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С 13 по 15 мая город Обнинск снова принимал Всероссийскую конференцию се Шаги в нау
ку». В 19-й раз она состоялась в рамках 11 Национального чемпионата научных объединений 
учащихся, организованного Общероссийской детской общественной организацией ссОб
щественная Малая академия наук ссИнтеллект будущего». В конференции приняли участие 
школьники из 45 городов России. 
Ежегодно «Шаги в науку» привлекают ребят, желаю

щих представить свои проекты на разнообразные те
мы. Регулярно во Всероссийской конференции уча
ствуют и юные федоровчане, причём с каждой поезд
кой состав их делегации становится всё больше. Де
ти нашего посёлка всегда с честью представляют свои 
школы и муниципалитет, возвращаются с приличной 
наградной коллекцией на гордость родителям и педа
гогам, подарившим им такие знания . 

В этом году к группе из восьми учащихся Фёдоров
ской СОШ №2 с углублённым изучением отдельных 
предметов присоединился и воспитанник поселково

го Центра детского творчества, вместе они состави 
ли очень дружную и сплочённую команду. Постоянным 
руководителем делегации является опытный педагог 
Венера Фатхулловна Шакирова, которая очень вни
мательна к каждому из своих подопечных и поддержи

вает их во всём. 
По сложившейся традиции федоровчане сразу из 

московского аэропорта заехали на Красную площадь: 
с удовольствием погуляли и сделали памятные фото
графии - благо, погода стояла прекрасная. 
По прибытии в обнинский парк-отель «Яхонты Та

руса» ознакомились с программой - организаторы 
очень постарались: каждый час прибывания детей на 
конкурсе был чётко расписан. 
Встречали участников командной экономической 

игрой «Конструкторское бюро»: решая логические за
дачи, ребята зарабатывали условные деньги на покуп
ку материала для постройки конструкции. 3 место в 
этой игре занял федоровчанин Роман Slкywoв. 
На следующий день школьники презентовали свои 

проекты в секциях конференции «Шаги в науку». 
Квалифицированное жюри высоко оценило работы 
наших ребят, а выбранные ими темы признало очень 
интересными. 1 мест удостоены Эльвина Шамсут
динова (научный руководитель В.Ф. Шакирова), 
Иван Шаповал (Е.Н. Федун), Екатерина Байра
малова (Э .А. Байрамалова), Алина Хаерзаманова 
(В.Ф. Шакирова), София Шевердяева (В.Ф. Шаки-

рова), 2 мест - Егор Шаповал (Н.В. Семенчук), Да
ниил Кравченко (В.Ф. Шакирова), Роман Slкywoв 
(В.Ф . Шакирова), и 3 места - Кристина Мамаева 
(В.Ф. Шакирова). 

Уставших, но счастливых триумфаторов после 
обеда ждало новое развлечение. Исследователь
ская игра-квест «Научный марафон» развернулась 
на всей территории парка «Яхонты Таруса». Полу
чая задания, команды искали их логические реше

ния - такой формат воспитывает чувства командно
го духа, сплочённости, поддержки и умение слушать 
и слышать друг друга . После прошли мастер-класс 
по ТРИЗ - теории решения изобретательских задач 
и турнир по решению кейсов. А ещё была интерес
ная встреча с Диего Акино из команды организато
ров - этот коренной бразилец семь лет живёт в Рос
сии, но очень любит свою Родину и с удовольствием 
рассказал любознательной ребятне много интерес
ных фактов о жителях Бразилии, их традициях и бы
те . А «на десерт» конкурсанты от души «оторвались» 
на долгожданной дискотеке . 
Третий день начался с интереснейшей командной 

интеллектуальной игры «Эрудит», а завершился тор
жественным закрытием конференции с вручением за
служенных наград . 

Обратная дорога была не менее интересной : ав
тобусный рейс до Москвы наполнила увлекатель
ная экскурсия. Гид рассказал о местах, где родился 
и провёл своё детство великий полководец Георгий 
Константинович Жуков (доподлинно - Стрелков
ка, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния, 
что недалеко от Обнинска) и поведал историю на
шей столицы. 
Эта поездка накрепко сдружила ребят абсолютно 

разного возраста и останется для них незабываемой. 
Почти все федоровчане по возвращении домой выра
зили желание повторить участие в конференции и его 
замечательной досуговой программе. Желаем нашим 
детям новых исследований и творческих побед! 

Ольга МАМАЕВА 
Фото из архива участников поездки 
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ВНИМАНИЕ! ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД! 
В связи с наступлением весенне-летнего пожа

роопасного периода обращаемся к гражданам с 
просьбой быть предельно осторожными и внима
тельными при обращении с огнем в частном сек
торе и на садовых участках! 
Чтобы не случилось беды необходимо знать и со

блюдать элементарные правила пожарной безо
пасности: 

- своевременно очищайте участок и прилегаю
щую к нему территорию от горючих отходов, опав

ших листьев, травы; 

- не сжигайте мусор и не выбрасывайте золу и 
уголь из каминов и печей вблизи строений; 

- своевременно очищайте дымоходы печей от са
жи, не оставляйте без присмотра топящиеся печи, 
не допускайте перекала печей ; 
-не загромождайте проезды улиц, ведущих к 

частным домам и садовым участкам, ветками де

ревьев и мусором, так как это препятствует проез

ду пожарных автомобилей; 
-соблюдайте меры предосторожности при экс

плуатации электрических сетей, электробытовых, 
газовых и керосиновых приборов, для ремонта 
приглашайте специалиста; 
-будьте осторожны при пользовании открытым 

огнем: свечами, керосиновыми и паяльными лам

пами, не оставляйте их без присмотра; 
- не допускайте шалости детей с огнем . 
Собственникам рекомендуем обеспечить каж

дый жилой дом и садовый участок средствами ту
шения огня и противопожарным инвентарем: ем

костью с водой (бочкой) или огнетушителем, кош
мой, ведром, лопатой и приставной лестницей. 
Если пожар не удалось предотвратить: 
- Немедленно позвоните в пожарную охрану! Вы

зов должен содержать четкую информацию о ме
сте пожара, его причине и вероятной угрозе для 
людей. Назовите свое имя, номер телефона для 
получения дальнейших уточнений. --

- Необходимо быстро реагировать на пожар, 
используя все доступные способы для тушения 
огня (песок , вода, покрывала, одежда, огнету
шители и т. д . ) 

- Закройте двери и окна, так как потоки воздуха 
питают огонь. 

- Отключите газ, электричество. _ 
- Если потушить пламя невозможно, после спасе-

ния людей следует убрать баллоны с газом, авто
мобили, все легковоспламеняющиеся материалы. 

- Открывая горящие помещения, надо быть мак
симально внимательным, так -как новое поступле

ние кислорода может усилить пламя. Если есть 
дым, двигайтесь, пригнувшись, закрывая лицо, 
при необходимости закройте голову влажным по
лотенцем, обильно смочив водой одежду. 

- Если на человеке загорелась одежда, не позво
ляйте ему бежать. Повалите его на землю, заку
тайте в покрывало и обильно полейте . Ни в коем 
случае не раздевайте обожженного, если одежда 
уже прогорела, накройте пострадавшие части тела 
чистой тканью и вызовите скорую помощь. 

Служба обеспечения безопасности 
· администрации городского 

поселения Федоровский 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ! 
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ сс01 •>, 
ПО СОТОВОЙ СВЯЗИ се 11211 

ЭЛЕКТРИК 
Профессионально, 

. ----с операrпивно 

и качесn7венно! НЕ ВЛЕЗАЙ САМ! 

ПОЗВОНИ НАМ! 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 733·700, ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ПО АДРЕСУ: Г.П.ФЕДОРОВСКИЙ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ 16, 

ТД «ИЗУМРУД» С 10.00 ДО 17.00, ПЕРЕРЫВ С 14.00 ДО 15.00. НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ДО СРЕДЫ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. 
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Тел.: 71-82-ЗЗ, 8 90 90 43 18 75 

НАТЯЖНЬIЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ И ДАРЕНИЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ 

Адрес Этаж Площадь Цена 

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ . 

ул. Ленина, 27 4/5 43 кв .м . 1550т. р .торг 

ул. Ленина, 14А 3/9 38,8 кв.м . 2050 т. р . торг 

ул. Строителей 46 4/9 43 кв .м . 2150т.р. торг 

ул. Ленина, 11 5/5 44 кв . м. 1700 т.р. торг 

ул. Озёрная, 7А 2/2 38,2 кв.м. 2100 т. р. торг 

ул. Пионерная, 32 7/12 43,7 кв.м . 2100 т.р . торг 

ул. Пионерная, 32 4/12 43,5 кв.м. 2150 т.р. торг 

ул. Ленина 14б 7/9 40 кв . м. 1800т. р . 

Промышленный проезд №7, 2/5 31.4 кв.м . 1400 т . р. 
д. 22 

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул . Пионерная, 32 1/14 68 кв . м. 3050 т.р. торг 

пер . Центральный 4А 2/2 42 кв.м. 1050 т.р . торг 

ул. Московская, 13 1/3 50 кв.м. 2200 т.р. 

ул . Московская, 13 · 1/3 50,9 кв . м. 2300 т. р . 

ул . Ленина, 14а 4/9 55,6 кв .м . 3200 т. р . 

ул. Строителей 3 . 1/2 54,7 кв .м . 1800 т.р . торг 

ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул . Савуйская, 21 1/2 65,6 кв.м . 3200 т.р. 

ул . Пионерная, 17 1/2 72,5 кв .м . 1600 т.р. торг 

ул . Ленина, 19 1/5 Пкв.м. 3200 т.р . торг 

ул. Фёдорова, 7А 4/5 Пкв. м. 3000т. р. 

ул. Ленина, 2 3/5 60,4кв . м. 2600 т.р. торг 

ПРОДАМ 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул. Ленина, 19 4/5 87 кв.м. 2900 т.р. торг 

ПРОДАМ КОМНАТУ 

В общежитии, ул . Савуйская, 7 2/2 21 кв.м. 650 т.р. 

В общежитии, 
ул . Энтузиастов, 8 1/2 21 кв.м. 550 т. р. торг 

В 2-х комнатной квартире д/д 212 пер. Центральный 4 16 кв.м . 700 т . р. 

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

ул. Восточная 20 соток 800 т.р . торг 
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ПРОДАМ КВАРТИРУ 
1-комнатную кварти-
ру КПД, ул. Федорова 
3, 2-й эт., 37,5 м2, с ме
белью, ц. 1,800 млн.р. 
Тел. : 89324242069. 

2-х комнатную квартиру ПРОДАМ КОМНАТУ 
КПД, ул. Ломоносова 2, 3-й в общежитии, ул. 
эт. , 60 м2, ц. 2,600 млн.р . Энтузиастов 8, 2-й эт. , 21 
Тел.: 89292438777. м2, ц. 550 т. р . , торг. Тел.: 
2-х комнатную кварти- 89227983186. 

Комнату в общежитии, 
ул . Пионерная 11А, 1-й эт., 
две секции, 24 м2, на дли
тельный срок, ц 8 т.р./ мес. 
Тел.: 89224151555 (вибер, 
ватсап). 

1-комнатную кварти-
ру в кирпичном доме, ул. 

Ломоносова 7, 6-й эт. , 42,8 
м2, ц . 2, 050 млн . р. Тел.: 
89324214396. 

