентгенологического оборудования для  муниципаль
ного лечебно-профилактического учреждения "Го
родская больница № 2” (количество и наименование 
указано в технической части аукционной документа
ции).

4. М есто поставки товара: 628690, Ханты -  Ман
сийский автономный округ -  Ю гра, г. М егион, п. 
Высокий, ул. Гагарина, 6.

5. Начальная (максимальная) цена муниципаль
ного контракта: 700 000,0 рублей

6. Срок, место и порядок предоставления до 
кументации об аукционе:

документация об аукционе предоставляется 
бесплатно со дня опубликования настоящего из
вещения в течение двух рабочих дней на основа
нии запроса любого заинтересованного лица, по
данного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа (форма запроса и аукци
онная документация размещены на официальном 
сайте: www.adm m egion.ru/ раздел "Муниципаль
ный заказ” - "Открытый аукцион”/) по адресу: 
628685, Ханты -М ансийский автономный округ - 
Югра, Тюменская область, г. Мегион, ул. Н еф тя
ников, 8, каб. 309, в рабочие дни, с 17.10.2009 по 
13.11.2009, с  09 -  00 час. до  17 -  00 час. местного 
времени.

Контактный телефон: (34663)3-51 -95, факс 3 - 
56-56.

7. Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
состоится по адресу: 628685, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Ю гра, Тюменская область, г. 
М егион, ул. Нефтяников, 8, начиная с  10 час. 00 
мин. местного времени 16.11.2009.

8. М есто, дата и время проведения аукциона:
аукцион состоится по адресу: 628685, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8,24.11.2009, 
в 10 час. 00 мин. местного времени.

9. Преимущества, предоставляемые осуществ
ляющим поставку товаров, выполнение работ, ока
зание услуг учреждениям и предприятиям уголов
но-исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов: не предусмотрены.

mailto:mlpu@mail.ru
mailto:megion-konkurs@admmegion.ai
mailto:megion-konkurs@admmegion.ai
http://www.admmegion.ru/
mailto:GB2visok@mail.ru
mailto:PochaninaOV@admmegion.nj
http://www.admmegion.ru/
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Уважаемые работодатели!

Учитывая положения про
екта Правил предоставления 
субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъек
тов Российской Федерации 
на реализацию дополнитель
ных мероприятий, направ
ленных на снижение напря
женности на рынке труда 
субъектов Российской Феде
рации, в 2010 году планиру
ется реализация таких до
полнительных мероприятий, 
как:

содействие трудоуст
ройству инвалидов;

замещение иностран
ной рабочей силы нацио
нальными трудовыми ре
сурсами;

перераспределение 
трудовых ресурсов в дру
гие виды экономической 
деятельности, в которых 
создаются новые рабочие 
места.

Реализация мероприя
тия по содействию трудо
устройству инвалидов зак
лючается в следующем: ра
ботодателю по предвари
тельной заявке возмеща
ются затраты на приобре
тение специального обору
дования д ля  оснащения 
рабочего места инвалида 
в размере 30 000 рублей 
на 1 рабочее место.

Реализация мероприя
тия по замещению иност
ранной рабочей силы на
циональными трудовыми 
ресурсам и вклю чает в 
себя: проведение работы 
по подбору кандидатов из 
числа местных кадров и 
содействию их трудоуст
ройству на вакансии (сво
бодные рабочие места), 
заявляемые работодателем 
для иностранных работни
ков, по профессиональной 
подготовке, переподготов
ке и повышению квалифи
кации безработных граж
дан по профессиям (спе
циальностям), по которым 
преимущественно осуще
ствляют трудовую деятель
ность иностранные работ
ники.

Реализация мероприя

тия по перераспределению 
трудовых ресурсов в дру
гие виды экономической 
деятельности, в которых 
создаются новые рабочие 
места, включает в себя 
проведение работы по оп
ределению перечня рабо
тодателей, осуществляю
щих хозяйственную де я 
тельность по определен
ным видам экономической 
•деятельности и испытыва
ющих ’’дефицит” в кадрах, 
по подбору и подготовке 
кандидатов, в соответствии 
с потребностью обозначен
ных работодателей.

