
к договору о

Порядок предоставления услуг службой «Социаль
(далее -  порядок)

1. Общие положения

1.1. Услуга «Социальное такси» предоставляется Получателю на основании 
индивидуальной программы (Приложение 1 к порядку «Виды, объём, периодичность и сроки 
предоставления социальных услуг»), в соответствии с нормативно-правовыми актами, 
указанными в п.1, п.2 настоящего договора, а также в соответствии с постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 28.05.2009 № 131-п «О 
порядке и условиях предоставления социальных услуг службой «Социальное такси» организаций 
социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» (с последующими 
изменениями и дополнениями), Положением о предоставлении услуг службой «Социальное 
такси».

1.2. Услуги службы «Социальное такси» предоставляются получателям социальных услуг 
для проезда к социально значимым объектам, включенным в основанной перечень видов 
социально значимых объектов (далее -  основной перечень) или дополнительный перечень видов 
социально значимых объектов (далее -  дополнительный перечень) по месту их проживания 
(пребывания), утвержденных приказом Управления социальной защиты населения по г. Мегиону 
от 18.12.2014 № 258-0 «Об утверждении адресного перечня социально значимых объектов, 
расположенных на территории населенного пункта г. Мегион», приказом Управления социальной 
защиты населения по г. Мегиону от 11.02.2016 № 24-о «О внесении дополнений в приказ 
Управления социальной защиты населения по г. Мегиону от 18.12.2014 № 258-о» (с 
последующими изменениями и дополнениями) (Приложение 2 к порядку «Адресный перечень 
социально значимых объектов»).

Получатель может осуществить до двенадцати поездок в месяц в места, предусмотренные в 
основанном перечне, и до восьми поездок в месяц в места, указанные в дополнительном перечне. 
Перенос и суммирование неиспользованных поездок в текущем месяце на следующий месяц не 
производится.

1.3. Услуга «Социальное такси» включает:
1.3.1. доставку получателей социальны услуг и сопровождающих их лиц (не более двух 

сопровождающих) к социально значимым объектам и обратно;
1.3.2. оказание помощи получателям социальных услуг при посадке и высадке в 

транспортное средство при отсутствии сопровождающего;
1.3.3. оказание помощи получателям социальных услуг в межэтажной транспортировке по 

месту жительства в домах, не оборудованных лифтом;
1.3.4. сопровождение получателя социальных услуг от транспортного средства до нужного 

объекта и обратно, оказание помощи при подъеме (спуске) по пандусу и (иди) лестнице при 
отсутствии сопровождающего.

1.4. Время оказания одной услуги службой «Социальное такси» -  60 минут без остановок и 
ожидания в пределах населенного пункта. Максимальная продолжительность использования 
автотранспортного средства не должна превышать 2 часов за одну поездку (с учетом 
вынужденного простоя). Отсчет времени производится с момента подачи автотранспортного 
средства Исполнителя к месту посадки Получателя.

1.5. В случае превышения установленной продолжительности использования 
автотранспортного средства организации, время поездки сверх установленного оплачивается в 
полном размере.



2. Правила получения Услуги
СМК-СП-П-СТД-1.7.

2.1. Заказы на предоставление социальных услуг службой «Социальное такси» 
принимаются специалистом службы «Социальное такси» Поставщика в рабочие дни за 2 дня до 
предоставления услуги. Прием заказов осуществляется непосредственно в учреждении 
Поставщика или по телефону, электронной почте. Прием заказов непосредственно в организации 
Поставщика осуществляется при предъявлении получателем социальных услуг документа, 
удостоверяющего личность.

2.2. Получатель (законный представитель Получателя) обязан:
2.2.1. в назначенное время быть готовыми к началу транспортировки;
2.2.2. предъявить водителю документы, удостоверяющие его личность;
2.2.3. оплатить водителю по квитанции Поставщика стоимость Услуги, в случае если 

услуга предоставляется за плату;
2.2.4. соблюдать чистоту в салоне автотранспорта, не допускать порчи имущества;
2.2.5. в случае отказа от поездки сообщить об этом специалисту службы «Социальное 

такси» не менее чем за час до назначенного времени;
2.2.6. уважительно относиться к лицам, осуществляющим социальное обслуживание, в том 

числе транспортировку; не употреблять в общении с сотрудниками службы «Социальное такси» 
нецензурную брань, не применять физическое насилие и другие действия, унижающее 
человеческое достоинство.