ру д/д, ул. Пионерная 61А, в общежитии, ул. 
1 - й эт., 54,2 м2, частично Пионерная 7ЗА, 1-эт. , 14 Комнату в _ общежи
с мебель, ц. 1,600 млн.р., м2, материнский капи- тии. ул. _ Савуиская 7А, 
торг. Тел.: 89322529996, тал . Тел.: 89195619334, 26 м2, 2-и эт. , с мебелью 
89224021487. 89226711041 и б/т, ц. 8 т.р./мес. Тел. : 

. 89822116066. 
2-х комнатную кварти- в З-х комнатной кварти-

1-комнатную кварти- ру КПД, ул. Федорова За, ре д/д, ул . Савуйская 19А, 
РУ д/д, ул. Пионерная 5 этаж, 52 м2, частично с 1-й эт., 14 м2, за материн-
~~~р' еб1,-йс Рэ~~0~,?0~. ~~~ мебелью, ц. 2,700 млн.р . ; ский капитал, за наличный 

торг. Тел.: 89048809705 расчет ц 350 т р Тел· 
стично с мебелью, ц. 1,050 - · · · · · 
млн.р. Тел. : 89324083543, 2-х комнатную кварти - 89227938196. 
89226888444. РУ КПД, ул. Ленина 2, 3-й В общежитии, ул. 
1 эт., 45,2 м2, ц. 1,900 млн . р . Пионерная 73д 2 и- эт 
-комнатную квартиру Тел . : 89224114559, 782- ' - ·' 

КПД, ул. Промышленная 829_ 23,6 м2, с мебелью , ц. 800 
22, 5-и эт., 31 м2,с мебе- т.р., рассрочка на 12 мес. 
лью и б/т, ц. 1,300 т.р. Тел.: 2-х комнатную квартиру Тел.: 89821422974. 
89224148224. КПД, ул. Ленина 16, 9-й эт. , 
1-комнатную квартиру 54,9 м2, частично с мебе-
КПД, пер. Парковый 1, 3-й лью , парковочное место, 
эт. , 30 м2, ц. 1,500 млн . р ., ц. 2,850 млн.р., торг. Тел.: 
торг . Тел .: 89227702699. 89227774016. 
1-комнатную квартиру 2-х комнатную кварти-

В общежитии, ул . 
Энтузиастов 4, 1-й эт., 20 
м2, с мебелью, ц. 750 т.р., 
торг. Тел.: 89224250928. 
В общежитии, ул . 
Энтузиастов 8, 2-й эт., 20 
м2, ц. 550 т.р., торг. Тел.: 
89324083543. 

КПД, ул . Ленина 11, 2-й эт. , РУ в кирпичном доме.; 
43, 1 м2, ц. 2,300 млн.р . , ул . Ломоносова 7, 4-и 
торг. Тел . : 89222545113. эт" 55,2м2, с мебелью и 
1 -комнатную кварти- б/т., ц. 3, 100 млн . р . Тел .: В общежитии, ул . Моховая 

пд п _
9 

89324097291 . 10,1-йэт.,17,5м2,подвал, 
ру К , пер. арковыи , б б/ 570 
4 - 43 2 2-комнатную кварти- с ме елью и т, ц. т.р. 

Комнату в общежитии, 
ул. Пионерная 73А, 2-й эт., 
19 м2, с мебелью. Тел. : 
89129019442. 
1-комнатную квартиру 
КПД, ул. Ленина 14а, ц. 
11) т. р./мес . +ЖКУ. Тел . : 
89964450658. 
1-комнатную кварти-
ру д/д, ул. Савуйская 15А. 
Тел . : 89227811105. 
1-комнатную квартиру 
КПД, пер. Парковый 1, 30 
м2. Тел.: 89227702699. 
1-комнатную квартиру 
КПД, ул. Савуйская 14, 7-й 
эт., частично с мебелью . 
Тел .: 89128136024. 
1-комнатную квартиру 
д/д, ул. Савуйская 15, с ме
белью и б/т., ц. 10 т. р.jмес. 
+ЖКУ. Тел . : 8932404060. -и эт., м , встроенная Тел.: 89227686758. 

мебель, ц . 1,800 млн.р., ру КПД, ул. Федорова 1А, 1-комнатную кварти-
торг. Тел.: 89222500590, 3 - й эт., 52 м2, частично с В общежитии , ул . ру .в финском доме. Тел.: 
89125127965. мебелью, ц. 2,950 млн.р., Пионерная 7За, 2-й эт., 15 89026916555. 
1-комнатную квартиру торг. Тел.: 89224037233. м2, ц. 500 т.р., торг. Тел. : 1-комнатную квартиру 
КПД, ул. Ленина 14б, 4- й 2-комнатную кварти- 89678883820· КПД, ул . Ленина 14б, 7- й 
эт., 40 м2, ц. 2,100 млн . р . , ру в дjд, ул . Московская В общежитии, ул. эт., Тел.: 89322528733. 
торг. Тел.: 89129019442. 11А , 1-й эт., 54,6 м2, Энтузиастов 8, 2-й эт., 21 1 -комнатную квартиру 
1-комнатную квартиру ц. 1,500 млн . р., торг. м2, ц. 550 т.р., торг. Тел . : КПД, ул. Ломоносова 7, с 
КПД, пер. Центральный 13, Тел.: 89224283155, 89227983186. б 11 ; 

89825084507 
ме елью, ц. т.р . мес. 

1-й эт., 42 м2, ц. 2,050 т.р . · В общежитии, ул. +ЖКУ. Тел.: 89224198006. 
Тел.: 89227938196. 2-комнатную квартиру Савуйская 9, 1-й эт., 17 2-х комнатную квартиру 
1-комнатную квартиру КПД, ул Фёдорова 5а, 5-й м2, ц. ~50 т.р., или мате~ д/д, район автовокзала, 
КПД, ул. Строителей 46, эт., 53 м2, ц. 3,600 млн . р . ринскии капитал. Тел .. на длительный срок. Тел.: 
2-й эт. , 45 м2 , частично с Тел .: 89227963094. 89825086517. 89224247519. 
мебелью, ц . 1,900 млн . р. 
Тел .: 89292420058. 
1-комнатную квартиру 
д/д, ул. Московская 10, 
1-й эт., 36 м2, с мебелью 
и б/т, ц. 1,300 млн.р. Тел.: 
89322545777. 

2-комнатную квартиру В общежитии, ул . 2-х комнатную квартиру 
КПД, ул Фёдорова 1а , 3-й Энтузиастов 4, 2-й эт., 20 в финском доме, срочно . 
эт., 53 м2, частично с ме- м2, угловая, с мебелью ц. Тел.: 89227646695. · 
белью, ц. 2800 млн.р. Тел.: 560 т. р. Тел. : 89874728П5. 2_х комнатную · кварти-
89825964933. 
2-комнатную квартиру ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ ~; ~пд~J~~лС~мо~осgj~ 
КПД,ул.Федорова5А, 5-й З-хкомнатнуюКПД,84м2, Тел.: 89822201161, 

1-комнатную квартиру эт., 60 м2, ц.2,700 млн.р., 2-й этаж, на 1-комнатную 892242507806. 
КПД, ул. Ленина 14б, 7-и торг. Тел.: 89821404899. КПД с доплатой, рас-
эт., 40 м2, ц . 2 млн.р. Тел.: 

3 
смотрим варианты Тел . 4-х комнатную кварти-

89322528733 -комнатную квартиру · · · ру КПД, пер . Парковый 11. 
· КПД ул. Федорова 1А 5-й 89519623155. 1-комнатную квартиру 7о 

2 2 500 
• Тел . : 89026916555. 

КПД пер Центральный 13 эт., м 'ц. ' млн.р., 1-комнатную квартиру 
З-й Эт., 41 м2 , ц. 2,200 т.р: торг. Тел.: 89222225221 кп_д, пер. Центральный 13.: ПРОДАМ дом 
Тел. : 89226512879. 3-комнатную квартиру 6-и эт. , 42 м2, с доплатои Дом, ул. Строителей 35, 
1-комнатную квартиру КПД, пер . Центральный на 2-х комнатную квартиру центральное отопление, 
КПД, пер. Центральный 13, 3-й эт., 74,6 м2, ц. КПД. Тел.: 733-500. канализация, вода, сква-
13 5 - 42 2 3,500 млн.р., торг. Тел.: 1-х комнатную квартиру, жина, сарай, насаждения. 

' -и эт., м ' ц. 89527167063 1,900 млн.р., торг. · КПД, пер . Центральный Тел.: 622-206. 
Тел. : 89824147032, 3-комнатную квартиру 13 , 5-й эт., 42 м2, с до-
89825411068. КПД, пер. Парковый 11, платой, на 2-х комнатную 
1-комнатную квартиру 3-й эт., 69 м2, с мебелью, КПД. Тел.: 89824147032, 

ПРОДАМ ДАЧУ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Дачу, 5-я ул. (направо), 
6 СОТОК, ДОМ, баня. Тел.: 
89226560504. 

КПД, пер. Центральный перепланировка узаконе- 89825411068. 
13, 6-й эт., 42 м2, ц. 2,200 на, ц. 3,550 млн.р., торг. 
млн.р., торг. Тел.: 733-500. Тел.: 89026909751. 
1-комнатную квартиру 4-х комнатную квартиру 
КПД, пер. Центральный 13, КПД, пер . Парковый 11, 1-й 
3-й эт., 42 м2, ц. 2 млн.р., эт., 85,7 м2, ц. 3,200 млн.р . , 
торг. Тел.: 89224104542. торг. Тел.: 89026916555. 

СДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ 

Две комнаты в 4-х ком- Дачу, приватизирован
натной квартире КПД, с ную, дом 100 м2, баня, две 
мебелью, без хозяев. Тел:. скважина, септик. Тел.: 
602-642. 781-118. 

~~~~~~~~~-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 733-700, ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ПО АДРЕСУ: Г.П.ФЕДОРОВСКИЙ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ 16, 

ТД «ИЗУМРУД» С 10.00 ДО 17.00, ПЕРЕРЫВ С 14.00 ДО 15.00. НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ДО СРЕДЫ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. 
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Дачу, ул. Лесная , 6,5 
соток, баня, свет, хоз. 
постройки , приватизи
рована, ц. 500 т.р. Тел.: 
89227682868. 

ПРОДАМ АУДИО, ВИДЕО, 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ 

Два телевизора, Сони и 
Панасоник, д. 32 дм . Тел. : 
89026909751 . 

Дачный участок, 6 соток. Швейная машинка 
Тел.: 89224278887. «Подольск», ц. 1 т.р. Тел.: 
Дачу, ул. Светлая , дом, 89224289885. 
баня, теплица. Тел . : 
89222545113. ПРОДАМ АУДИО, ВИДЕО, 

БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ Дачный участок, О-я ул . на 
лево, 7 соток, ц. 130 т.р. , 8Э9л2е2кт79р6о0п0л4и9т.а . 
торг; возможен обмен на 
авто. Тел .: 89324283400. 

Тел .: 

Дачу, приватизирована , 
27 соток, пилорама, хра
нилище 400 м3, склад 400 

Куплю стиральную ма-
шину автомат. Тел.: 
89324083411 . 

м2 , дом , гараж под груза- СДАМ АВТО, ТЕХНИКУ, 
вой авто ., хоз постройки . ЗАПЧАСТИ 
Тел . : 89224307111. Автомобиль ВАЗ 2110, 
Дачный участок, 6 со- на длительный срок, Тел . : 
ток, огорожен . Тел . : 89292960511 . 
89224307111. 
Дачный участок , 15 соток, 
с начатым строитель

ством , электричество , 

скважина . Тел . : 622-206. 
Дачу, 4-я ул . , привати
зированная, 2-х эт. дом 
зимний вариант, баня, 
хоз. постройки , скважи
на, ц. 1,300 млн . р. Тел.: 
89224198006. 
Дачный участок, ул . 
Тихая . Тел .: 89224474376. 
Дачу, ул. Восточная, дом, 
баня , скважина, хоз. по
стройки. ц. 750 т.р. , торг. 
Тел .: 8922566888. 
Дачу, ул. Берёзовая, 9.5 
соток, дом , баня , дровник, 
теплица , скважина , свет, 

приватизирована , ц . 800 
т.р. Тел . 89044718471 . 