Учитывая изложенное, 
а также необходимость оп
ределения (расчета) объе
ма финансовых средств

(субсидии), необходимого 
для реализации в 2010 году 
обозначенных выше допол
нительных мероприятий, 
направленных на снижение 
напряженности на рынке 
труда Югры, Мегионскому 
центру занятости населе
ния необходимо:

сф орм ировать пе р е 
чень работодателей, гото
вых организовать в 2010 
году специальные рабочие 
места для инвалидов с уче
том дальнейшего возмеще
ния органами службы за
нятости населения авто
номного округа затрат на 
приобретение специально
го для  создания таковых 
рабочих мест оборудова
ния в соответствую щ ем

размере;
изучить потребность 

Ханты-Мансийского авто
номного округа-Ю гры  в 
иностранных работниках на 
2010 го д, разработать 
предложения по меропри
ятиям (планам) Центра за
нятости населения по за
мещению иностранных ра
ботников российскими кад
рами;

сф орм ировать пере
чень работодателей, осу
ществляющих хозяйствен
ную деятельность по опре
деленным видам экономи
ческой деятельности и ис
пытывающих ’’дефицит" в 
кадрах, с указанием конк
ретных профессий (специ
альностей).

Просим вас срочно рассмотреть возможность вашего участия в 2010 году в 
перечисленных выше мероприятиях и 19.10.2009г. предоставить в Мегионский 

центр занятости информацию по прилагаемым формам.

Перечень организаций (работодателей), где в 2010 году будут организованы 
специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов

указать название города, района

№
п/п

Полное
наименование
организации
(работодателя)

основной
вид
эконом. 
деятелыю 
сти(ло 
ОКВЭД)

форма собственное™, 
указать буквой 
(Государственная, 
Муниципальная, 
Частная, Смешанная)

Виды работ 
(или
наименование
должное™)

количество 
создаваемых 
специальных рабочих 
мест для инвалидов, 
единиц (по видам 
работ, вакансиям)

планируемая численность инвалидов, I 
которые будут трудоустроены на й 
созданные
специальные рабочие места* чел.

1 2 3 4 5  . 6 7

* - численность принимаемых на работу инвалидов может быть больше количества создаваемых специальных 
рабочих мест
** -  отдельно по городу и району (для объединенных Ц ЗН )
Руководитель____________ _________________________
Ф И О , контактный телефон исполнителя:____________________________________

Перечень организаций (работодателей), осуществляющих хозяйственную деятельность по определен
ным видам экономической деятельности и испытывающих "дефицит" в кадрах, для проведения

в 2010 году работы по подбору, подготовке кадров

указать название города, района

№
nAi

П олное
на и м ен о ва ни е

организации
(ра ботодателя )

ОСНОВНОЙ ВИД 
эконом , 

де яте л ьно сти  
(по  О КВЭ Д )

ф орм а
собственности, 
указать буквой 

(Государственная, 
М униципальная, 

Частная, 
С м еш анная)

проф ессия ,
специальность , долж ность , 

по  которы м  отмечен 
"д е ф и ц и т" кадров

Т ребования, пр е дъ явл яе м ы е  
р аб отод ател ем  к ка нди д а ту  на 

"де ф и ц и тн ую " вакансию

1 2 3 4 5 7 4

Директор.

К сведению работодателей!

Бюджетное учреждение ХМАО- 
Югры «Мегионский центр 

занятости населения» обращает 
внимание руководителей 

на исполнение Закона о занятости 
в РФ № 1023 ФЗ от 19.04.1991 г. 
с изменениями и дополнениями 

от 1996-2008 г. в части ст. 25 
«Содействие работодателей 

в обеспечении занятости 
населения»

Участие работодателя в обеспечении 
занятости населения 

Статья 25. Содействие работодателей 
в обеспечении занятости населения

1. Работодатели содействуют проведению государ
ственной политики занятости населения на основе:

соблюдения условий договоров, регулирующих тру
довые отношения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (в ред. федерального закона 
от 10.01.2003 № 8-Ф З);

реализации мер, предусмотренных трудовым зако
нодательством, коллективными договорами и согла
шениями по защите работников в случае приостанов
ки производства или увольнения работников (в ред. 
федерального закона от 10.01.2003 № 8-Ф З);