2.3. Поставщик имеет право отказать в предоставлении Услуги Получателю в случае:
2.3.1. нахождение гражданина в состоянии алкогольного (токсического, наркотического) 

опьянения;
2.3.2. невозможности установить правомерность предоставления Услуги (отсутствие у 

Получателя паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность);
2.3.3. при наличии тяжелой формы психического расстройств в стадии обострения, 

инфекционных заболеваний, требующих нахождения на карантине, активной формы туберкулеза;
2.3.4. при нарушении правил получения Услуги, закрепленные в п.2.2 настоящего 

Приложения.

3. Стоимость Услуги, сроки и порядок оплаты:

Вариант 1: Для получателей Услуг на бесплатной основе:
3.1. У слуги Получателю предоставляются бесплатно.
3.2. Проезд лиц, сопровождающих получателя социальных услуг (не более двух 

сопровождающих), осуществляется бесплатно.

Вариант 2: Для получателей социальных услуг на условиях частичной или полной оплаты:

3.1. Услуги предоставляются Получателю на платной основе согласно расчёту дохода и 
оплаты за предоставленные социальные услуги (Приложение___к договору «Расчет дохода»).

3.2. Ежемесячная сумма оплаты Услуг, предусмотренных настоящим Договором, не 
должна превышать пятидесяти процентов разницы между величиной среднедушевого дохода 
Получателя и предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, согласно Постановления 
Правительства от 31.10.2014 № 393-п «Об утверждении размера платы за предоставление 
социальных услуг, порядка её взимания и определения иных категорий граждан, которым 
социальные услуги в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре предоставляются 
бесплатно, и признании утратившим силу некоторых постановлений Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры», а именно:_____________________________________
в месяц. (Приложение ___к договору «Расчет дохода»).

3.3. Получатель оплачивает фактически полученные социальные услуги по 
индивидуальному тарифу на социальную услугу, исходя из времени, фактически затраченного



■
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на её оказание в соответствии с тарифом, установленными приказом Региональной службы по 
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

3.4. Стоимость одной Услуги, предусмотренной настоящим Договором, составляет
____6,51 на дому, 8,91 полустапционар________________________ , (1 минута) исходя из
фактически затраченного времени.

3.5. По окончании поездки Получатель передаёт денежные средства водителю 
автомобиля и ставит свою подпись и расшифровку подписи в квитанции. Один экземпляр 
квитанции водитель автомобиля передает Получателю.

3.6. Проезд лиц, сопровождающих получателя социальных услуг (не более двух), 
осуществляется бесплатно.

3.7. Оплата Услуги производится по факту ее оказания (совершения поездки) путем 
передачи наличных денежных средств по квитанции водителю автомобиля.

3.8. Водитель при оплате Получателем Услуги вносит в заполненную квитанцию сумму 
оплаты за совершенную поездку, выдает Получателю один экземпляр квитанции.

4. Подписи Сторон:

Поставщик социальных услуг: Получатель социальных услуг:

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры 
«Мегионский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

ФИО

ФИО законного представителя

/
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

« » 20

(подпись)

« »

(расшифровка подписи) 

20

МП



СМ К-У-Б-СТД-4.51. 

Приложение к Порядку

Виды, объём, периодичность и сроки предоставления социальных услуг отделением в 
соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

№
п/п

Наименование социально- 
бытовой услуги

Объем
предоставления

услуги

Периодичность 
предоставления услуги

Сроки
предоставления

услуги
1. Услуги социального такси (в 

пределах городского округа, 
городского или сельского 

поселения, муниципальном районе -  
при поездке до административного 

центра)

2 ч.