ПРОДАМ ГАРАЖ 
В ГК «Автомобилист», 
5х15 , высокие ворота, 
яма , подвал , ц . 500 т.р . , 
возможен обмен на авто
мобиль. Тел.: 8904471811 1, 
89227975554. 
Гараж металлический 3х 

5.5. Тел .: 89128135447, 
89128170507. 
В ГК «Автомобилист», 
5х6 , яма , полки по всему 
периметру сверху, 12-й 
ряд, ц . 320 т. р. , торг; воз
можна рассрочка . Тел. : 
644-818. 
В ГК «МОСКВИЧ », 5 6, ВО 
втором ряду, ц . 220 т. р . , 
торг при осмотре , воз

можна рассрочка. Тел.: 
644-818. 
В ГК «Электрон» , 6х4, ц . 
250т.р. Тел.: 89224353209. 
В ГК «Электрон», 6х4 , 
полки , кессон , ворота под 

газель. Тел.: 89227666711. 
В ГК «Автомобилист» , 
6х6 . Тел.: 89224146601. 
в ГК«МОСКВИЧ», 5 6, ц. 180 

т.р. Тел.: 89780831696. 
В ГК «Автомобилист», 
6х4, ц. 210 т.р., торг. Тел. : 
89026919151 . 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ИНСТРУМЕНТЫ, 
СПЕЦОДЕЖДА 

Вагон-бытовка (бочка) , ц. 
80 т.р. Тел.: 89224307111 . 

ПРОДАМ МЕБЕЛЬ 

Кухонный стол, четыре 
стула . Тел. : 732-572. 
Угловой диван . Тел . : 

89224417270. 
Кухню, размер 3 метра . 
Тел. : 89324316567. 
Угловой диван, мини ди
ван . Тел . : 733-500 (после 
19-00). 
Стенку, ц. 1 т.р., компью
терный стол, ц. 1 т.р . Тел. : 
89224289885. 
Стенку, Хельга 5, б/у, ц. 8 
т.р . Тел. : 622-206. 

ПРОДАМ РАЗНОЕ 
Коллекцию старинных 
почтовых марок, 1970х 
- 80х годов , в хор . сост., 
2700 шт., ц. 30 тыс. р . Тел . : 
89222506271 . 
Детский велосипед . Тел .: 
89224231990. 

ИЩУ РАБОТУ 

Подработку, грузчик/ 
разнорабочий . Тел .: 
89044593318. 
Подработку, женщина. 
Тел .: 89324140966. 
Водитель, кат. В ,С Тел. : 

89324140966. 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ, АКСЕССУАРЫ 
Отдам котят в хорошие 
руки. Тел .: 89227933278. 
Отдам котят в хорошие 
руки . Тел . : 89324064706. 
Продам рассаду, бархо
вец, алоэ, каланхоэ, тещин 

язык. Тел. : 89324303041. 

БИЗНЕС, КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ, 

ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Сдам в аренду новый 
объект по адресу ул . 
Пионерная 42/1, под лю
бые виды деятельности. 
Те:Л . : 89292438777. 
Продам магазин по адре
су ул . Пионерная 3/2, 
земля в собственности, 
с действующей арендой. 
Тел. : 89227625282. 
Продам коммерче-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

Сургутского района 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

РЕШЕНИЕ 
. 2·2. мая 2019 года, №124 
пгт. Федоровский 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета город

ского поселения Федоровский за 2018 год 
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, 
Совет депутатов городского поселения Федоровский 

решил : 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского 
поселения Федоровский за 2018 год по доходам в сум
ме 241 миллион 059, 1 тысяч рублей , по расходам в сумме 
237 миллионов 192,0 тысячи рублей с превышением до
ходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 3 мил
лиона 867, 1 тысяч рублей и со следующими показателя
ми : 

1 .1. Доходов бюджета городского поселения Федоров
ский за 2018 год по кодам классификации доходов бюд
жетов Российской Федерации согласно приложению 1 к 
настоящему решению ; 

1.2. Расходов бюджета городского поселения Федоров
ский за 2018 год по ведомственной структуре расходов 
бюджета городского поселения Федоровский согласно 
приложению 2 к настоящему решению ; 

1 .3. Расходов бюджета городского поселения Федоров
ский за 2018 год по разделам и подразделам классифи
кации расходов бюджета городского поселения Федо
ровский согласно приложению 3 к настоящему решению ; 

1.4. Источников финансирования дефицита бюджета го
родского поселения Федоровский за 2018 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению 4 к настоящему реше
нию. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официаль
ного опубликования (обнародования) . 
Председателя Совета депутатов городского посе

ления Федоровский С.Г. Болотов 
Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудышин 
С полным текстом решения можно ознакомиться на сай

те органов местного самоуправления городского поселе

ния Федоровский адмфедоровский . рф -раздел законо
дательство - решения Совета депутатов г.п. Федоровский 

ДДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТО
НОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
ПОС Т АНОВЛЕНИЕ 

«22• мая 2019 года , №333-n/нпа 
пгт. Федоровский 
О внесении изменений в постановление администрации 

городского поселения Федоровский от 14.09.2015 №447-
п/нпа •Об утверждении коэффициента переходного пе
риода для расчета арендной платы за использование зе
мельных участков , государственная собственность на ко
торые не разграничена• 

В целях приведения муниципального нормативного пра
вового акта городского поселения Федоровский в соот
ветствие с постановлением Правительства Ханты- Ман
сийского автономного округа - Югры от 02.12.2011 №457-
п •Об арендной плате за земельные участки земель насе
лённых пунктов• : 

1. Внести в постановление администрации городского 
поселения Федоровский от 14.09.2015 №447-п/нпа •Об 
утверждении коэффициента переходного периода для 
расчета арендной платы за использование земельных 
участков , государственная собственность на которые не 
разграничена• (с изменениями от 18.01 .2016 №11-п/нпа, 
от 16.05.2016 №300-п/нпа) (далее - « Постановление• ) 
следующие изменения : в пункте 4 приложения к Поста
новлению слова •Земельные участки , находящиеся в со
ставе дачных , садоводческих и огороднических объеди
нений• заменить словами «Земельные участки , находя
щиеся в составе садоводческих и огороднических неком 

мерческих товариществ• . 

2. Настоящее постановление вступает в силу после офи
циального опубликования (обнародования ) и распро
страняет свое действие на правоотношения , возникшие 
с 01.01 .2019. 

Глава городского поселения 
Федоровский Н.У. Рудышин 

Заключение по результатам публичных слушаний 
13.05.2019, пгт. Федоровский 
Публичные слушания назначены постановлением главы 

городского поселения Федоровский от «29• апреля 2019 
года №02-пг «О назначении публичных слушаний• . 
Тема публичных слушаний: 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета город

ского поселения Федоровский за 2018 год. 
Дата проведения публичных слушаний • 13• мая 2019 го

да. 

В процессе проведения публичных слушаний предложе
ний , замечаний по обсуждаемому вопросу не поступило . 

Председатель оргкомитета Н. У. Рудышин 

[,'; :'W'.t . : .;. ~ · ,,. " ·_, 

'Z' 908-275; 733-444. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ з 

~E]$}"J1~y~ 8 3462 60-24· 73 
--~~ж~0.j~§r]'W а 922 404 11 11 

r:Щ'1ВJl§f[88 8 999 256 45 66 
\ Сделки купли-продажи, дарения, 

наследования недвижимости 

\ Помощь в оформление ипотеки, субсидий, 
материнского капитала 

\Подбор недвижимости в г. Сургуте и_ 
районе, сопровождение сделок в 
регистрационной палате 1111 

\Кадастровый учёт -п. Фё.аоgовский 1 стаgый АОМ быта1 2-й этаж 
Населенный 

.АщJес Этаж Площадь Цена 
пункт 

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

п . Фёдоровский ул. Пионерная 32 4/14 43 кв .м . 2000т. р. 

п . Фёдоровский 
ул . Промышленный 

3/5 30 кв .м . 1500т.р. 
пр. 22 

п .Федоровский ул .Строителей 56 1/2 37 кв . м . 1500т.р. 

п .Федоровский ул . Ленина 14 а 8/9 43 кв.м . 
1950 т.р. 

торг 

ПРОДАМ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

п .Федоровский ул . Ленина 2 4/5 37 кв.м . 1800 т.р. 

п . Фёдоровский ул . Озерная 9 1/2 79,9 кв . м . 4200 т. р. 

п . Фёдоровский ул . Моховая 11 1/5 45 кв. м. 2050 т.р. 

п . Фёдоровский ул . Ленина 19а 5/5 53 кв. м . 2500 т.р. 

п. Фёдоровский пер . Парковый 3 1/5 44,8 кв.м . 2100 т.р. 

п .Федоровский ул . Строителей 3 1/2 54,7кв.м . 1700т.р . 

п . Фёдоровский ул . Ленина 2 2/5 44 кв . м. 1800т.р. 

п . ФёдороВский ул . Пионерная 32 10/12 69 кв.м . 3300 т.р . 

п .Федоровский пер . Парковый 11 4/5 54 кв . м. 2400т.р . 

ПРОДАМ 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

п .Федоровский ул. Ленина4 5/5 59,6 кв.м. 2300т.р. 

п .Федоровский ул . Пионерная 17 1/2 70 кв.м . 1600т.р. 

п. Фёдоровский ул . Федорова 1а 5/5 72 кв . м. 2300т.р . 

ПРОДАМ 4-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

п .Федоровский пер. Парковый 11 5/5 87 кв .м . 2650т.р. 

п .Федоровский ул . Ленина 11 1/5 88 кв .м . ЗЗООт.р. 

ПРОДАМ КОМНАТУ 

п .Фёдоровский ул . Савуйская 19 а 2/2 17 кв.м. - 400 т.р. 

РЕКЛАМНЫЙ МОДУЛЬ 
200 рублей 

Тел.: 733-700 

«< СУРМнiФт(rАЗ 
Оформление страховых оОJiисов 

СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 
(- ОСАГО -КАСКО - ИПОТЕКА- ЛИЧНОЕ - ЖИЛЬЁ-) 

теперь осуществляется по адресу: 

г.п. Фёдоровский, ул. Ленина, 9 - здание МФЦ 
(бывшее здание почты - телеграфа). 

График работы с 10:00 до 18:00 
телефоны сrраховьп агентов: 

8-922-43-11-899 8-908-89-55-969 
ЕТЬВАС!!! 

'#" " • • .,, • - - • ~ " ..... "..... ". ~... ":J 

ГП ФЁДОРОВСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНА 19. 
(ВХОД СО СТОРОНЫ СБЕРБАНКА) 

Сруб, 6х6, готовый ; сен
двич-панели, 9х2 , 5 м. , 10 
шт. Тел. : 89224307111. 

скую недвижимость в 

жилом доме по адресу 

пер . Парковый 9, с дей
ствующей арендой. Тел.: 
89227625282. "'~ ~ , / <" : . _ ....... • • 

• · " ~ • .:-. - - ~ 1t ·~ АВТОШКОЛА ~· ,.:-. "' ·- --~ .;....' ·~~ ~ "' ",,.. ' 

Входную железную 
дверь . Тел.: 89227992737. 
Спецодежда , р. 50-52. 
Тел . : 89224289885. 
Вагон на колесах , 6х2 , 5, ц 

.35т. р. Тел.: 89128170507. 

ПРОДАМ АВТО, ТЕХНИКУ, 
ЗАПЧАСТИ 

КИА «Спортейж» 2013 
г.в., 4WD, МКП , пробег 73 
т. км., один хозяин . Тел . : 
89048787098. 
Мотоцикл «Урал», 
Мотоцикл «ИЖ Планета», 
ц. 5 т. р ., обвес на УАЗ (бу
ханка) . Тел .: 8929296051 1. 
БампернаВАЗ2114, стар
тер . Тел. : 89224289885. 

Павильон магазин 
«Книги », ул . Строителей 
21/2, с готовым бизнесом 
и остатками товара. Тел.: 
718-865, 89224105500. 
Продам коммерче-
скую недвижимость, 86 
м2, ул. Федорова 1, 1-й 
эт. , ц. 2,600 млн.р. Тел.: 
89044718684. 
Сдам в аренду бутик, 
ул . Ленина 2/1. Тел. : 
89227667366. 

УТЕРЯНО 
Военный билет на 
имя Патутин Сергей 
Александрович 10.02.1985 
г. р. , считать не действите
лен . Тел .: 8324283400. 



6 ОФИЦИАЛЬНО 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
1. Организатор аукциона - администрация городского поселения Федоровский. 
2. Основание для проведения аукциона: постановление администрации городско

го поселения Федоровский •О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка• за № 311-п от 17.05.2019. 