оказания помощи в трудоустройстве, профессиональ
ной подготовке и предоставления сверх установленной 
законодательством Российской Федерации дополнитель
ной материальной помощи увольняемым работникам за 
счет средств организаций и других работодателей (в 
ред. федерального закона от 10.0.1.2003 № 8-Ф З);

создания условий для профессиональной подготов
ки, переподготовки и повышения квалификации работа
ющих. При исчислении налогооблагаемой прибыли сум
ма балансовой прибыли организаций уменьшается на 
сумму средств, затраченных работодателями на эти цели 
(в ред. федерального закона от 10.01.2003 № 8-ФЗ);

разработки и реализации мероприятий, предусмат
ривающих сохранение и рациональное использование 
профессионального потенциала работников, их соци
альную защиту, улучшение условий труда и иные льго
ты (в ред. федерального закона от 10.01.2003 № 8-Ф З);

соблюдения установленной квоты для трудоустрой
ства инвалидов;

трудоустройства определяемого органами исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления числа граждан, 
особо нуждающихся в социальной защите, или резер
вирования отдельных видов работ (профессий) для 
трудоустройства таких граждан.

2. При принятии решения о ликвидации организа
ции, сокращении численности или штата работников 
организации и возможном расторжении трудовых до
говоров с работниками работодатель обязан в пись
менной форме сообщить об этом в органы службы за
нятости не позднее чем за два месяца до начала про
ведения соответствующих мероприятий и указать до л
жность, профессию, специальность и квалификацион
ные требования к ним, условия оплаты труда каждого 
конкретного работника, а в случае, если решение о со
кращении численности или штата работников органи
зации может привести к массовому увольнению работ
ников, - не позднее чем за три месяца до начала про
ведения соответствующих мероприятий (п.2 в ред. фе
дерального закона от 10.01.2003 № 8-Ф З).

При введении режима неполного рабочего дня (сме
ны) и (или) неполной рабочей недели, а также при при
остановке производства работодатель обязан в пись
менной форме сообщить об этом в органы службы за
нятости в течение трех рабочих дней после принятия 
решения о проведении соответствующих мероприяти
ях (в ред. Федерального закона "О внесении измене
ний в Закон Российской Федерации ”0  занятости на
селения в Российской Федерации" от 19.12.2008).

3. Работодатели обязаны ежемесячно представлять 
органам службы занятости:

сведения о применении в отношении данной орга
низации процедур о несостоятельности (банкротстве), 
а также информацию, необходимую для осуществле
ния деятельности по профессиональной реабилитации 
и содействию занятости инвалидов;

информацию о наличии вакантных рабочих мест 
(должностей), выполнении квоты для приема на работу 
инвалидов, (в ред. федерального закона от 29.12.2001 
№ 188-ФЗ).

4. Исключен. - федеральный закон от 10.01.2003 № 8-ФЗ.
5. Исключен. - федеральный закон от 29.12.2001 

№ 188-ФЗ.
4. В случае отказа в приеме на работу без уважи

тельной причины ранее заявленных выпускников учреж
дений начального профессионального, среднего про
фессионального и высшего профессионального обра
зования организации производят целевые финансовые 
отчисления в федеральный бюджет в размере сред
него заработка работника данной категории за год (в 
ред. федерального закона от 10.01.2003 Ns 8-Ф З).

5. При приеме на работу гражданина, направленно
го службой занятости, работодатель в пятидневный срок 
возвращает в службу занятости направление с указа
нием дня приема гражданина на работу.

В случае отказа в приеме на работу гражданина, 
направленного службой занятости, работодатель дела
ет в направлении службы занятости отметку о дне явки 
гражданина и причине отказа в приеме на работу и 
возвращает направление гражданину.

Постановлением Правительства Ханты- Мансийского авто
номного округа-Югры за № 254-п от 21.09.2009 г. признаны утра
тившими силу постановления Правительства ХМАО-Югры :

- от 25.12.2006 № 306-п ” О Порядке квотирования 
рабочих мест для инвалидов”;

- от 01.07.2008 № 139-п ”0  внесении изменений в 
постановление Правительства автономного округа-Югры 
от 25.12.2006 №306-п».

