
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯул. Гагарина, 11, г. Сургут,Тюменская область, Ханты-
Мансийскийавтономный округ - Югра, 628408Тел. (3462)52-53-38, факс (3462)52-53-94E-mail: don@admsurgut.ruДО №550 3Л607 15 09
2016РуководителямобразовательныхорганизацийО наёмном домесоциального использованияУважаемые руководители!Департамент образования
Администрации города направляет копию письмауправления учета и распределения жилья Администрации города и информируето начале приёма граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, которыене отнесены к категории малоимущих граждан, но их доходы не позволяютим приобрести жильё на
территории города Сургута.В связи с тем, что приём ведётся ограниченное количество дней в неделю,предлагаем график посещения во избежание
образования очереди.Просим довести информацию до заинтересованных лиц.Директор департаментааТ.Н. ОсманкинаХомутова Татьяна Александровнател.
(3462) 52-53-41



№ п/пНаименование учреждения19.09.201620.09.201626.09.201627.09.201603.10.201604.10.201610.10.201611.10.201617,10.2016ПН.ВТ.ПН.ВТ.ПН.ВТ.НИ.ВТ.ПН.1МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»09.00-10.002МБОУ
гимназия Х223МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова10.00-11.004МБОУ лицей №15МБОУ Сургутский естественно-научный лицей11.00-12.006МБОУ лицей №37МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина Василия
Ивановича14.00-15.008МБОУ С0Ш№19МБОУ С0Ш№315.00-16.0110МБОУ СОШ №411МБОУ СОШ №516.00-17.0012МБОУ СОШ №613МБОУ СОШ №709.00-10.0014МБОУ com №8 имени Сибирцева А.Н.15МБОУ СШ
№910.00-11.0016МБОУ СОШ №1017МБОУ СОШ №1211.00-12.0018МБОУ С0Ш№!319МБОУ СОШ №1514.00-15.0020МБОУ СОШ № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева21МБОУ СОШ №1915.00-16.0122МБОУ СОШ
№2023МБОУ СОШ №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева16.00-17.0024МБОУ СОШ №2425МБОУ СОШ №2509.00-10.0026МБОУ СОШ №2627МБОУ СОШХо2710.00-и.оо28МБОУ СОШ №2929МБОУ НШ№3011.00-
12.0030МБОУ СШ№3131МБОУ СОШ №3214.00-15.0032МБОУ НШ№3733МБОУ СОШ №3815.00-16.0134МБОУ НШ№4235МБОУ НШ «Перспектива»16.00-17.0036МБОУ СОШ №44



37МБОУ СОШ №4509.00-10.0038МБОУ СОШ №46 с углубленным изучением отдельных предметов39МБ0У0С0Ш№110.00-11.0040МБОУ НШ «прогимназия»41МБОУДО "Центр индивидуального развития"11.00-
12.0042МБОУДО "Центр детского творчества"43МБОУДО Центр научно-технического творчества "Информатика +"14.00-15.0044МБОУДО "Центр плавания "Дельфин"45МБОУДО станция юных натуралистов15.00-
16.0146МБОУДО "Станция юных техников"47МБДОУ дс №3 "Эрудит"16.00-17.0048МБДОУ дс №4 «Умка»49МБДОУ дс №6 «Василек»09.00-10.0050МБДОУ дс №7 «Буровичок»51МАДОУдс №8 «Огонёк»10.00-11.0052МБДОУ
дс №9 «Метелица»53МБДОУ дс №11 «Машенька»11,00-12.0054МБДОУ дс №14 «Брусничка»55МБДОУ дс №15 «Серебряное копытце»14.00-15.0056МБДОУ дс № 17 «Белочка»57МБДОУ дс № 18 «Мишутка»15.00-
16.0158МБДОУ дс №20 «Югорка»59МБДОУ дс№21 «Светлячок»16.00-17.0060МБДОУ дс №22 «Сказка»61МБДОУ дс №23 «Золотой ключик»09.00-10.0062МБДОУ дс №24 «Космос»63МБДОУ дс №25 «Родничок»10.00-
11.0064МБДОУ дс №26 «Золотая рыбка»65МБДОУ дс №27 «Микки-Маус»11.00-12.0066МБДОУ дс №28 «Калинка»67МБДОУ дс №29 «Журавушка»14.00-15.0068МБДОУ дс №30 «Семицветик»69МБДОУ дс №31
«Снегирёк»15.00-16.0170МБДОУ дс ХоЗЗ «Аленький цветочек»71МБДОУ дс №34 «Берёзка»16.00-17.0072МБДОУ дс №36 «Яблонька»73МБДОУ дс №37 «Колокольчик»09.00-10.0074МБДОУ дс №38 «Зоренька»75МБДОУ дс
№39 «Белоснежка»10.00-11.0076МБДОУ дс №40 «Снегурочка»77МБДОУ дс №41 «Рябинушка»11.00-