3. Место, дата, время аукциона: 
Открытый аукцион состоится 01.07.2019 года в 11 часов 30 минут по адресу: Сургут-

ский район, пrт. Федоровский, ул . Пионерная, д.30, конференц- зал. 
4. Форма торгов: аукцион , открытый по составу участников. 
5. Вид права - аренда. 
6. Порядок проведения аукциона: 
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в 

следующем порядке: 

а) аукцион ведет аукционист, назначенный председателем комиссии по проведе
нию аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения до

говоров аренды земельных участков: 

б) перед началом аукциона участники проходят регистрацию и получают пронуме
рованные карточки участника аукциона {далее именуются - •карточки•) ; 

в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об 
открытии аукциона; 

г) после открытия аукциона аукционистом оmашаются предмет аукциона, основные 
его характеристики, начальная цена предмета аукциона и •шаг аукциона•. 

д} после оглашения аукционистоt,.1 начальной цены предмета аукциона участникам 
аукциона предnагается заявлять свои предnожения по цене предмета аукциона (раз
мер ежегодной арендной платы}, превышающей начальную цену, путем поднятия кар
точек. Каждая последующая цена , превышающая предыдущую цену на •шаг аукци
она•, заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявле
ния цены , кратной •шагу аукциона•, эта цена заявляется участниками аукциона. путем 
поднятия карточек и ее оглашения; 

е) аукционист называет номер карточки учасrnика аукциона, который первым за
явил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предnожений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повто 
рения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не зая
вил последующую цену, аукцион завершается; 

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет размер ежегодной арендной 
платы по итогам аукциона и номер карточки победителя аукциона. Победителем аук
циона признается участник аукциона, предпоживший наибольший размер ежегодной 
арендной платы, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукци
онистом последними; 

з) размер ежегодной арендной маты, предложенный победителем аукциона, зано
сится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который является основанием дnя 

заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка. Договор 
подлежит заключению в срок не ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в сети •Интернет• {www.toгgi.gov.гu). Проект договора (приложение 1 к извещению). 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аук

циона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не по
ступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива

ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявле

ния обстоятельств, указанных в п . 8 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона опубликовывается в течение трех дней в том же перио
дическом издании и на официальном сайте в сети •Интернет-, в которых опубликова
но извещение о проведении аукциона. 

7. Предмет аукциона - право заключения договоров аренды земельных участков, 
указанных в лотах №№- 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
7.1.Лот№1 : 
Земельный участок, расположенный по адресу: Ханты - Мансийск~й автономный 

округ - Югра, Сургутский район, пrт. Федоровский, мкрн. N26, усл. №23, кадастровый 
номер - 86:03:0030121 :61, общая площадь- 0,8430 га. 
Разрешенное использование земельного участка - среднеэтаж:ная жилая застрой

ка. 

Категория земель - земли населенных пунктов. 
Предельные параметры разрешенного строительства определены в соответствии 

с проектом планировки территории жилого микрорайона №6 пrт. Федоровский, 
утвержденным постановлением главы Сургутского района от 27.06.2007 №-1381 •Об 
утверждении проектов манировок жилого микрорайона №6 и кварталов №-№-2 ,3 в 
пrт. Федоровский Сургутского района• : 

- общая площадь здания- 8 380,5 м. 
Наличие обременений, ограничений: 
1. Вынос границ земельного участка осуществляется арендатором за свой счет и 

своими силами. 

2. Требуется инженерная подготовка земельного участка за счет застройщика (от
сыпка, вертикальная манировка и т.п.); 

3. Соблюдение правил использования охранной зоны объектов канализации. 
4. На земельном участке имеются деревья и кустарники, перед вырубкой которых 

необходимо обратиться в администрацию городского поселения Федоровский за по
лучением соответствующего разрешения на снос деревьев. 

5. Разработать, с учетом технических условий на подключение к инженерным сетям от 
20.10.2015 №07-1841, в специализированной организации, имеющей лицензию: 

- проект Подключаемых трубопроводов ТС ОТ проектируемых ЖИЛЫХ ДОМОВ ДО ТОЧ
КИ подключения с учетом нагрузки жилых домов усл . №-№15 , 16, 17, 18, 19,20,21,22,23 и 
установкой необходимых устройств; 

- проект подключаемых трубопроводов ВС от проектируемых жилых домов до точ
ки подключения с учетом нагрузки жилых домов усл . №-№ 15, 16, 17, 18, 19,20,21 ,22,23 
и установкой необходимых устройств; 

- проект на строительство нового коллектора; 
- проект на строительство ливневой канализации от проектируемого объекта до КК. 
6. Провести государственную экспертизу проектов в БУ ХМАО - Югры •Управление 

государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строи
тельстве•, либо предоставить справку от органов управления государственной экс
пертизы о том, что данные проекты не требует прохождения экспертизы. 

7. Выполнить другие условия, указанные в технических условиях от 20.10.2015 
№-07-1841. 

8. После ввода объектов в эксплуатацию предоставить в администрацию городско
го поселения Федоровский исполнительную геодезическую съемку. 
Доступ на участок свободный , осмотр может быть произведен в любое , удобное для 

заинтересованного лица, время. 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обе
спечения: 

- теплоснабжение, водоснабжение, канализация - выданы МУП «Федоровское 
ЖКХ• 20.10.2015 №-07-1841; 

- электроснабжение - согласно постановлению Правительства Российской Феде
рации за №-341 от 15.05.201 О, которым внесены изменения в постановление Прави
тельства за №83 от 13.02.2006, электрические сети исключены из списка инженерных 
сетей, информацию по которым необходимо указывать при формировании и предо
ставлении участка, посредством проведения аукциона. После проведения аукциона, 
до начала проектирования и строительства многоквартирного жилого дома, право

обладателю участка необходимо подать в МУП •СРЭС• МО Сургутский район заяв
ку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электриче
ской сети. 
Плата за подключение к сетям определяется в соответствии с требованиями поста

новления Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №-83 . В связи с отсут
ствием в настоящее время утвержденной инвестиционной программы, руководству
ясь п.11 постановления Правительства Российской Федерации за №83 от 13.02.2006, 
на территории Сургутского района подключение осуществляется без взимания ма
ты за подключение. 

Начальная цена аукциона (размер ежеrодной арендной платы)-408 686 руб. 00 коп. 
Шаг аукциона - 12 260 руб. 58 коп. 
Размер задатка - 81 737 руб. 20 коп. 
Срок аренды земельного участка - 38 месяцев, считая с момента государственной 

регистрации договора аренды земельного участка. 

Условия и сроки платежа - арендная плата уnлачивается ежегодно, первый платеж 
по договору аренды производится арендатором в течение 10-ти рабочих дней с мо
мента государственной регистрации договора аренды . Сумма первого платежа (еже
годная арендная плата} к оплате вносится с зачетом суммы внесенного задатка. По
следующие матежи вносятся ежеквартально в размере, рассчитанном пропорцио

нально годовой арендной плате: 1 кв. - до 1 О апреля, 11 кв. - до 1 О июля , 111 кв . - до 1 О 
октября, VI кв. -до 10декабря . 
Проектирование и строительство осуществить в срок не более 19-и месяцев, счи

тая со дня подписания договора аренды с победителем аукциона {лицом, подавшем 
единственную заявку на участие аукциона; заявителем, признанным единственным 

участником аукциона; единственным, принявшем участие в аукционе его участнику; 

участником, сделавшем предпоследнее предложение по цене предмета аукциона). 
При этом в течение 1-ого месяца со дня подписания договора аренды арендатором 
должны быть проведены инженерные изыскания, в течение 6-ти месяцев со дня под
писания договора аренды арендатором должно быть осуществлено архитектурно -
строительное проектирование. 

Государственная регистрация договора аренды земельного участка производит
ся Арендодателем в течение 5 дней после предоставления Арендатором в админи· 
страцию городского поселения Федоровский подписанных экземпляров проекта до
говора аренды и электронно-цифровую подпись (ЭЦП) . В случае отсутствия у Арен
датора ЭЦП, государственная регистрация договора аренды осуществляется за счет 
Арендатора. 

7.2. Лот №2: 
Земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская область, Ханты - Ман

сийский автономный округ - Югра, Сургутский район , городское поселение Федо
ровский , пгr. Федоровский, пер. Тюменский, условный N013A, кадастровый номер 
-86:03:0030119:39, общая площадь-О, 1916 га. 
Разрешенное использование земельного участка - среднезтаж:ная жилая застрой-

ка. 

Категория земель - земли населенных пунктов. 
Предельные параметры разрешенного строительства: 
- максимальная общая площадь жилого дома - 958 м . 
Наличие обременений, ограничений: 
1. Вынос границ земельного участка осуществляется арендатором за свой счет и 

своими силами. 

2. Соблюдение правил использования охранной зоны объектов электросетевого хо
зяйства, канализации. 

3. Разработать, с учетом технических условий на подключение к инженерным се-
тям от 05.04.2018 №693, в специализированной организации , имеющей лицензию: 

3.1. проект подключаемых трубопроводов ТС; 
3.2.проект подключаемых трубопроводов ВС; 
3.3. проект подключаемой системы канализации. 
Провести государственную экспертизу проектов в БУ ХМАО - Югры «Управление го

сударственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строитель
стве• , либо предоставить справку от органов управления государственной эксперти
зы о том , что данные проекты не требует прохождения экспертизы . 

4. Перед началом строительства многоквартирного жилого дома необходимо обно
вить технические условия с уточненной нагрузкой. 

5. ВыполнитьЩJуГИеусловия, указанные в техническихусsювиях от05.04.2018 N'693. 
6. После ввода объектов в эксплуатацию предоставить в администрацию городско

го поселения Федоровский исполнительную геодезическую съемку. 
Доступ на участок свободный , осмотр может быть произведен в любое , удобное дnя 

заинтересованного лица, время. 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обе
спечения: 

- теплоснабжение, водоснабжение, канализация - выданы МУП «Федоровское 
ЖКХ• от 05.04.2018 №693; 
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- электроснабжение - согласно постановлению Правительства Российской Феде

рации за №341 от 15.05.201 О, которым внесены изменения в постановление Прави· 
тельства за №83 от 13.02.2006, электрические сети исключены из списка инженерных 
сетей, информацию по которым необходимо указывать при формировании и предо
ставлении участка, посредством проведения аукциона. После проведения аукциона, 
до начала проектирования и строительства многоквартирного жилого дома, право

обладателю участка необходимо подать в МУП •СРЭС• МО Сургутский район заяв
ку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электриче
ской сети. 
Плата за подключение к сетям определяется в соответствии с требованиями поста

новления Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83. В связи с отсут
ствием в настоящее время утвержденной инвестиционной программы, руководству
ясь п.11 постановления Правительства Российской Федерации за №83 от 13.02.2006, 
на территории Сургутского района подключение осуществляется без взимания nла
ты за подключение. 

Начальная цена аукциона (размер ежегодной арендной платы) - 92 888 руб. 00 коп. 
Шаг аукциона - 2 786 руб. 64 коп. 
Размер задатка- 18 5П руб. 60 коп. 
Срок аренды земельного участка - 18 месяцев, считая с момента государственной 

регистрации договора аренды земельного участка. 

Условия и сроки платеж.а - арендная плата уплачивается ежегодно, первый платеж 
по договору аренды производится арендатором в течение 10-ти рабочих дней с мо
мента государственной регистрации договора аренды . Сумма первого платеж.а {еже
годная арендная плата) к оплате вносится с зачетом суммы внесенного задатка. По
следующие платежи вносятся ежеквартально в размере, рассчитанном пропорцио· 

нально годовой арендной плате: 1 кв . -до 10 апреля , 11 кв . - до 10 июля, 111 кв. -до 10 
октября, VI кв. - до 1 О декабря. 
Проектирование и строительство осуществить в срок не более 9-ти месяцев, счи

тая со дня подписания договора аренды с победителе~ аукциона (лицом, подавшем 
единственную заявку на участие аукциона; заявителем, признанным единственным 

участником аукциона; единственным , принявшем участие в аукционе его участни

ку; участником , сделавшем предпоследнее предложение по цене предмета аукцио

на). При этом в течение 1-о месяца со дня подписания договора аренды арендатором 
должны быть проведены инженерные изыскания, в течение 6-ми месяцев со дня под
писания договора аренды арендатором должно быть осуществлено архитектурно -
строительное проектирование. 