12 раз в месяц в места, 
предусмотренные в 
основном перечне, 8 раз 
в месяц в места, 
указанные в 
дополнительном 
перечне

с 00.00.2017 
до 00.00.2018

Ознакомлен:

/ /
подпись (ФИО получателя социальных услуг)



Адресный перечень социально значимых объектов

Приложение к порядку

№
п/п Адрес Социально значимые объекты № телефона

Основной перечень:

1. пгт. Высокий, ул. 
Мира, д. 10 Муниципальное учреждение «Дом культур «Сибирь» 8(34643)5-59-58

2. пгт. Высокий, ул. 
Ленина, д. 48

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» 8(34643)5-52-03

3. пгт. Высокий, ул. 
Нефтяников, д.6

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6»

8(34643)5-59-46
8(34643)5-62-51

4. пгт. Высокий, ул. 
Ленина, д. 20

Муниципальное бюджетное учреждение Детско- 
Юношеская спортивная школа «Вымпел»

8(34643)5-57-07
8(34643)5-59-12

5. пгт. Высокий, ул. 
Ленина, д. 65

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение Дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа №3»

8(34643)5-59-21

6. пгт. Высокий, 
ул. Гагарина, д. 10- 
корпус 1;
8 микрорайон, д. 8 - 
корпус 2

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №12 «Росинка»

корпус 1 
8(34643)5-51-36, 
55-5-20 
корпус 2 
8(34643)5-53-05

7. пгт. Высокий, ул. 
Центральная, д. 56

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №13 «Родничок»

8(34643)5-57-96

8. пгт. Высокий, ул. Льва 
Толстого, 12

муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств
№2»

8(34643)5-50-78
8(34643)5-52-14

9. пгт. Высокий, 7 мкр., д. 
14

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Мегионская городская 
больница №2», терапевтическое отделение

8(34634)5-65-00

10. пгт. Высокий, 
ул. Гагарина, д. 6

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Мегионская городская 
больница №2»

8(34643)5-53-96

11. пгт. Высокий, 
ул. Ленина, д. 63 к1Б

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Мегионская городская 
детская больница «Жемчужинка»

8(34634)5-65-35

12. пгт. Высокий, ул. 
Советская, 1 Администрация поселка Высокий 8(34643)5-53-59

8(34643)5-59-23
13. ул. Нефтяников, д. 8 Администрация г. Мегиона 8(34643) 3-12-33 

8(34643) 3-19-34
14. ул. Новая, д. 2 Управление социальной защиты населения по г. 

Мегиону Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры

8(34643)2-13-30

15. ул. Новая, д. 2 Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Центр социальных выплат» филиал в 
г. Мегионе

8(34643)2-18-30

16. ул. Дружбы, дом 6 А Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Мегионский комплексный 
центр социального обслуживания населения»

8(34643)4-32-80

17. ул. Заречная, д .6 
ул. Заречная, д. 14 
ул. Нефтяников, д. 18, 
корп.2
Проспект Победы, д. 14

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Мегионская городская 
больница № 1»
-  терапевтический корпус
-  хирургический корпус

8(34643)3-23-43 
8(34643)3-36-77 
8(34643)3-69-91 
8(34643) 3-33-65



-  отделение паллиативной медицинской помощи
18. ул. Советская, д. 26 

ул. Нефтяников, д. 18, 
корпус 2
Проспект Победы, д. 14

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Мегионская городская 
детская больница «Жемчужинка»
-  отделение медицинской реабилитации
-  детская поликлиника

8(34643)2-45-25
8(34643)3-18-09

19. ул. Садовая, д. 3 Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Психоневрологическая больница имени 
Святой Преподобномученицы Елизаветы»

8(34643)3-29-23

20. Проспект Победы, д. 14 Автономное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Мегионская городская 
стоматологическая поликлиника»

8(34643)3-34-48

21. ул. Заречная, д. 12 Открытое акционерное общество «Славнефть- 
Мегионнефтегаз» Лечебно-диагностический центр 
«Здоровье»

8(34643)4-31-06 
8(34643) 4-39-62

22. Проспект Победы, д. 19 Открытое акционерное общество «Страховая 
медицинская компания «ЮГОРИЯ-МЕД»

8(34643)3-23-71

23. ул. Заречная, д. 12 
ул. Свободы, д. 40/1

Муниципальное унитарное фармацевтическое 
предприятие «Аптека № 246»

8(34643)3-10-53 
8(34643)3-00-35

24. ул. Строителей, д. 3 Авиценна, центр восстановительного лечения 8(34643)3-04-04
25. ул. Ленина, д. 10 Открытое акционерное общество «Мегионская аптека» 8(34643)2-60-21
26. ул. Заречная, д. 15, 