Утвержден Порядок установления минимального ко
личества специальных рабочих мест для трудоустрой
ства инвалидов в организациях на территориях ХМАО- 
Югры, в соответствии с которым:

1. Минимальное количество специальных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов устанавливается 
организациям в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре со среднесписочной численностью:

от 101 до 500 человек - одно специализированное

рабочее место;
от 501 до 1000 человек - два специализированных 

рабочих места;
от 1001 до 5000 человек - три специализированных 

рабочих места;
более 5001 человека - четыре специализированных 

рабочих места.
2. Минимальное количество специальных рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов определяется ра
ботодателем самостоятельно в соответствии с п.1 насто
ящего Порядка в пределах квоты, установленной Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ” О кво
тировании рабочих мест инвалидам в Ханты-Мансийс
ком автономном округе-Югре”.

3. Создание специальных рабочих мест для трудоус
тройства инвалидов осуществляется работодателем за 
счет собственных средств.

Ярмарка вакансий!
Уважаемые безработные и работающие граждане, желающие поменять работу! 
Уважаемые выпускники начального, среднего и высшего профессионального

образования!
Уважаемые руководители предприятий!

Бюджетное учреждение "Мегионский центр занятости населения* приглашает вас принять участие в ГОРОД
СКОЙ ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ МЕСТ.
Ярмарка проводится 22 октября 2009г., е 11:00, в помещении бюджетного учреждения СПО "Мегионский 
профессиональный колледж" по адресу: г. Мегион, ул. Кузьмина, дом 3 (бывшее профессиональное учили
ще № 10), возле автостанции.
Безработные граждане, а также граждане, имеющие работу, но желающие поменять её, вам предоставляет-! 
ся возможность решить вопросы с представителями предприятий города. Представители работодателей 
могут подобрать квалифицированных специалистов.

Все посетившие Ярмарку рабочих мест имеют возможность получить консультацию специалистов
Центра занятости населения.
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Почему, когда говорят о пересчете пенсий с 2010 
года,  называют это не привычным словом 
’’индексация” или "увеличение”, а малопонятным 
термином "валоризация"? Что это за "зверь” такой? 
Руководитель профильного  департамента 
Минздравсоцразвития СЕРГЕЙ АФАНАСЬЕВ объяснил 
нашим читателям, как пересчитают их пенсии с 1 
января 2010 года.

Доходы пенсионеров вырастут в зависимости от 
количества лет, отработанных в советские годы

Пенсия со стажем

СЕРГЕЙ АФАНАСЬЕВ: Дей
ствительно, к регулярным ин
дексациям пенсий мы все уже 
привыкли. Но предстоящая ва
лоризация - это не обычное 
увеличение части пенсии на 
столько-то процентов. На самом 
деле процесс этот несколько 
более сложный потому, что пе
реоценивается или валоризует- 
ся пенсионный капитал, зара
ботанный человеком на начало 
пенсионной реформы, то есть 
на 1 января 2002 года. Эти пен
сионные права были занижены 
из-за того, что в дореформен
ные годы для расчета пенсии 
применялся особый показатель 
средней заработной платы по 
стране, который был ниже ее 
среднестатистического значе
ния. Сам термин "валоризация” 
в профессиональной среде из
вестный, он означает "государ
ственные меры по повышению 
денежной оценки чего-либо”. В 
данном случае денежной оцен
ки пенсионных прав, приобре
тенных гражданами на 1 янва
ря 2002 года.

- То есть это будет одно
разовое повышение?

АФАНАСЬЕВ: Одноразовое, 
да, но существенное повышение. 
Особенно для тех, у кого совет
ский стаж составлял 30, 40 лет, 
- это старшее поколение, люди, 
которым около 70 лет и стар
ше. Параметры такие: 10 про
центов повышения всем плюс 
еще по 1 проценту за каждый 
полный год трудового стажа до 
1991 года. То есть, если у граж
данина 40 лет трудового стажа 
до 1991 года, страховая часть 
его пенсии вырастет на 10+40 
=  50 процентов, то есть в пол
тора раза.

- За что 10 процентов и
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почему одинаково для всех?
АФАНАСЬЕВ: Так было реше

но при переоценке пенсионных 
прав, учесть период с 1991 года 
по 2001-й. Поскольку экономичес
ки это было очень сложное вре
мя, то далеко не все могут доку- 
ментально подтвердить факт сво
ей работы в эти годы. Поэтому 
после обсуждения и был найден 
такой выход: вне зависимости от 
подтвержденного стажа в этот 
период пересчитать пенсионный 
капитал всем, увеличив его, как 
минимум, на 10 процентов.