Государственная регистрация договора аренды земельного участка производится 
Арендодателем в течение 5 дней посл~ предоставления Арендатором в администра
цию городского поселения Федоровский подписанных экземпляров проекта догово
ра аренды и электронно-цифровую подпись (ЭЦП). В случае отсутствия у Арендатора 
ЭЦП, государственная регистрация договора аренды осуществляется за счет Арен
датора . 

7.3.Лот№3 : 
Земельный участок, расположенный по адресу: Ханты - Мансийский автономный 

округ - Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский, пrт. Федоров
ский, мкрн. №6, усл. №№ 24, 25, 26, кадастровый номер -86:03:0030121:58, общая 
площадь -1 , 7037 га. 
Разрешенное использование земельного участка - среднезтаж:ная жилая застрой

ка. 

Категория земель - земли населенных пунктов. 
Предельные параметры разрешенного строительства определены в соответствии 

с проектом планировки территории жилого микрорайона №-6 пrт. Федоровский, 
утвержденным постановлением главы Сургутского района от 27.06.2007 №1381 •Об 
утверждении проектов манировок жилого микрорайона №6 и кварталов №№2,3 в пгr. 
Федоровский Сургутского района•: 

- общая площадь здания- 20 364,3 м2 . 
Наличие обременений, ограничений: 
1. Вынос границ земельного участка осуществляется арендатором за свой счет и 

своими силами. 

2. Требуется инженерная подготовка земельного участка за счет застройщика (от
сыпка, вертикальная планировка и т.п.); 

3. Соблюдение правил использования охранной зоны правил использования охран
ной зоны объектов тепло-, водоснабжения, канализации. 

4. На территории имеются зеленые насаждения , перед вырубкой которых необхо
димо обратиться в администрацию городского поселения Федоровский за получени
ем соответствующего разрешения на снос зеленых насаждений. 

5. Разработать, с учетом технических условий на подключение к инженерным сетям 
от 13.10.2015 №07-1798 , в специализированной организации , имеющей лицензию: 

• проект подключаемых трубопрОВОДОВ ТС ОТ проектируемых ЖИЛЫХ ДОМОВ ДО ТОЧКИ 
подключения с учетом нагрузки жилых домов усл. №-24,25,26, детского дошкольного 
учреждения и установкой необходимых устройств; 

- проект подключаемых трубопроводов ВС от проектируемых жилых домов до точки 
подключения с учетом нагрузки жилых домов усл . №24,25,26, детского дошкольного 
учреждения и установкой необходимых устройств; 

- проект на строительство нового коллектора; 
-проект на строительство ливневой канализации от проектируемого объекта рр КК. 
Провести государственную экспертизу проектов в БУ ХМАО - Югры •Управление го

сударственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строитель
стве•, либо предоставить справку от органов управления государственной эксперти
зы о том, что данные проекты не требует прохождения экспертизы. 

6. Выполнить другие условия, указанные в технических условиях от 13.10.2015 
№07-1798. 

7. После ввода объектов в эксмуатацию предоставить в администрацию городско
го поселения Федоровский исполнительную геодезическую съемку. 
Доступ на участок свободный, осмотр может быть произведен в любое, удобное для 

заинтересованного лица , время. 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обе
спечения: 

- теплоснабжение , водоснабжение, канализация - выданы МУП •Федоровское 
ЖКХ• ОТ 13.10.2015 №-07-1798; 

- электроснабжение - согласно постановлению Правительства Российской Феде
рации за N2341от15.05.2010, которым внесены изменения в постановление Прави
тельства за №83 от 13.02.2006, электрические сети исключены из списка инженерных 
сетей , информацию по которым необходимо указывать при формировании и предо
ставлении участка, посредством проведения аукциона. После проведения аукциона, 
до начала проектирования и строительства многоквартирного жилого дома, право

обладателю участка необходимо подать в МУП •СРЭС• МО Сургутский район заяв
ку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электриче
ской сети . 
Плата за подключение к сетям определяется в соответствии с требованиями поста

новления Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83. В связи с отсут
ствием в настоящее время утвержденной инвестиционной программой, руководству
ясь п.11 постановления Правительства Российской Федерации за №83 от 13.02.2006, 
на территории Сургутского района подключение осуществляется без взимания пла
ты за подключение. 

Начальная цена аукциона (размер ежегодной арендной платы) - 825 954 руб. 00 коп . 
Шаг аукциона - 24 П8 руб. 62 коп. 
Размер задатка-165190 руб. 80 коп . 
Срок аренды земельного участка - 66 месяцев, считая с момента государственной 

регистрации договора аренды земельного участка. 

Условия и сроки платеж.а - арендная плата уплачивается ежегодно, первый платеж 
по договору аренды производится арендатором в течение 10-ти рабочих дней с мо· 
мента государственной регистрации договора аренды. Сумма первого платежа (еже
годная арендная плата) к оплате вносится с зачетом суммы внесенного задатка. По
следующие вносятся ежеквартально в размере , рассчитанном пропорционально го

довой арендной плате: 1 кв. -до 10 апреля, 11 кв. -до 10 июля, 111 кв. -До 10 октября , 
VI кв. - до 1 О декабря 
Проектирование и строительство осуществить в срок не более 33-х месяцев, счи

тая со дня подписания договора аренды с победителем аукциона (лицом, подавшем 
единственную заявку на участие аукциона; заявителем , признанным единственным 

учасntиком аукциона; единственным, принявшем участие в аукционе его участнику; 

участником, сделавшем предпоследнее предложение по цене предмета аукциона}. 
При этом в течение 2-х месяцев со дня подписания договора аренды аренда.юром 
должны быть проведены инженерные изыскания, в течение 7-ми месяцев со дня под· 
писания договора аренды арендатором должно быть осуществлено архитектурно -
строительное проектирование. 

Государственная регистрация договора аренды земельного участка производится 
Арендодателем в течение 5 дней после предоставления Арендатором в администра
цию городского поселения Федоровский подписанных экземпляров проекта догово
ра аренды и электронно-цифровую подпись (ЭЦП) . В случае отсутствия у Арендатора 
ЭЦП, государственная регистрация договора аренды осуществляется за счет Арен
датора. 