корп. 2
ул. Свободы, д. 38

"Бережная аптека», ГК Фармаимпекс 8(34643)3-48-19
8(34643)3-10-86

27. ул. Свободы, д. 46 Аптека № 164 8(34643)3-65-71
28. ул. Заречная, д. 1, 

корп. 3
Аптека «Для Вас» 8(34643)3-21-04

29. пгт. Высокий, ул. 
Ленина, д. 46

Аптека «Для Вас» 8(34643)5-60-94

30. пгт. Высокий, ул. 
Советская, д. 9

Аптека № 236 8(34643)5-53-31

31. ул. Свободы, д. 42 ФКУ «ГБ МСЭ по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югра» Минздрава России Федеральное 
казенное учреждение «Главное бюро медико 
социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре» Минтруда России, Бюро 
№ 17

8(34643) 3-96- 
94 8(34643)3- 
06-83

32. ул. Свободы, д. 6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»

8(34643)3-13-96

33. Проспект Победы, д. 6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»

8(34643)3-19-36

34. ул. Нефтянников, д. 12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 
с углубленным изучением отдельных предметов»

8(34643)3-32-17 
8(34643) 3-27-46 
8(34643) 4-37-09

35. ул. Сутормина, д. 16/1 
ул. Геологов, д. 5, 
корпус 2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»

►

8(34643) 2-28-90

36. ул. Новая, д. 4/1 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 8 «Белоснежка»

8(34643)2-12-23

37. ул. Заречная, д. 16/4 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 6 «Буратино»

8(34643) 3-39-09

38. Проспект Победы, 
Д. 14/1

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 3 «Ласточка»

8(34643)4-34-14

39. ул. Садовая, д.7 Муниципальное бюджетное дошкольное 8(34643)3-61-62



образовательное учреждение «Детский 
комбинированного вида № 9 «Ёлочка»_________

сад

4 0 . ул. Свободы, д. 44/1 
ул. Пионерская, д. 10 
ул. Кузьмина, д. 22/1

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 7 «Незабудка»_____________

8(34643)3-84-04 
8(34643)3-12-48 
8(34643)3-51-04

41. ул. Советская, д. 8 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 5 «Крепыш» ___________

8(34643)2-42-35

42. ул. Садовая, д. 5 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение . «Детский сад 
компенсирующего вида № 10 «Золотая рыбка»_________

8(34643)3-32-97

43. ул. Заречная, д. 16/1 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 4 «Морозко»_______________

8(34643) 3-95-61

44. ул. Строителей, д. 3/1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
(структурное подразделение детский сад «Улыбка»)

8(34643)2-33-10

45. ул. Заречная, д. 19/4 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 2 «Рябинка»_______________

8(34643)3-01-32

46. ул. Сутормина, д. 6/1 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 1 «Сказка»_________________

8(34643) 2-64-94

47. ул. Нефтяников, д. 3/1 автономноеМуниципальное 
образовательное учреждение «Детский 
комбинированного вида№ 14 «Умка»_________

дошкольное
сад

8(34643) 3-12-50

48. ул. Свободы, д. 30 Муниципальное автономное 
учреждение № 5 «Гимназия»

общеобразовательное 8(34643) 3-53-40 
8(34643)4-72-13

49. ул. Ленина, д. 5 Казенное общеобразовательное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Мегионская 
школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

8(34643) 2-44-84 
8(34643)3-16-37

50. ул. Свободы, д. 6/1 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»

8(34643) 3-30-90

51. ул. Таежная, д. 2 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
«Детская художественная школа»

образовательное 
образования детей

8(34643)3-89-40

52. ул. Свободы, д. 14 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств им. А.М.Кузьмина» ______

8(34643)3-36-91

53.

54.

55.

56.

57.

58.

ул. Кузьмина, д. 4 Государственное Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Мегионе Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югра

8(34643) 2-49-20

ул. Строителей, д. 11, 
корп. 4

Филиал № 1 Государственного учреждения- 
Регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Ханты- 
Мансийскому автономному о кругу -  Югре____________

8(34643)2-16-31

ул. Советская, д. 1 Муниципальное бюджетное учреждение
«Физкультурнооздоровительный комплекс «Геолог»

8(34643) 2-41-39

ул. Советская, д. 1 Муниципальное бюджетное учреждение 
спортивной подготовки «Спорт-Альтаир»

«Центр 8(34643) 2-42-52

ул. Пионерская, д. 20 Муниципальное бюджетное учреждение спортивный 
комплекс «Дельфин» _______________________________

8(34643)3-64-54

ул. Губкина, д. 2 Спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина» 8(34643) 4-62-06
8(34643) 4-63-75