- А если человек продолжал 
работать и после проведения 
пенсионной реформы (и мно
гие пенсионеры даже старше 
70-ти продолжают работать до 
сих пор)?

АФАНАСЬЕВ: Та часть пен
сии, которая заработана уже пос
ле 1 января 2002 года, рассчи
тывается совсем по-другому. Она 
определяется суммой уплаченных 
работодателем  за сотрудника 
взносов. Эту сумму можно по
смотреть в извещениях, которые 
ежегодно с 2002 года работаю
щим гражданам присылает Пен
сионный фонд. Размер пенсии 
именно с учетом уплаченных пен
сионных взносов работающим 
пенсионерам по их желанию пе
ресчитывается ежегодно. Так что 
эта часть страховой пенсии фор
мируется иначе, чем более ран
ние пенсионные права, поэтому 
валоризации не подлежит. В ос
тальном у работающих пенсионе
ров пересчет будет точно таким 
же, что и у неработающих - 10 
процентов плюс по 1 проценту за 
каждый год "советского" стажа.

Более того, будет пересчитан

размер пенсионного капитала и 
всем работающим, кто еще не 
достиг пенсионного возраста, но 
имеет стаж до 1991 года. Плюс к 
тому им учтут и 10 процентов за 
работу в 1991-2001 годы.

- Можно сразу уточнить? 
Много вопросов о том, что вот 
валоризация пройдет, а будет 
ли в 2010 году традиционная 
индексация по инфляции?

АФАНАСЬЕВ: Да, будет. Ин
дексация планируется в привыч
ный срок - с 1 апреля 2010 года, 
причем, впредь будет увеличи
ваться вся трудовая пенсия, а не 
ее отдельные части.

ВЕРА МИРОНОВА: Посчитай
те мою прибавку, пожалуйста. Я 
пенсионерка, в 2004 году ушла на 
пенсию. А стаж рабочий -  с 66- 
го года.

АФАНАСЬЕВ: У Вас будет по
вышение пенсии: с 66-го до 91- 
го года - по 1 проценту за каж
дый полный год...

МИРОНОВА: Это 24 года, я 
считала.

АФАНАСЬЕВ: Значит, у Вас 
будет повышение страховой ча
сти пенсии, которая оценивалась 
на начало реформы на 1 января 
2002 года, на 34 процента.

ТАРАСКИНА ГАЛИНА АФА
НАСЬЕВНА: Хотелось бы узнать 
про пенсию с 2010 года. Уж боль
но непонятно, как будут считать.

АФАНАСЬЕВ: Галина Афана
сьевна, с какого года Вы работа-
6 Т 6 ?

ТАРАСКИНА: С 1956 года.
АФАНАСЬЕВ: Значит, у Вас 

до 1991 года -  35 лет стажа. Ста
ло быть, страховая часть Вашей 
пенсии будет повышена с 1 ян
варя на 35 плюс 10 процентов, 
итого - на 45 процентов.

ТАРАСКИНА: Нет, но у меня 
же перерывы были - декретные.

АФАНАСЬЕВ: Периоды отпус
ка по уходу за ребенком в возра
сте до 1,5 лет включаются в стаж, 
но если детей несколько, в об
щей сложности не более трех лет. 
Если Вы брали более длитель
ный отпуск по уходу за ребенком, 
тогда, конечно, будут вычеты.

ТАРАСКИНА: Да нет, в наши
то времена мы в декрете ходили 
всего три месяца...

АФАНАСЬЕВ: Тогда ничего 
страшного. Три месяца отпуска по 
беременности и родам -  это не 
перерыв в стаже, и все включа
ется.

ГРИГОРИЙ КАРТАШОВ: Ска
жите, будет ли учитываться в тру
довом стаже время службы в 
армии, учеба в институте?

СЕРГЕЙ АФАНАСЬЕВ: Пери
од службы в армии у нас учиты
вается в трудовом стаже и сей
час, и, естественно, при валори
зации тоже будет учитываться в 
полном объеме.