7.4.Лот№4: 
Земельный участок, расположенный по адресу: Ханты - Мансийский автономный 

~~~~~ ~~~Р~~;~~с~~ Р2"t,0;в, г~r,~~~~~~ie~~~e~e~l~g3~~~~ь~f,·,~~=~ 
площадь -2,8369 га. 
Разрешенное использование земельного участка - среднеэтаж:ная жилая застрой

ка. 

категория земель - земли населенных пунктов. 
Предельные параметры разрешенного строительства определены в соответствии 

с проектом планировки территории жилого микрорайона №6 пrт. Федоровский, 
утвержденным постановлением главы Сургутского района от 27.06.2007 №-1381 •Об 
утверждении проектов планировок жилого микрорайона №6 и кварталов №№2,3 в пrт. 
Федоровский Сургутского района•: 

- общая площадь здания- 38 567,54 м2. 
Наличие обременений, ограничений: 
1. Вынос границ земельного участка осуществляется арендатором за свой счет и 

своими силами 

2. Требуется инженерная подготовка земельного участка за счет застройщика (от
сыпка, вертикальная планировка и т.п.) 

3. Соблюдение правил использования охранной зоны правил использования охран
ной зоны объектов тепло-, водоснабжения , канализации: 

4. На территории имеются зеленые насаждения, перед вырубкой которых необхо
димо обратиться в администрацию городского поселения Федоровский за получени
ем соответствующего разрешения на снос зеленых насаждений. 

5. Разработать, с учетом технических условий на подключение к инженерным се
тям от 13.10.2015 №-07-1801, в специализированной организации, имеющей лицен
зию, и выполнить: 

- проект подключаемых трубопроводов ТС; 
- проект подключаемых трубопроводов ВС; 
-проект на строительство нового к/коллектора; 
-проект на строительство ливневой канализации от проектируемого объекта до КК. 
Провести государственную экспертизу проектов в БУ ХМАО - Югры •Управление го

сударственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строитель
стве•, либо предоставить справку от органов управления государственной эксперти
зы о том, что данные проекты не требует прохождения экспертизы. 

6. Выполнить другие условия, указанные в технических условиях от 13.10.2015 
№-07-1801 . 

7. После ввода объектов в эксплуатацию предоставить в администрацию городско
го поселения Федоровский исполнительную геодезическую съемку. 
Доступ на участок свободный, осмотр может быть произведен в любое, удобное для 

заинтересованного лица, время . · 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обе

спечения: 

- теплоснабжение, водоснабжение , канализация - выданы МУП •Федоровское 
ЖКХ• от 13.10.2015 №-07-1801; 

- электроснабжение - согласно постановлению Правительства Российской Феде
рации за №341от15.05.2010, которым внесены изменения в постановление Прави
тельства за №83 от 13.02.2006, электрические сети исключены из списка инженерных 
сетей, информацию по которым необходимо указывать при формировании и предо
ставлении участка , посредством проведения аукциона . После проведения аукциона, 

до начала проектирования и строительства многоквартирного жилого дома, право

обладателю участка необходимо подать в МУП •СРЭС· МО Сургутский район заяв
ку на технологическое присоединение знергопринимающих устройств к электриче
ской сети. 
Плата за подключение к сетям определяется в соответствии с требованиями поста

новления Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83. В связи с отсут
ствием в настоящее время утвержденной инвестиционной программой , руководству
ясь п.11 постановления Правительства Российской Федерации за №83 от 13.02.2006, 
на территории Сургутского района подключение осуществляется без взимания пла
ты за подключение . 

Начальная цена аукциона (размер ежегодной арендной платы) - 1 375 329 руб. 00 
. коп. 

Шаг аукциона - 41 259 руб. 87 коп. 
Размер задатка - 275 065 руб. 80 коп. 
Срок аренды земельного участка - 84 месяца, считая с момента государственной 

регистрации договора аренды земельного участка. 

Условия и сроки платеж.а - арендная плата уплачивается ежегодно, первый платеж 
по договору аренды производится арендатором в течение 10-ти рабочих дней с мо
мента государственной регистрации договора аренды. Сумма первого платежа (еже
годная арендная плата) к оплате вносится с зачетом суммы внесенного задатка. По
следующие вносятся ежеквартально в размере, рассчитанном пропорционально го

довой арендной плате: 1 кв. -до 10 апреля, 11 кв. -до 10 июля, 111 кв. -до 10 октября , 
V1 кв. - до 1 О декабря 
Проектирование и строительство осуществить в срок не более 42-х месяцев, счи

тая со дня подписания договора аренды с победителем аукциона {лицом, подавшем 
единственную заявку на участие аукциона; заявителем, признанным едИнственным 
участником аукциона; единственным, принявшем участие в аукционе его участнику; 

участником, сделавшем предпоследнее предложение по цене предмета аукциона). 
При этом в течение 3-х месяцев со дня подписания договора аренды арендатором 
должны быть проведены инженерные изыскания, в течение 9-ти месяцев со дня под
писания договора аренды арендатором должно быть осуществлено архитектурно -
строительное проектирование. 
Государственная регистрация договора аренды земельного участка производится 

Арендодателем в течение 5 дней после предоставления Арендатором в администра
цию городского поселения Федоровский подписанных экземпляров проекта догово
ра аренды и электронно-цифровую подпись (ЭЦП). В случае отсутствия у Арендатора 
ЭЦП , государственная регистрация договора аренды осуществляется за счет Арен
датора. 

7.5. Лот №5: 
Земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская область, Ханты - Ман

сийский автономный округ - Югра, Сургутский район , городское поселение Федо
ровский , пrт. Федоровский, ул. Московская, условный №- 21-22, кадастровый номер 
-86:03:0030121:17, общая площадь-0,9400 га. 
Разрешенное использование земельного участка -среднеэтаж:ная жилая застрой

ка. 

категория земель - земли населенных пунктов. 
Предельные параметры разрешенного строительства определены в соответствии 

с проектом планировки территории жилого микрорайона №6 пrт. Федоровский, 
утвержденным постановлением главы Сургутского района от 27.06.2007 №-1381 •Об 
утверждении проектов планировок жилого микрорайона №6 и кварталов №№2,3 в пгт. 
Федоровский Сургутского района•: 

- общая площадь зданий - 13 043,41 кв. м. 
Наличие обременений, ограничений: 
1. Вынос границ земельного участка осуществляется арендатором за свой счет и 

своими силами. 

2. Соблюдение правил использования охранной зоны объектов электросетевого хо
зяйства, сетей ТВС, канализации. 

3. На земельном участке имеются деревья и кустарники, перед вырубкой которых 
необходимо обратиться в администрацию городского поселения Федоровский за по
лучением соответствующего разрешения на снос деревьев . 

4. Требуется инженерная подготовка земельного участка за счет застройщика (от
сыпка, вертикальная планировка и т.п.). 

5. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обе
спечения: 

- теплоснабжение, водоснабжение, канализация - выданы МУП •Федоровское ЖКХ• 
за №07-1800 от 13.10.2015, в соответствии с которыми необходимо разработать, с 
учетом технических условий на подключение к инженерным сетям от 13.10.2015 №07-
1800, в специализированной организации, имеющей лицензию : 

5.1 . проект подключаемых трубопроводов ТС; 
5.2. проект подключаемых трубопроводов ВС; 
5.3. проект на строительство нового коллектора, предусмотрев самотечную систе

му канализации; 

5.4 . проект на строительство ливневой канализации. 
Провести государственную экспертизу проектов в БУ ХМАО - Югры •Управление го

сударственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строитель
стве• , либо предоставить справку от органов уnравления государственной эксперти
зы о том, что данные проекты не требует прохождения экспертизы. 
Получить разрешение в Ростехнадэоре на допуск реконструируемых сетей в экс

плуатацию и выполнить другие условия, указанные в технических условиях. 

6. Выполнить другие условия, указанные в технических условиях на подключение к 
инженерным сетям от 13.10.2015 №07-1800. 
После ввода объектов в эксплуатацию предоставить в администрацию городского 

поселения Федоровский исполнительную геодезическую съемку. 
Доступ на участок свободный, осмотр может быть произведен в любое , удобное для 

заинтересованного лица, время . 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обе
спечения: 

- теплоснабжение , водоснабжение , канализация - выданы МУП •Федоровское 
ЖКХ• за №07-1800от13. 10.2015 . 

- электроснабжение - соmасно постановлению Правительства Российской Феде
рации за №341от15.05.2010, которым внесены изменения в постановление Прави
тельства за №83 от 13.02.2006, электрические сети исключены из списка инженерных 
сетей, информацию по которым необходимо указывать при формировании и предо
ставлении участка, посредством проведения аукциона. После проведения аукциона, 
до начала проектирования и строительства многоквартирного жилого дома , право

обладателю участка необходимо подать в МУП •СРЭС• МО Сургутский район заяв
ку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электриче
ской сети . 
Плата за подключение к сетям определяется в соответствии с требованиями по

становления Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83. В связи с 
отсутствием в настоящее время утвержденной инвестиционной программы, руко
водствуясь п.11 постановления Правительства Российской Федерации за №83 от 
13.02.2006, на территории Сургутского района подключение осуществляется без 
взимания платы за подключение. 

Начальная цена аукциона (размер ежегодной арендной платы) - 455 712 руб. 00 
коп . 

Шаг аукциона - 13 671 руб. 36 коп. 
Размер задатка - 91 142 руб. 40 коп . 
Срок аренды земельного участка - 54 месяца, считая с момента государственной 

регистрациИ' договора аренды земельного участка. 

Условия и сроки платежа - арендная плата уплачивается ежегодно, первый платеж 
по договору аренды производится арендатором в течение 10-ти рабочих дней с мо
мента государственной регистрации договора аренды . Сумма первого платежа (еже
годная арендная плата) к оплате вносится с зачетом суммы внесенного задатка. По
следующие платежи вносятся ежеквартально в размере, рассчитанном пропорцио

нально годовой арендной плате : 1 кв . -до 10 апреля , 11 кв. - до 10 июля, 111 кв . - до 10 
октября, VI кв. -до 10декабря . 
Проектирование и строительство осуществить в срок не более 27-ми месяцев, счи

тая со дня подписания договора аренды с победителем аукциона {лицом , подавшем 
единственную заявку на участие аукциона; заявителем, признанным единственным 

участником аукциона ; единственным, принявшем участие в аукционе его участнику; 

участником, сделавшем предпоследнее предложение по цене предмета аукциона). 
При этом в течение 2-х месяцев со дня подписания договора аренды арендатором 
должны быть проведены инженерные изыскания, в течение 7-ти месяцев со дня под
писания договора аренды арендатором должно быть осуществлено архитектурно -
строительное проектирование . 

Государственная регистрация договора аренды земельного участка производит
ся Арендодателем в течение 5 дней после предоставления Арендатором в админи
страцию городского поселения Федоровский подписанных экземпляров проекта до
говора аренды и электронно-цифровую подпись (ЭЦП). В случае отсутствия у Арен
датора ЭЦП, государственная регистрация договора аренды осуществляется за счет 
Арендатора. 
7.6.Лот№6: 
Земельный участок, кадастровый номер 86:03:0030105:35, площадью 0,9791 га, 

расположенный по адресу: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургут
ский район, городское поселение Федоровский, пrт. Федоровский, проезд Промыш
ленный, 4 . 
Категория земель: земли населенных пунктов . 
Разрешенное использование земельного участка - под строительство производ

ственной базы" 
Предельные параметры разрешенного строительства по МНГП гп Федоровский N2 

952 от 29.06.2016 года и РНГП ХМАО-Югры от 29.12.2014: 
- максимальная мощадь застройки здания - 5850 м. 
Наличие обременений, ограничений : 
1. Вынос границ земельного участка осуществляется арендатором за свой счет и 

своими силами . 

2. Требуется соблюдение правил использования охранная зона инженерных сетей. 
3. Требуется инженерная подготовка за счет застройщика. 
4. На территории имеются зеленые насаждения, перед вырубкой которых необходи

мо обратиться в администрацию городского поселения Федоровский за получением 
соответствующего разрешения на снос зеленых насаждений . 

5. Необходимо разработать, с учетом технических условий на подключение к инже
нерным сетям от 03.04.2018 №07-679 , в специализированной организации, имеющей 
лицензию: 

5.1 . проект подключаемых трубопроводов ТС ; 
5.2. проект подключаемого трубопровода ВС; 
5.3. проект подключаемой системы канализации. 
6. Необходимо провести государственную экспертизу проектов в БУ ХМАО - Югры 

•Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразо
вания в строительстве• , либо предоставить справку от органов управления государ
ственной экспертизы о том, что данные проекты не требует прохождения экспертизы . 

7. Перед началом строительства магазина необходимо обновить технические усло
вия с уточненной нагрузкой. 

8. Необходимо выполнить друrме условия , указанные в технических условиях на 
подключение к инженерным сетям от 03.04.2018 №07-679. 

9. После ввода объектов в эксплуатацию предоставить в администрацию городско
го поселения Федоровский исполнительную геодезическую съемку. 
Доступ на участок свободный, осмотр может быть произведен в любое, удобное для 

заинтересованного лица, время. 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обе
спечения: 

- теплоснабжение, водоснабжение, канализация - выданы МУП •Федоровское ЖКХ• 
за №07-679 от 03.04.2018. 

- электроснабжение - согласно постановлению Правительства Российской Феде
рации за №341от15.05.2010, которым внесены изменения в постановление Прави
тельства за №-83 от 13.02.2006, электрические сети исключены из списка инженерных 
сетей, информацию по которым необходимо указывать при формировании и предо
ставлении участка, посредством проведения аукциона. После проведения аукциона, 
до начала проектирования и строительства производственной базы, правообладате
лю участка необходимо подать в МУП «СРЭС• МО Сургутский район заявку на техноло
гическое присоединение знергопринимающих устройств к электрической сети . 
Плата за подключение к сетям определяется в соответствии с требованиями поста-