78МБДОУ дс №43 «Лесная сказка»12.0079МБДОУ дс №44 «Сибирячок»14.00-15.0080МБДОУ дс №47 «Гусельки»81МБДОУ дс №48 «Росток»15.00-16.0182МБДОУ дс №56 «Искорка»83МБДОУ дс №57 «Дюймовочка»16.00-
17.0084МБДОУ дс №61 «Лель»85МБДОУ дс №63 «Катюша»09.00-10.0086МБДОУ дс №65 «Фестивальный»87МБДОУ дс №70 «Голубок»10.00-11.00      188МБДОУ дс №71 «Дельфин»89МБДОУ дс №74 <(Филиппок»11.00-
12.0090МБДОУ дс №75 «Лебёдушка»91МБДОУ дс №77 «Бусинка»14.00-15.0092МБДОУ дс №78 «Ивушка»93МБДОУ дс №79 «Садко»15.00-16.0194МБДОУ дс №81 «Мапьвина»95МБДОУ дс №83 «Утиное гнездышко»16.00-
17.0096МБДОУ дс №84 «Одуванчик»97МБДОУ дс №89 «Крепыш»09.00-10.0098МБДОУ дс №90 «Незабудка»99МБДОУ дс №92 «Веснушка»10.00-11.00100УДОУ101УУиООУ11.00-12.00102ИМЦ103ЦДиК14.00-1S.00



1   'X^-Ct ь.МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОТОДЛУПРАВЛЕНИЕУЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ЖИЛЬЯул Гагарина. И, г. Сургут.Тюменская область, Хантм-Мансийскийавтономный округ- К>гра, 62840SТел (3462)524-563, те«./факс(3462)534-555E-mail
dom^admsui^ut.ru№Директору департамента образованияАдминистрации городаТ.Н. Османкииой01 09.M7ftieНаКй 12-15-3902/16 от 05.07.2016Уважаемая
Татьяна Николаевна!В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономногоокруга-Юфы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителейХанты-Мансийского автономного округа-Югры в 2014-2020 годах» в целяхсоздания наёмного дома социального использования Администрацией
городаприобретены жилые помещения в доме 12 по улице Ивана Захарова.Предоставление жилых помещений в наёмном доме социальногоиспользовш1ИЯ
предусмотрено для граждан, нуждающихся в улучшении жилищныхусловий, которые не отнесены к категории малоимущих граждан, но их доходыне
позволяют им приобрести жилье на территории города Сургута.Граждане, желающие вселиться в наемный дом социального использования,предоставляют
самостоятельно в управление учета и распределения жильяАдминистрации города (улица Гагарина, дом И, кабинет 121. Время приема:понедельник,
вторник с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00) заявление о принятии научет и документы, необходимые для вселения.Информация о сотрудниках, нуждающихся
в предоставлении жилыхпомещений в наемном доме социального использования, принята к сведению.Приложение; 1. Перечень документов к заявлению о
постановке на учет граждан,нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорамнайма жилых помещений социального использования па 3 л. в I
экз.Начальник управленияА.Ю. ШевченкоКат(^1и Юлия Владимировна(3462) 52-45-62