Что касается времени учебы 
в вузе, техникуме -  здесь ситуа
ция такая. Если Вы, выходя на 
пенсию, выбрали вариант ее рас
чета по правилам "старого” за
конодательства (закон РФ N 340- 
1), по которому время учебы вхо
дило в трудовой стаж, то эти годы 
будут учтены и при валоризации. 
Но этот закон ограничивал мак
симальный размер пенсии -  он 
не мог превышать три минималь
ные пенсии. Если же пенсия рас
считывалась Вам по новым пра
вилам с применением индиви
дуального коэффициента пенси
онера, там по рядок расчета 
иной: тремя минимумами раз
мер пенсии не ограничивался, 
но время учебы в страховые пе

риоды уже не вклю чалось. В 
этом случае время учебы в годы 
стажа для пересчета пенсии с 1 
января 2010 года также не вой
дет.

МАНОЕВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА:
Я, как и многие другие, получаю 
воинскую пенсию и еще страхо
вую часть гражданской пенсии, 
которую заработала, продолжая 
трудиться. Нас, военных пенсио
неров, коснется пересчет с 2010 
года?

АФАНАСЬЕВ: Нина Алексеев
на, вынужден Вас разочаровать. 
Повышение касается только той 
страховой части трудовой пен
сии, которая заработана до  1 
января 2002 года. Военные же 
пенсии устанавливаются и ин
дексируются по другим нормам, 
этим законодательством занима
ется Министерство обороны. Для 
военных пенсионеров, которые, 
выйдя на пенсию, продолжают 
работать как гражданские лица, 
тоже ф орм ируется страховая 
часть трудовой пенсии в допол
нение к пенсии военной. Не так 
давно, Вы знаете, были внесены 
поправки в законодательство, ко
торые позволили эту "гражданс
кую” пенсионную прибавку полу
чать. Но эта часть трудовой пен
сии формируется уже после 2002 
года, когда прошла реформа пен
сионного законодательства, и 
валоризации она не подлежит.

МАНОЕВА: А если до 2002 
года у военных пенсионеров есть 
гражданский стаж, тогда как?

АФАНАСЬЕВ: То гд а  б удут 
применены нормы по валориза
ции, но только к той части пен
сии, которая оценена по состоя
нию на 1 января 2002 года. Та 
кая оценка пенсионных прав про
изводится с учетом "гражданс
кого” стажа, который не был 
включен в выслугу для опреде
ления размера "военной” пен
сии. И именно этот стаж будет 
учитываться при валоризации. 
Повышение будет небольшим, но 
будет.

МАЗАН ТАТЬЯНА: Я на пен
сии с 2002 года, чернобылец. 
Меня повышение с 2010 года ка
сается?

АФАНАСЬЕВ: Чернобыльцы 
получают трудовую пенсию, ко
торая просто назначается до с
рочно. По общим правилам, ко
нечно же, Вы получите прибавку. 
Страховая часть пенсии будет 
увеличена на 10 процентов плюс 
за стаж, который у Вас имел ме
сто до 1991 года, - по 1 проценту 
за каждый полный год.

ТАТЬЯНА МАЛЫШКИНА: У 
меня такой вопрос: муж идет в 
июне на пенсию, в 60 лет. Расчет 
ему сделают в Пенсионном фон
де, исходя из пяти лет старого,

еще советского стажа, потому 
что с 1992 года у нас в Ессен
туках нормально работать слож
но было: санатории перепрода
вались, закрывались, персонал 
посокращали. Мы были пред
принимателями, пирожки жа
рили. Стаж этот, естественно, 
подтвердить не можем. А как у 
него с валоризацией будет?

АФАНАСЬЕВ: Не волнуй
тесь, валоризация ему будет 
сделана. В Пенсионном фон
де ему определят размер пен
сии, оценив его права по со
стоянию  на 1 января 2002 
года, посмотрят, сколько он, 
возможно, заработал за счет 
уплаты взносов с 2002 года, 
посчитают общий размер пен
сии. А с 1 января 2010 года 
страховая часть его пенсии 
будет, как и всем, пересчита
на.

