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Уважаемый Сергей Александрович!

На Ваше обращение по строительству полигонов для складирования снежных масс,
о готовности к приёмке и размещению снежных масс на земельных участках,
предоставленных под временное складирование снега сообщаем следующее.
Генеральным планом города Сургута, утверждённым решением Исполнительного
комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153
(в редакции решения Думы города Сургута от 21.04.2017 № 107-VI ДГ) в границах
муниципального образования городской округ город Сургут предусмотрено размещение
полигонов для складирования снега в функциональной зоне специального назначения;
складирования и захоронения отходов (схемы прилагаются).
В настоящее время заявлений от застройщиков о выдаче разрешения
на строетельство объектов «Снежный полигон» в адрес Администрации города не
поступало.
Одновременно сообщаем, что в письме ООО «Дорстройиндустрия»
от 19.10.2017 № 89 указано, что разработана проектная документация
на строительство снежного полигона в г. Сургут по адресу: Ханты- Мансийский
автономный округ - Югра, г. Сургут, улица Аэрофлотская и предложена организация
общественного обсуждения данного проекта.
В настоящее время вопрос по организации общественного обсуждения данного
проекта направлен в управление по природопользованию и экологии Администрации
города.
Одновременно с вышеизложенным, направляем Вам информацию согласно
приложению.
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На№ 02-02-8038/17-0 от 10.11.2017

Уважаемый Алексей Васильевич!
Комитет по земельным отношениям сообщает, что вопросы изложенные
в обращении МОО «Зеленый Фронт» от 18.10.2017 № 86-70/3 не относятся
к компетенции комитета согласно положению, утвержденному распоряжением
Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении положения
о комитете по земельным отношениям Администрации города».
Дополнительно направляем сведения о земельных участках, используемых для
строительства и размещения снежных полигонов, с действующими договорами аренды.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Председатель комитета

О.В. Прилипко

Белова Наталья Николаевна
тел. (3462) 528306
Прилипко О.В.
Предоедл гепь комите та
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Саежвые полвгоны (дсйствующас договоры аренды земельных участков)
№
ш1и

1

МсстмАтстне

Восточный
промрайонпо
уд.Рацнонализаторов (бПР)

Костровый
шомср
ммслыюго
учаспса

Цель •сполиовавп
зсмельмого участка

ООО "СУРСПЮЙ" (передача
прав и обязанностей по договору
Договор аренды
размещение площадки
уступки прав от 26.10.2016 от
земельного участка № 913 от
86;10;0101061;9
ДЛ1 скшмофоваши
ООО "Строительная компания 16.12.2004 до начала илавовой
снега
СОК" (озеленительная компания)
застройки

под площадку ДЛЯ
складирования снега

2

ул. Аэрофлотскм

3

для строигельсгаа
район Восгочяой
полигона по
56:03ю030402;2821
объездной дороги
размещению снежных
масс

4

для ратещения
(сгроигельства,
реконструкции,
эксплуатации)
полигона для
ул. Аэрофлотсш 86:10:0101236:175
утилизации снежных
масс с сортировкой
твердых бытовых
отходов

5

6

о.Заячий

Восточный
промрайонв
районе кольца
ГРЭС»
терригоршльной
зоне П,2.-24

Арсидатор/Собствсииик

Реквизиты
•равоустаиамнвамикго
/прамиолпсрдкяаюнсго

86;10;0101236;23

для строительства
обьепж местного
$6:10:0101176:1921
эначеяня "Полигон для
утилизации снега"

86:10:0101034:24

Площадь
земельноп»
участка

11936м2

Договор аренды
земельного участка № 792 от
25.11.2013 с 13.01.2014 по
12.12J018

36090 м2

Догов(ф 4>сцды земельного
участкам 327 от 10.08.2015 с
29.07.2015 по 28.07.2020

131541 и2

ОООО "Дорстройицдустрия"

Договор аренды земельного
участка №430 от 09. И.2015 с
12.10 2015 по 11.10.2025

84 188м2

ООО "Партнер"

Договор аренды земельного
участка №303 от 05.09.2016 с
15.08.2016 по 14.08.2019

ЗАО "ЗАСК"

ООО "Хоцдииг
"СервисСтройИнвест"