HhKfcHfcMbдокументов к заявлению о постановке на учет фаждан, нуждающихся впредоставлении жилых помещений по договорам найма жилых
помещенийсоциального использованияЗанйление о постановке е очередь подписывается всеми соеершеннслетнымичленами семьи заявителя в
присутствии специалиста*Перечень документов, обязательных для предосгавления гражданиномсамостоятельно:1)  копии документов, удостоверяющих
личность гражданина и всех членов его семьи, атакже документы, подтверждающие родственные отношения и сосгав семьи (паспорт,свидетельство о
рождении, свидетельство о ре1истрации заключения (расторжения) брака,решение об усыновлении (удочерении) (паспорта - все заполненные страницы, 14
стр. (семейноеположение) даже если пустая);2) доверенность (в случае 11редстав:1ення интересов 1-раждш1ина его представителем);3)  копии документов
на занимаемое гражданином жшгое помещение, а аакже иа жилыеномешенйя, и.чеющиеся у гражданина и членов его семьн по договору социального найма,
подоговорам найма жилых помещений жилипщого фонда социального испольчования и (или) всобственности (купля-продажа, мена, 11риватизшхия);4)
сведения органа, осуществляющего техническую инвентаризацию (справки БТИХподтверждающие наличие или отсутствие жилого помещения в
собственности гражданина ичленов его семьн на 1^риторик Российской Федерании, с предыдущего места жительства вавтономном округе или до прибытия в
автономный округ (представляются в случае проживаниягражданина на территории других субъектов Российской Федерации), в том числе на
ранеесуществовавшее имя в случае его изменения, выданные не пощнее чем за 90 дней,предшествующих дате подачи заявления о принятии на учет.БШ по
городу Сургуту:- г. Сургут, уд. Дзержинско!ч>, д. 6- г. Сургут, ул. OcipOBCKoro, 45;5) справки об шсутствии (наличии) жилых помещений по договору
социального найма, подоговорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования у 1ражданиная (или) членов его семьи с
предыдущего места жительства, в том числе на ранее существовавшееимя в случае его изменений (в случае прибытия гражданина и (или) членов его семьи
папостоянное место жительства в муниципальное образование из других муницйГ1альныхобразований автономного округа и (или) с территории других
субъектов Российской Федерации),вьщанные не позднее 3 месяцев, предшествующих дате подачи заявления о принятии на учет(справка предостав;!яется в
Администрации города муниципальных образований или другихсубъектов РФ);6)  при наличии льготы документы, подтверждающие право на предоставление
жилыхпомещений но договорам найма жилых помещений жилиишого фонда социального использованиявне очереди, при наличии оснований (для граждан,
жилые помсп1енйя которых признаны вустановленном поряте непригодными для проживания и ремонту или реконструк1;ин неподлежат, а также граждан,
страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, вставшихиа учет Е качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2015);7)
справки о доходах по месту работы (службы) гражданина и членов его семьи запоследние 3 календарных года (36 месяцев), прсдн1ествуюадих началу года
подачи заяв]!ения опринятии на учет (справки по форме 2-НДФЛ за период с 01.01.2013 по 31.12.2015);8)  копия трудовой книжки на гражданина и (или)
членов его семьи (с предъявлениеморигинала либо заверенной но месту работы копии);9) справки о получении фажданином и членами его семьи стипендии,
о размере денежныхсредств, вьшлачиваемых опекуну (попечителю) на содержание подопечных детей, о размереалиментов и т.д. (при наличия осеованнй
для выплаты) за последние 3 календарных года (36месяцев), предшествующих началу года подачи заявления о принятии на учет (справки за периодс
01.01.2013 по 31.12.2015);