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новления Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83. В связи с отсут
ствием в настоящее время утвержденной инвестиционной программой , руководству
ясь п.11 постановления Правительства Российской Федерации за NОВЗ от 13.02.2006, 
на территории Сургутского района подключение осуществляется без взимания пла
ты за подключение . 

Начальная цена аукциона (размер ежегодной арендной платы) - 59 333 руб. 00 коп. 
Шаг аукциона - 1 779 руб. 99 коп . 
Размер задатка - 11 866 руб. 60 коп. 
Срок аренды земельного участка - 38 месяцев, считая с момента государственной 

регистрации договора аренды земельного участка. 

Условия и сроки платежа - арендная плата уплачивается ежегодно , первый платеж 
по договору аренды производится арендатором в течение 10-ти рабочих дней с мо
мента государственной регистрации договора аренды . Сумма первого платежа (еже
годная арендная плата) к оплате вносится с зачетом суммы внесенного задатка. По
следующие вносятся ежеквартально в размере , рассчитанном пропорционально го

довой арендной плате : 1 кв . - до 1 О апреля , 11 кв . - до 1 О июля , 111 кв. - до 1 О октября , VI 
кв . - до 1 О декабря 
Проектирование и строительство осуществить в срок не более 19-ти месяцев , счи

тая со дня подписания договора аренды с победителем аукциона (лицом, подавшем 
единственную заявку на участие аукциона; заявителем , признанным единственным 

участником аукциона ; единственным, принявшем участие в аукционе его участни

ку: участником , сделавшем предпоследнее предложение по цене предмета аукцио

на) . При этом в течение 1-го месяца со дня подписания договора аренды арендато
ром должны быть проведены инженерные изыскания, в течение 6-ти месяцев со дня 
подписания договора аренды арендатором должно быть осуществлено архитектурно 
- строительное проектирование .. 
Государственная Регистрация договора аренды земельного участка производится 

Арендодателем в течение 5 дней после предоставления Арендатором в администра
цию городского поселения Федоровский подписанных экземпляров проекта догово· 
ра аренды и электронно-цифровую подпись (ЭЦП) . В случае отсутствия у Арендатора 
ЭЦП, государственная регистрация договора аренды осуществляется за счет Арен
датора . 

8. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего пред
принимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти 
и органами местного самоуправления в соответствии с частями З и 5 статьи 14 Фе
дерального закона •О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий
ской Федерации• , или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъек
тов малого и среднего предпринимательства. 

Заявка на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе принимаются с 

24.05.2019 (08час30мин) по 24.06.2019 (11час00 мин) (согпасно графику работы ад
министрации городского поселения Федоровский) по адресу: Сургутский район, пгт. 
Федоровский , ул . Пионерная , д. 30 , в каб . 104, тел. 8(3462)550-366. 
Юридические и физические лица, желающие принять участие в аукционе, могут по

лучить типовую форму заявки на участие в аукционе , форму договора аренды земель
ного участка, ознакомиться со всеми материалами дела по объекту аукциона, а так
же с порядком допуска претендентов к участию в аукционе и проведения аукциона по 

адресу: пгт. Федоровский , ул . Пионерная, дом 30, в отделе земельных и имуществен
ных отношений администрации городского поселения Федоровский, а таюке на сай
тахwww.torgi . gov.ru , httр://.адмфедоровский . рф . 
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы : 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукци

она форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложе
ния 2 к извещению) : 

2) копии документов , удостоверяющих личность заявителя (для граждан) ; 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае , если заявителем является иностранное юриди

ческое лицо ; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка . 
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуаль

ных предпринимателей запрашивает сведения , подтверждающие факт внесения све
дений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридиче
ских лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей) . 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия· в аукционе документов или пред

ставление недостоверных сведений ; 
2) не поступление задатка на .д:д.ту рассмотрения заявок на участие в аукционе ; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое~ соответствии с Земель

ным кодексом РФ и дРугими федерС:1J1ьными законами не имеет права быть участ
ником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести зе
мельный участок в аренду: 

4) наличие сведений о заявителе , об учредителях (участниках), о членах коллеги
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 

предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса РФ реестре недобросовест-
ных участников аукциона . 1 

9 . Для участия в аукционе претендент вносит задаток в виде единовременного 

ОФИЦИАЛЬНО 7 
платежа на счет для учета денежных средств , поступающих во временное распо

ряжение администрации городского поселения Федоровский . Денежные средства 
должны поступить не позднее 11-00 часов 24.06.2019 года на следующие рекви
зиты : 

Расчетный счет 40302810800005000005 в РКЦ Сургут r.Сургут 
БИК 047144000 
ОКТМ071826165 
ИНН получателя 8617023073 
КПП получателя 861701001 
Получатель: УФК по ханты-Мансийскому автономному окруrу - Югре (админи

страция городского поселения Федоровский, л/с 04873030230) . 
КБК 650 00000000000000 51 О . 
Документом , подтверждающим внесение задатка, признается заключением со

глашения о задатке . 

В платежном поручении на перечисление суммы задатка необходимо указывать : 
•Задаток за участие в аукционе по продаже права заключения договоров аренды 
земельных участков (местоположение или кадастровый номер участка) •. 
Особое внимание уделить правильности заполнения платежного документа во 

избежание случаев не поступления сумм задатков действительному получателю 
денежных средств. 

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допу
щенному к участию в аукционе , в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе . Задаток , внесенный лицом , при 
знанным победителем аукциона , задаток, внесенный иным лицом , с которым дого
вор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 ст.39.12. Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого зе
мельного участка или в счет арендной платы за него. Задатки , внесенные этими 
лицами , не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договорсi 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанны)( дого-

воров, не возвращаются . . 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга
низатора аукциона . Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток 
заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

1 О. Заседание комиссии по рассмотрению заявок и определению участников 
аукциона состоится 24.06.2019 года в 11часов00 минут по адресу: Сургутский рай
он , пгт. Федоровский, ул . Пионерная, 30, конференц-зал. 

Информация и сведения, содержащиеся в перечне муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности городского поселения Федоровский, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения , 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

№ Номер в Адрес (местоположение) объекта Вид объекта, НаименоЩ1ние объекта Для движимого имущества: Сведения о праве аренды Сведения о правовом акте, в соответствии с 
n/n реестре кадастровый №, тип имущества, субъекта малого и среднего которым имущество включено в перечень 

имущества площадь кадастровый номер предпринимательства (Полное 
объекта недвижимого наименование, ОГРН , ИНН , дата 
имущества , в том числе заключения- окончания договора 

земельного участка, в 

(на) котором расположен 
объект 

1 1.1.2/ 2.1. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н Сургуrский , пгт нежилое здание, зданиеКБО ООО "СтройРемСервис" , Постановление администрации городского 
Федоровский, ул Ленина, д 8 86:03:0030125:604, 1128617004878, 8617030909, поселения Федоровский от 20.05.2019 NO 317- п 

1151,7 кв .м 01 .11.2016- 31 .10.2019 

2 1.1.6.20 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н Сургутский, пгт нежилое здание , администрация ООО "СrройРемСервис", Постановление администрации городского 
Федоровский , ул Ленина, д 5 86:03:0030125: 134, 1128617004878, 8617030909, поселения Федоровский от 20.05.2019 № 317-n 

973,0 кв . м 20.05.2019- 20.05.2024 

3 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н Сургутский , пгт земельный участок, земельный участок с разрешенным ООО "Вайнах" , 1028601680227, Постановление администрации городского 
Федоровский , ул .Федорова, 9 86:03:0030122:39, видом использования: •под 8617005010, 22.04 . 1996-бессрочный поселения Федоровский от 20.05.2019 № 317-п 

О , 175Га магазин Гастроном» 

4 Ханты-Мансийский АО , Сургутский р-н , пгт Федоровский , ул земельный участок, земельный участок с разрешенным ИП Мамеджанов Мамедцжан Постановление администрации городского 
Строителей ,63 86:03:0030111 :75, видом использования : магазины Мейфулла оглы ,305861717900019 , поселения Федоровский от 20.05.2019 № 317-п 

0,0255 Га 861700021590, 06.06.2014-
14.07.2019 

5 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, земельный участок, земельный участок с разрешенным ИП ЗороглянОвикМартиросович , Постановление администрации городского 
Сургутский район , городское поселение Федоровский , пгт. 86:03:003011 3:254, видом использования : магазины 304861706900010, 721500057048, поселения Федоровский от 20.05.2019 № 317-п 
Федоровский , ул . Строителей 0,013 Га 04.07.2014-05.08.2019 

6 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра , Сургутский земельный участок, земельный участок с разрешенным ООО "Геостройпроект" , Постановление администрации городского 
район , городское поселение Федоровский , пгт. Федоровский, 86:03:0030118:58, видом использования: энергетика 1148602001900, 8602213699, поселения Федоровский от 20.05.2019 № 317-n 
микрорайон 3 0,0692 Га 01 .03.2019-03.03.2022 

7 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюмеская Земельный участок, земельный участок с разрешенным ИП БозоровАзимджонЭшонович , Постановление администрации городского 
область), Сургутский район , городское поселение Федоровский, 86:03:0030109:33, видом использования: РММ, 318861700051268, 862203730006, поселения Федоровский от 20.05.2019 №-317-п 
пгт. Федоровский, проезд Промышленный , 15 0,215 Га трансформаторная подстанция 21 .12.2015-21 .12.2064 

8 Ханты-Мансийский АО, Сургутский р-н , пгт Федоровский , ул Земельный участок , земельный участок с разрешенным ИП Бикбулатова Рита Рифхатовна, Постановление администрации городского 

Пионерная , д 34/ 2 86:03:0030108:27, видом использования : под 304861725700048, 861700102874, поселения Федоровский от 20.05.2019 № 317-п 
0,0281 Га реконструкцию кафе Гриль-Бар 29.08.2016- 28.08.2019 

9 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра , Сургутский район , Земельный участок , земельный участок под ИП Салманов АйдынГайтараноrnы , Постановление администрации городского 

городское поселение Федоровский , пгт. Федоровский , пр. 86:03:0030102:59, строительство авто- сервисного 304861709000011, 860221639564, поселения Федоровский от20 .05.2019 NO 317-n 
Промышленный О,3905Га центра 08.12.2016- 07.12.2019 

10 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н Сургутский, пгт Земельный участок, земельный участок под ИП Абдурахманов Шабан Муса ornы , Постановление администрации городского 
Федоровский, Промышленный проезд 86:03:0030104:31, строительство полигона 304861732100034, 860200754615, поселения Федоровский от 20.05.2019 №- 317-п 

0,8737 Га автошколы 20.02.2017-19.02.2020 

11 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра , р-н Сургутский , Земельный участок, земельный участок с разрешенным ИП Ясиновская Маргарита Постановление администрации городского 
городское поселение Фёдоровский , nгт. Фёдоровский , 86:03:0030104:34, видом использования : Склады (6.9) Петровна, 304861710700192, поселения Федоровский от 20.05.2019 № 317-п 
Промышленный проезд (№7) , 22/ 3 О,7224Га под размещение производственной 861700249002, 02.08.2017-

базы 15.08.2066 

12 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра , р-н . Сургутский, Земельный участок, земельный участок с разрешенным ИП ДжамиловНатигАфганоглы, Постановление администрации городского 
пгт. Федоровский, ул . Ленина, д. 29 86:03:0030122:24, видом использования: магазины 3"17П4600110945, 861702702210, поселения Федоровский от 20.05.2019 N2 317-п 

0,0906 Га (4.4) 18.05.2018- 31 .05.2023 

13 ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н. Сургутский, Земельный участок, земельный участок под Постановление администрации городского 
пгт. Федоровский, проезд Промышленный (№- 4) 86:03:0030105:35, производственное строительство поселения Федоровский от 20.05.2019 № 317-n 

О,9791Га 

14 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н . Сургутский , Земельный участок, Земельный участок под жилищное Постановление администрации городского 
пгт. Федоровский , мкрн . 6, усл . NO 24, 25, 26 86:03:0030121 :58, строительство поселения Федоровский от 20.05.2019 № 317-п 

1,865 Га 

15 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н . Сургутский, Земельный участок, Земельный участок под жилищное Постановление администрации городского 

nгт. Федоровский, мкрн. 6, усл . № 27, 28, 29 86:03:0030121 :59, строительство поселения Федоровский от 20.05.2019 № 317-п 
2,8369 Га 

16 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н . Сургутский, Земельный участок, Земельный участок под жилищное Постановление администрации городского 
пгт. Федоровский , мкрн. 6, усл. № 23 86:03:0030121 :61 , строительство поселения Федоровский от 20.05.2019 №- 317-п 

0,88 Га 

17 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н . Сургутский , Земельный участок, Земельный участок под жилищное Постановление администрации городского 
пгт. Федоровский , ул . Московская усл . N2 21 -22 86:03:0030121 :17, строительство поселения Федоровский от 20.05.2019 № 317-п 

О ,94Га 