112210м2
Муниципальное образование
городской округ город Сургут

ИП Ружевич Василий Васильевич
(передача прав и обязанностей по
разрешению от 08.02.2017 на
под площадку
передачу прав и обязанностей по
складирования снега
догоюру аренды земельного
участка третьему лицу от ООО
"Логопарк Югорские Ворота")

Свидетельство о государственной
регистрации права на зшельный
участок >Ь86АБ 837050 от
05.06.2014

Договор чхнды земельного
участка №352 от 26.06.2014 с
19.01.2014 по 18.12.2019

26 0б7м2
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ
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Директору
департамента архитектуры
и градостроительства,
главному архитектору
А.В. Усову

№06-02-2894/17-0 от 22.11.2017
№
На № 86-70/3 от 18.10.2017

Уважаемый Алексей Васильевич!
Для подготовки сводного ответа на обращение МОО «Зеленый Фронт»
о земельных участках, предоставленных под строительство снежных полигонов,
сообщаем.
На территории муниципального образования городской округ город Сургут
под строительство снежных полигонов предоставлены следующие земельные
участки:
№
п/п

1
2

Адрес
расположения
район
Восточной
объездной
дороги
ул.
Аэрофлотская

Кадастровый
номер
земельного
участка
86:03:0030402:2821

Эксплуатирующая
организация

Ориентировочная
мощность
млн. м^

ООО "Холдинг
"СервисСтройИнвест"

1.2

86:10:0101236:175

ООО
"Дорстройиндустрия"

0,8

3

о.Заячий

86:10:0101176:1921

ООО "Партнер"

1

4*

ул.
Аэрофлотская

86:10:0101236:174

ООО "Холдинг
"СервисСтройИнвест"

0

Цель
использования
Строительство
полигона
Строительство
полигона
Строительство
полигона
Строительство
полигона

Площадь
земельного
участка, м^

131 541

84 188
112210
104 570

* - договор аренды земельного участка расторгнут.

Организации, которым предоставлены земельные участки для строительства
снежных полигонов, находятся на этапе разработки и утверждения проектов
строительства объекта.
В связи с тем, что требования, предъявляемые к строительству указанных
объектов, регулируются действующим природоохранным законодательством,
подготовка заключения о соответствии объекта указанным требованиям входит
в компетенцию контролирующих органов субъекта Российской Федерации.
Начальник управления
Тихомиров Андрей Александрович
тел. 8 (3462) 52-45-65

Подписано ЭП

Шарипов Н.Н.
Заместитель
начальника управления
Сертификат N» 00OD1EEe9025009F89E7nBe924D1
Дата подписания; 22 11 2017 16:11

Выкопировка из материалов генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут, который утвер}|адбн
решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153
(в редакции решения Думы города Сургута от 21.04.2017 Ne 107-VI ДГ)

Выкопировка из материалов генерального плана муниципального образования городсжой округ город Сургут, который утверзкдбн
решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153
(в редакции решения Думы города Сургута от 21.04.2017 № 107-VI ДГ)

Полигоны для складирования снега

Выкопировка из материалов генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут, который утвер})здён
решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1901 № 153
(в редакции решения Думы города Сургута от 21.04.2017 Ne 107-VI ДГ)

Выкопировка из материалов генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут, который угвер}(адён
решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153
(в редакции решения Думы города Сургута от 21.04.2017 № 107-VI ДГ)
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Директору
ООО «Дорстройиндустрия»
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ДАиГ № 02-02-8313/17-0
от 20.11 20

На №89 от 19.10.2017.

По организации
общественного обсуждения
В дополнение к письму № 02-02-7965/17-0 от 08.11.2017 по организации
общественного обсуждения разработанной проектной документации снежного
полигона по ул. Аэрофлотской сообщаем, что Ваше обращение передано
в управление по природопользованию и экологии Администрации города,
организующего общественные обсуждения. В связи с чем, рекомендуем Вам
направить в адрес управления по природопользованию и экологии информацию,
необходимую для проведения данной г^цедуры.
Директор департамента
главный архитектор

Асхабалиева Светлана Владимировна,
тел. (8-3462) 52-82-32

А.В. Усов