Кстати, именно потому, что 
в 90-е годы, когда только фор
мировалась рыночная эконо
мика, образовывалась масса 
частных фирм, кооперативов, 
которые потом исчезли, люди 
теперь не могут подтвердить 
свой стаж. Поэтом у и было 
решено "переоценить" пенси
онные права, заработанные в 
этот период, всем одинаково 
- на 10 процентов (это мини
мум увеличения). Плюс еще по 
1 проценту за каждый год "со
ветского” стажа. *

- Много вопросов от пен
сионеров, которые основной 
советский стаж заработали на 
территории Казахстана, 
Азербайджана, других быв
ших советских республик. 
Этот стаж будет учитываться 
при пересчете?

АФАНАСЬЕВ: Да, есть со
глашение стран СН Г 1992 года, 
по которому государство - уча
стник соглашения назначает 
пенсию по нормам националь
ного законодательства пенсио
неру, прибывшему на постоян
ное место жительства. Таким 
пенсионерам в России прово
дится оценка пенсионных прав, 
приобретенны х до  1 января 
2002 года, а периоды работы 
на территории этих государств 
засчитываются в стаж для рас
чета российской пенсии. Так 
что неважно, где такой пенсио
нер работал - в России или Ка
захстане, "советский" стаж до 
1991 года ему будет учтен при 
определении размера валори
зации.
Опубликовано в РГ 
(Неделя) N4896, 4897.

Источник:
Минздравсоцразвития

НАША СПРАВКА

Средний размер прибавки 
с 1 января 2010 года

Для пенсионеров старше 70 лет - 
1650-1700 руб.;

Для тех, кому от 65 до 70 лет,
- 1300 руб.;

Для более молодых пенсионеров - 
до 950 руб.



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
16 октября 2009 г. П О Д  З А Н А В Е С IIIII

П Р А В О С Л А В И Е Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

Под Покровом Пресвятой 
Богородицы

14 О К ТЯ Б РЯ  православные мегионцы отмечали 
престольный праздник — Покров Пресвятой Богоро
дицы. История его восходит к 910 году, когда в одном 
из храмов Иерусалима во время богослужения юро
дивый Андрей и его ученик Епифаний увидели паря
щую в воздухе, озаренную небесным светом и окру
женную ангелами и сонмом святых Богородицу, кото
рая распростерла над молящимися свое широкое бе
лое покрывало -  покров.

Преклонив колена, Пресвятая Дева со слезами мо
лилась за христиан. Потом Она сняла со Своей головы 
покрывало и распростерла его над молящимися в храме 
людьми, защищая их от врагов видимых и невиди
мых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а 
покров в руках Ее блистал "паче лучей солнечных".

□ г  СООБЩ АЕТ

Псторожно, фальшивые 
купюры!

КАК СООБЩАЮТ в ОБЭП О ВД по городу Мегиону, в 
округе участились случаи сбыта поддельных денежных 
банкнот достоинством 1000 рублей. Чаще всего это бан
кноты с сериями АЛ 70284...; ИЕ 74673...; ИЕ 63405...; ИП 
623995...; 0 3  62764; ТН 57378...; ТП  97235... (последние 
цифры могут меняться).

Купюры изготовлены путем склеивания 2 листов бу
маги с использованием печатающего устройства со струй
ным типом печати.

# Поддельную банкноту можно обнаружить при помощи 
микроперфорации. При проверке на ощупь она имеет 
характерную шероховатость. При рассматривании банк
ноты номиналом 1000 рублей против источника света на 
ней видно цифровое изображение номинала купюры, 
состоящее из микроотверстий. На настоящих купюрах 
микроотверстия расположены на равном расстоянии друг 
от друга. На поддельных купюрах данное условие не со
блюдается.

ОВД города Мегиона просит вас быть вниматель
ными и бдительными, в случае обнаружения подоб
ных купюр незамедлительно сообщать по телефонам: 
02, 3 -0 0 -0 2 , 2 -1 4 -7 3 ; 2 -1 5 -4 7 , 2 -1 6 -5 7 .

Ждём гостей
М ЕГИОНСКАЯ общественная организация "Восток” информирует о том, 

что 17 октября 2009 года состоится концертная программа "Сокровище Вос
тока”. Мероприятие посвящено трехлетию создания в городе школы восточ
ных танцев.