18 Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, р-н . Сургутский , Земельный участок, Земельный участок под жилищное Постановление администрации городского 

пгт. Федоровский , ул . Тюменский , усл. №-13А 86:03:0030119:39, строительство поселения Федоровский от 20.05.2019 №- 317-п 
О,1916Га 

19 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра , р-н. Сургутский , Земельный участок, Земельный участок под Постановление администрации городского 
пгт. Федоровский , ул . Ломоносова 86:03:0030120:144, ~;;i~~~~0п~:.FаJ>иияятия 

поселения Федоровский от 20.05.2019 № 317-п 
0,1031 Га 

20 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра , р-н. Сургутский, Земельный участок , Земельный участок под объекты Постановление администрации городского 
пгт. Федоровский , ул .Пионерная 86:03:0030108:297, придорожного сервиса поселения Федоровский от 20.05.2019 № 317-п 

0,0243 Га 

21 2.6.1/ 1.31 ханты-Мансийский автономный округ- Югра , р-н . Сургутский , движимое имущество Стол бильярдный Инвентарь, Постановление администрации городского . 
пгт. Федоровский , ул . Пионерная , д.96 86:03:0030125:244, поселения Федоровский от20 .05.2019 № 317-п 

86:03:030115:36 

22 2.6.1/ 1.166 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н . Сургутский, движимое имущество Аксессуары для боулинга (дВойные Инвентарь, Постановление администрации городского 
пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д.9б консоли, набор кеглей , шары и т. п . ) , 86:03:0030125:244, поселения Федоровский от 20.05.2019 № 317-п 

в компле~е 86:03:030115:36 

23 2.3.1/ 1.76 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н . Сургутский, движимое имущество Авансцена тира Оборудование, Постановление администрации городского 

пгт. Федоровский, ул . Пионерная, д.9б 86:03:0030125:244, поселения Федоровский от 20.05.2019 № 317-п 
86:03:030115:36 

24 2.3.1 / 1.77 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н. Сургутский, движимое имущество Аппарат по выдаче пулек Оборудование, Постановление администрации городского 
пгт. Федоровский , ул. Пионерная, д.9б 86:03:0030125:244, поселения Федоровский от 20.05.2019 N2 317-п 

86:03:030115:36 

25 2.3.1/ 2.224 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н. Сургутский, движимое имущество кофеварка QUEEN Оборудование, Постановление администрации городского 
пгт. Федоровский, ул. Ленина, д.18 86:03 :0030125:523, поселения Федоровский от 20.05.2019 N2 317-п 

86:03:030121 :415 

26 2.3.1/ 2.225 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н. Сургутский, движимое имущество кофеварка QUEEN Оборудование, Постановление администрации городского 
пгт. Федоррвский, ул. Ленина, д.18 86:03:0030125:523, поселения Федоровский от 20.05.2019 №- 317-п 

86:03:030121 :415 

27 2.3.1/2.226 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н. Сургутский, движимое имущество кофеварка QUEEN Оборудование, Постановление администрации городского 
пгт. Федоровский , ул. Ленина , д.18 86:03:0030125:523, поселения Федоровский от 20.05.2019 № 317-п 

86:03:030121:415 

28 2.3.1/ 2.227 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н. Сургутский, движимое имущество кофеварка QUEEN "Оборудование, Постановление администрации городского 
пгт. Федоровский , ул. Ленина, д.18 86:03:0030125:523, поселения Федоровский от 20.05.2019 №- 317-п 

86:03:030121 :415" 

29 2.3.1/2.228 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н. Сургутский, движимое имущество кофеварка OUEEN "Оборудование, Постановление администрации городского 
nгт. Федоровский, ул. Ленина, д.18 86:03:0030125:523, поселения Федоровский от20 .05.2019 № 317-п 

86:03:030121 :415" 

30 2.3.1/ 2.236 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н . Сургутский, движимое имущество охладитель, смеситель сока Сантос Оборудование, Постановление администрации городского 
пгт. Федоровский , ул. Ленина, д.18 86:03:0030125:523, поселения Федоровский от 20.05.2019 № 317-п 

86:03:030121 :415 

31 2.3.1 / 2.237 ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н. Сургутский, движимое имущество охладитель, смеситель сока Сантос "Оборудование , Постановление администрации городского 
пгт. Федоровский, ул. Ленина, д. 18 86:03:0030125:523, поселения Федоровский от 20.05.2019 № 317-п 

86:03:030121:415" 

32 2.3.1/2.238 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н . Сургутский, движимое имущество охладитель, смеситель сока Сантос Оборудование, Постановление администрации городского 
пгт. Федоровский, ул. Ленина, д.18 86:03:0030125:523, поселения Федоровский от 20.05.2019 N2 317-п 

86:03:030121 :415 

33 2.3.1/2.239 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н. Сурrуrский, движимое имущество охладитель, смеситель сока Сантос Оборудование , Постановление администрации городского 
пгт. Федоровский, ул. Ленина, д.18 86:03:0030125:523, пореления Федоровский от 20.05.2019 № 317-п 

86:03:030121 :415 

34 2.3.1/2.240 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н. Сургутский, движимое имущество поломойная машина BR Оборудование , Постановление администрации г9родского 
пгт. Федоровский, ул. Ленина, д.18 86:03:0030125:523, поселения Федоровский от 20.05.2019 № 317-n 

86:03:030121:415 

35 2.3.1/2.241 Ханты-Мансийский автономttый округ - Югра, р-н. Сургутский, движимое имущество посудомоечная машина ISO Оборудование , Постановление администрации городского 
пгт. Федоровский, ул. Ленина, д.18 86:03:0030125:523, поселения Федоровский от 20.05.2019 NO 317-п 

86:03:030121:415 

36 2.3.1/2.242 Ханты-Мансийский автономный округ - Юrра, р-н. Сургутский, движимое имущество посудомоечная машина tSO "Оборудование, Постановление администрации городского 
пгт. Федоровский , ул . Ленина, д . 18 86:03:0030125:523, поселения Федоровский от 20.05.2019 № 317-п 

86:03:030121:415" 

37 2.3.1 / 2.243 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н. Сургутский, движимое имущество посудомоечная машина ISO "Оборудование , Постановление администрации городского 
пrт. Федоровский, ул . Ленина, д. 18 86:03:0030125:523, поселения Федоровский от 20.05.2019 № 

86:03:030121:415" 317-п 
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ГОРОСКОП №18 (89) 24 мая 2019 г. 

Пт 
24мая 

2· 

Q Q .Q 

Сб 
25 мая 

5· 
о· 

Не говорите вашей даме 
«замолчи». Женщина не 
может молчать. Когда она 
замолкает, она продолжа

ет диалог внутри себя, а 
· это ещё хуже. 

Q Q Q 
Лайфхак для девушек, 

не разбирающихся в фи
зике. Взвешивайтесь по
сле того, как высушили 

волосы, но до того, как 

нанесли макияж. 

Прогноз погоды с 24 мая по 30 мая 
Вс 

26 мая 
Пн 

27мая 
Вт 

28мая 

5· 
1· 

Q Q Q 
Встретив в лесу мед

ведя, начните раздавать 

листовки. Он сделает 
вид, что не заметил вас и 

пройдёт мимо. 
Q Q Q 

Я многим интересовал
ся, многим занимался, 

про многое читал, но в 

итоге все бросал, так что 
смело могу называть себя 
многосторонне недораз

витой личностью. 
Q Q Q 

- Дорогой, ты не забыл 
поздравить мою маму с 

днем рождения? 
- Не забыл, но и не по

здравил. 

15· 
10· 

21· 
12· 

Q Q Q 
Даже маленькая моне

тка, поднесённая к глазу, 
заслоняет от тебя целый 
мир. 

Q Q Q 
Владикавказскими пра

воохранительными ор

ганами была задержана 
партия коньяка «Мартель» 
в подарочных десятили

тровых канистрах. 

Q Q Q 
Кто ищет, ТОТ всегда за

ймет. 
Q Q Q 

Торговый центр, постро
енный на месте скве
ра, скверный торговый 
центр. 

Ср 
29мая 

20· 
11· 

Чт 
30 мая 

17° 
а· 

Q Q Q 
- А почему вы с ним 

расстались-то? 
- Да". Он два месяца 

ныл на тему «ты меня не 

любишь». 
- И что? 
- Что, убедил! 

Q Q Q 
Знаете ли вы, что если 

будильник ставить не на 
07:00, а на 07:04, то к кон
цу месяца вы накопите 

целых 2 часа сна. 
Q Q Q 

- Что делаешь? 
- Готовлю салат с кури-

цей! 
- А жена не обижается, 

что ты ее так называешь? 

Стих о· Муж. Танк Шварце· ~ Наезд· ~ Onьra творный 
808 имя нerrep 

метр ник 

.... ~ Нем. Жа· Амери· Сво· Амери· 
.... -+1 

f авто- реное канский ~ бод но { канское ~ мясное и 
мобиnь кушанье актёр xopowo авто 

Хозяйка и 
.... 

Область ... -
Парфе- свиной, ~ данных• де-Жа· Рыбный 

нона и рыбий в ЭВМ нейро суп 

~ Род· Город .... .... 
ствен· • в Эс· ~ ница 
пчелы тони и 

Оман· п у и д и Б в 
Гречес· 

Основа ИБ н ЕД у о м о Доля, Масса 
Тьма екая 

КА то НА л ЕТ во р (быт.) 
кая 

седла норма 
буква валюта w А р р А н ОР А к о 

Оста· 4 .... .... о БЬ о БУ х4 .... .... 
новка х НА ОТВЕТНА нл о 

дыхания БИ 
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 

ОВЕН (21.03 • 20.04). 
Эта неделя может оказаться ~лагоприятным временем для пе
ресмотра системы ценностеи, а также для претворения тео

рии в практ_ику. Старайтесь рассматрива~ь дела с точки зре
ния дальнеи перспективы, не зацикливаитесь на мелочах. В 
среду возможны просчёты на работе, связанные не с вашей 

некомпетентностью, а с усталостью . В пятницу в ваших планах могут прои
зойти существенные изменения . 
Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 28. 

@
ТЕЛЕЦ (21.04 • 21.05). 
В понедельник удачно сложатся дела, связанные с оформле
нием документов . Вам не помешает подумать о повышении 
своего профессионального уровня, подучить язык или сходить 
на мастер-класс. Четверг - довольно удачное время для нача
ла новых дел, откажитесь от некоторых старых стереотипов и 

взглядов, которые мешают вам продвигаться вперёд. В выходные, справив
шись с накопившимися домашними делами, вы почувствуете удовлетворение 

и радость от их завершенности. 

Благоприятные дни : 1; неблагоприятные: 29. 

@
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
кажется, настуnила пора считать себя баловнем судьбы . Нынче 
перед вами могуг отступить даже самые сложные и практически 

невыполнимые задачи. На этой неделе вы п_?Чувствуете , что лю
бимы и желанны. Ждите нежных признании и приятных подар
ков . Хорошее время для начала путешествий . Вы получите мас

су положительных эмоций и впечатлений. 
Благоприятные дни : 2; неблагоприятные : 31. 

РАК (22.06 • 23.07). 
Ловите миг удачи, и постарайтесь его удержать. Работайте на 
свой успех, в вашей карьере сейчас настуnил очень ответствен
ный период. Ваши профессиональные таланты обязательно за
метят и оценят. Но опираться следует только на факты, да и 
те стоит перепроверить. В среду постарайтесь контролировать 

свои эмоции, не доводите споры и разногласия во взглядах до конфликтной си
туации. А вот в конце недели вас ждут гармония и понимание . 
Благоприятные дни : 28, 2; неблагоприятные : 30. 

@
ЛЕВ (24.07 • 23.08). 
На этой неделе вероятны проблемы на работе , конфликты в 
коллективе. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и равно
мерно распределять нагрузку. От ваших действий зависит успех 
работы в команде . Не взваливайте на себя большой объём ра
боты , и, по возможности, не давайте обещаний, вам их тяжело 

будет выполнить . Это касается и личной жизни. В любви возможно охлаждение, 
в семейной жизни придется искать компромисс. 
Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 1. 

ДЕВА (24.08 • 23.09). 
При реализации своих идей действуйте решительно и быстро, 
при э_:гом заручившись поддержкой коллег по работе. н: при
нимаите близко к сердцу сплетни и слухи и не передаваите их 
окружающим, тах как можете поплатиться за искажение инфор
мации. В конце недели не берите на себя ответственность, луч

ше посоветуйтесь с начальством, ему виднее. В субботу желательно заняться 
накопившимися домашними делами, съездить на ррчу. 

Благоприятные дни: 27, 31 ; неблагоприятные: 30. 

@
ВЕСЫ(24.09-23.10). 
На этой неделе вам предоставится возможность проявить 
свои знания и изобретательность: может быть, кто-то обра
титься к вам за советом, а может быть, вы сами примете уча
стие в чьей-нибудь судьбе. В понедельник наметьте всё, что 
необходимо сделать на этой неделе, это позволит не тратить 

время впустую. В пятницу окружающие найдут в вашем лице настоящего дру
га, а вот начальство может быть чем-то недовольно. 
Благоприятные дни : 29, 1; неблагоприятные: 31 . 

СКОРПИОН (24.1 О· 22.11 ). 
На этой неделе у вас появится шанс максимально полно ис
пользовать свои возможности для завершения многих важных 

и ответственных дел . Именно в это время вам удастся соеди
нить идеи с практикой, а мечты воплотить в реальность. Сей
час для вас особо важно партнёрство в деловой и личной сфе

рах . Близкие люди могут вести себя непоследовательно, что вызовет у вас 
искреннее недоумение . Постарайтесь их понять . 
Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 27. 

®
СТРЕЛЕЦ(23.11-21.12). 
На этой неделе вам может быть поручена задача столь же 
сложная, сколь и почётная. Начинайте действовать сразу, не 
тратя времени на сомнения. В понедельник удача будет со
путствовать вам , и ничто не помешает успешно завершить 

ранее начатое дело . Среда - благоприятный день для полу
чения новой информации . В выходные лучше не слушать ничьих советов и 
поступать по-своему. 

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 28. 

@
КОЗЕРОГ (22.12 - .20.01 ) • 
Постепенно возрастает ваш авторитет, о~ужающие будут 
ждать от вас помощи и советов. Но постараитесь не взвали
вать на свои плечи чужие проблемы . В среду вам может пред
стоять острая борьба с конкурентами . Выдержав эти испытания, 
вы сможете доказать себе и окружающим, что имеете полное 

право на самостоятельные решения . Постарайтесь не планировать в выходные 
дальних поездок, проведите время дома, отдохните. 

Благоприятные дни: 27, 2; неблагоприятные: 1. 

@
ВОДОЛЕЙ (21.01 -19.02) • 
На этой неделе вам придётся изрядно потрудиться, дела бу
дут продвигаться медленно и со скрипом . Во вторник вам сле
дует обратить внимание на свои недостатки и постараться их 
исправить, таким образом, вы сможете избежать многих не
приятностей . Четверг - благоприятный день для поездок и ко

мандировок. В пятницу не помешает поискать общие интересы с близкими и 
постараться организовать совместный с ними отдых в выходные . 
Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 2. 

@
РЫБЫ (20.02 • 20.03). 
Эта неделя может принести изменения в профессиональной 
сфере. Не исключен карьерный взлёт, но вам придется дей
ствовать решительно и забыть о сантиментах. Не исключе
ны конфликты и разногласия с коллегами . Ваши планы и цели 
будут проходить проверку на жизнеспособность. В выходные 

дети порадуют вас своими успехами. 

Благоп иятные дни: 29· неблагоп иятные: 1. 
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