10) документы, подтверждающие стоимость недвижимого, движимого имущества (отчет(выписка из отчета) оценки, оформленный в соответствии с
законодательством, регулирующимоценочную деятельность в Российской Федерации), в случае наличия имущества у гражданина и(или) чле1юв его
семьи:10.1)  на квартиры, земельные участки, жилые дома, дачи, гаражи и другие объектынедвижимости предоставляются;-   правоустанавливающие
документы (договор приватизации, купли-продажи, мены либоиное);-   технический паспорт;-   акты независимой экспертной оценочной организации о
стоимости объекта10.2)   на автомобили, автоприцепы, мототранспортные средства и другие транспортныесредства (кроме автомобилей, оборудованных
д;1я инвашдов и автомобилей, приобретенных черезорганы социальной защиты) представляются:-   правоустанавливающие документы;-   акты независимой
экспергаой оценочной организации о стоимости транспортногосредства.Копии документов долмсны быть на Формате А4, читаемы, разборчивы,не
затемненные* не вырезанные и в аккуратном виде.Перечень документов, который запрашивается Администрацией города либогражданин вправе
предоставить самостоятельно:1)  сведения о регистрации по месту жи1ельства фажданина и всех членов его семьи(справка паспортного стола);2) сведения
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимоеимущество и сделок с ним (регистрационная палата), о наличии или отсутствии
в собственности угражданина и членов его семьи жилых помещений на г-ерритории Российской Федерации, в томчисле на ранее существовавшее имя в
случае его изменения, выданные не позднее чем за 90 дней,предшествующих дате подачи заявления о принятии на учет;3) справки о наличии или
отсутствии у i-ражданннй и вденов его семьи жилых номещеннйгосударственного жилищного фо1ша автономного округа по договору социа-чьного найма,
подоговорам найма жилых помещений жилищного фонда социа-зьного использования, натерритории муниципального образовании автоном!1010 округа, в
том числе на ранеесуществовавшее имя в случае его изменения;4) справки о наличии или отсутствии у гражданина и членов его семьи жилых
помеще1ШЙжилищного фонда Российской Федерации но договору социального найма, по договорам наймажилых помещений жилищного фонда
социального использования, на терри трии муниципальногообразования, в том числе на ранее существовавшее имя в случае его изменения;5) справки о
выплате пенсии на гражданина и членов его семьи за последние 3 календарныхгода (36 месяцев), предшествующих началу года подачи заявления о
принятии на учет (приналичии оснований для выплаты) период с 01.01.2013 по 31.12.2015;6)  справки о выплате пособия на гражданина и членов его семьи
за последние 3календарных года (36 месяцев), предшествующих началу года подачи -заявления о принятии научет (при наличии оснований для выплаты)
период с 01.0! .2013 по 31.12.2015;7)  справки о выплате пособия по безработице на фажданина и членов его семьи шпоследние 3 ка1ендарных года (36
месяцев), предшествуюпщх началу года подачи заявления опринятии на учет (при наличии основа1шй для выплаты) период с 01.01.2013 по 31.12.2015;8)
справки о наличии либо отсузствии регистрации гражданина и членов его семьи какиндивидуальных предпринимателей (на несовершеннолетних не
фсбуются);9) справки о доходах от предпринимательской деятельности за последние 3 календарныхгода (36 месяцев), предшествующих началу года подачи
заявления о принятии на учет (дляфаждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность) период с 01.01.2013 по31.12.2015;



1 и; справки о наливши лиоо отсуз сз вии у гражданина и членов его семьизарегистрированного движимого имущества, подлежащего налогообложению;! I)
справка о наличии или отсутствии у фаж/1анина и членов его семьи жильк помен^ениймуниципального жилищного фонда по договору социального найма, по
договорам найма жилыхпомещений жилищного фонда социального использования, на территории муниципальногообразования автономного округа по месту
принятия на учет (выдается управ;1ением учета ираспределения жилья Админисфации города).Примечание: личное дело гражданина и все содержащиеся в
нем документырассматриваются как конфиденциальная информация.Консультации осуществляются в управлении учета и распределения
жильяАдминистрации города Сургута по адресу:ул. Гагарина, д. 11,каб, 121.Телефон 52-45-62Успенская Марина Васильевна,Пенекая Елена
Леонидовна,Катерли Юлия Владимировна - начальник службыВремя приема: понедельник, вторникс 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00.Информация
размешена на официальном интернет - порталеАдминистрации города Сургута: www.admsurgutruЖилые помещения в доме социального исполыкования
могут бытьпредоставлены:- по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социальногоиспользования гражданам, признанным нуждающимися а
жилых помещениях, вслучае, если:1) доход гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов егосемьи и стоимость подлежащего
налогообложению их имущества, которыеопределяются органами местного самоуправления в порядке, установленномзаконом субъекта Российской
Федерации, не превышают максимальный размер;2) гражданин не признан и не имеет оснований быть признанным малоимущимв установленном законом
соответствующего субъекта Российской Федерациипорядке (доход на одного члена семьи должен превышать размер прожиточногоминимума - 15 072
руб.)Жилые помещения не предоставляются по договорам найма жилыхпомещений жилищного фонда социального использования иностраннымгражданам,
лицам без гражданства.