Концерт пройдет в Центре культуры и досуга "Прометей”, к участию в 
нем приглашены творческие коллективы из Нижневартовска и Стрежевого 
(Томская область). Начало программы -  в 18.00.

Организаторы предупреждают, что мероприятие -  платное, стоимость 
билета -  200 рублей. Вырученные деньги пойдут на приобретение костюмов 
и атрибутики, для дальнейшего совершенствования деятельности школы.

По вопросам приобретения билетов можно 
обращаться в кассу ДК "Прометей”, а также 

по телефону: 8-950-520-29-57.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫ ТОГО 
КОНКУРСА

Реестровый номер торгов: 36 - ОК

Администрация города Мегиона извещает о прове
дении открытого конкурса на право заключения муници
пального контракта на поставку запасных частей к ком
пьютерному томографу Brilliance С Т  б-Slice (серия 3180) 
для муниципального лечебно-профилактического учреж
дения "Городская больница”.

1. Заказчик: муниципальное лечебно-профилактичес
кое учреждение "Городская больница”.

Почтовый адрес: 628684, Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра, Тюменская область, г. Мегион, ул. За
речная, 6.

Адрес электронной почты: mlpu@mail.ru.
Номера контактных телефонов / факса: (34663) 3 - 60 

- 94, 3 - 67 - 94.
2. Уполномоченный орган - Департамент экономичес

кой политики администрации города Мегиона.
Организатор конкурса -  отдел торгов Департамента 

экономической политики
Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский автоном

ный округ - Югра, Тюменская область, г. Мегион, улица 
Нефтяников, 8, каб. 309.

А др ес электронной почты: m egion-
konkurs@admmegion.ru

Номер контактного телефона: (34663) 3-51-95, факс: 3-56-56.
3. Предмет муниципального контракта: поставка за

пасных частей к компьютерному томографу Brilliance С Т

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Мегионская городская 
организация Всероссийского 

общества инвалидов поздравляет
с юбилеем КИРИЧЕНКО Наталью

Александровну, ЩИПАНОВУ 
Любовь Григорьевну, АРЧАКОВУ  

Анну Леонидовну, СЫРОЕШКИНУ 
Ирину Иосифовну, ПАЛАМАРЧУК 

Антонину Ивановну, 
ДРУЖ ИНИНУ Александру 

Ивановну!
П уст ь вариации счастья 
Д елаю т  жизнь многоцветной,
А вероят ност ь удачи  
Б удет  всегда стопроцентной!

П уст ь предлагает  счастье вам  
М иллионы вариант ов /
П уст ь солнце будет  золотым,
А небо — в бриллиант ах!

.у*_______ !

б-Slice (серия 3180) для муниципального лечебно-про
филактического учреждения "Городская больница” (ко
личество и наименование указаны в технической части 
конкурсной документации).

4. Место поставки товара: г. Мегион, ул. Заречная, 12, 
строение 3.

5. Начальная (максимальная) цена муниципального 
контракта: 758 300,00 рублей, в т.ч. НДС.

6. Источник финансирования: местный бюджет.
7 Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации:
конкурсная документация предоставляется бесплат

но со дня опубликования настоящего извещения в тече
ние двух рабочих дней на основании запроса любого за
интересованного лица, поданного в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа (форма зап
роса и конкурсная документация размещены на офици
альном сайте: www.admmegion.ru/ в разделе "Муници
пальный заказ" - "Открытый конкурс”/) по адресу: 628685, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в рабо
чие дни, с 17.10.2009 по 17.11.2009, с 9 - 00 час. до 17 
- 00 час. по местному времени.

Контактный телефон: (34663) 3-51-95, факс 3-56-56.
8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с заявками на 
участие в конкурсе будет проводиться конкурсной комис
сией по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Тюменская область, г. Мегион, улица Нефтяников, 
8, 18.11.2009, в 11 - 00 час. по местному времени.

9. Место и дата рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса:

рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет про
водиться конкурсной комиссией по адресу: 628685, Хан
ты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская об
ласть, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, 25.11.2009.

Ю.Подведение итогов конкурса будет проводиться кон
курсной комиссией 27.11.2009 по вышеуказанному адресу.

11. Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг учреж
дениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 
и (или) организациям инвалидов: не предусмотрены.

ПОГОДА
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