59. ул. Сутормина, д. 2, 
кв. 1-2

Мегионская городская организация Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»

8(34643) 2-60-26

60. ул. Садовая, д. 16/1 Городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) Войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

8(34643) 2-39-38

61. ул. Советская, д. 11 Городская общественная организация «Общество 
неработающих пенсионеров»

8(34643) 2-52-45 
89195346118

62. ул. Ленина, д. 6 Городская общественная организация «Культурно
спортивное общество инвалидов «Росиночка» г. 
Мегиона

8(34643)4-32-11

63. ул. Заречная, 14 Мегионская городская общественная организация 
участников боевых действий на территории Чеченской 
Республики «Поворот»

8(34643)3-44-39 
8(34643)3-13-96

64. ул. Строителей, д. 11, 
корп.4

Ханты-Мансийский Мегионский негосударственный 
пенсионный фонд (обособленное подразделение 
Нижневартовского филиала ХМНПФ в г. Мегионе)

8(34643)2-11-01

65. Проспект Победы, 
д. 10, оф. 40

Нотариус 8(34663)3-95-00

66. ул. Нефтяников, д. 9 Нотариальная контора 8(34643)3-1 1-06
67. ул. Заречная, д. 1 Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры г. Мегиона
8(34643)3-37-42

68. ул. Труда, д. 1 а Отдел судебных приставов по г. Мегион Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре

8(34643) 2-40-66 
8(34643) 2-40-56

69. Проспект Победы, д. 4
«А»

Мегионские городской суд Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры

8(34643) 3-37-53

70. ул. Кузьмина, д. 16 «А» Мировой судья города Мегиона 8(34643)3-31-75 
8(34643)3-70-75

71. ул. Строителей, д. 2, 
корп. 2

Мегионская коллегия адвокатов 89044563838

72. ул. Нефтяников, 
д. 11 А, оф.40

Филиал № 16 коллегия адвокатов Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры

89044563424

73. Проспект Победы, д. 7 Муниципальное казенное учреждения 
«Многофункциональный центр оказания 
государственных и муниципальных услуг»

8(34643)3-47-74

Дополнительный перечень:

1. пгт. Высокий, 
ул. Ленина, д. 13 Железнодорожная станция г. Мегион 8-800-775-00-00

2. пгт. Высокий, ул. 
Советская, д.5

Отделение почтовой связи Нижневартовского 
почтамта в пгт. Высокий 8(34643)5-53-06

3. пгт. Высокий, ул. 
Советская, д.5

Открытое акционерное общество «Акционерный 
коммерческий банк «Югра» 8(34643)5-63-28

4. пгт. Высокий, ул. 
Ленина, д. 46, кв.13 Открытое акционерное общество «Сбербанк 

России» 8(34663)5-53-32

5. шт. Высокий, ул. 
Ленина, д. 1/2

Открытое акционерное общество «Ханты- 
М ансийский банк» 8(34643)5-63-01

6. ул. Кузьмина, д. 9 Автовокзал 8(34643)3-02-65
7. ул. Нефтяников, д. 21 Открытое акционерное общество «Сервис-Центр» 8(34643)3-01-92 

8(34643)3-09-90
8. ул. Кузьмина, д. 20 Открытое акционерное общество «Сервис-центр Баня» 8(34643)3-82-05
9. ул. Свободы, д. 40, 

корп. 2
Мастерская по ремонту обуви «Лилия» -

10. ул. Заречная, д . 14 Мастерская по ремонту обуви «На Заречной» -
11. ул. Нефтяников, д. 1 Салон - Ателье «Садко» 8(34643) 3-92-65 |

f



12. ул. Кузьмина, д. 21 ООО СпецТеплоСервис, химчистка 8(34643) 4-70-67
13. ул. Кузьмина, д. 24

ул. Свободы, д. 46/1 ул. 
Заречная, д. 14

Парикмахерская «Алиса»
14. Парикмахерская «Галина»

ул. Ленина, д. 815.
ул. Свободы, д. 31

Парикмахерская «Биг Стриг» 8(34643) 2-65-45
16.

ул. Строителей, д. 2, 
корп.3
ул. Кузьмина, д. 22

Салон красоты «Шик» 8(34643)3-05-45
17. Открытое акционерное общество «ЖЭУ» 8(34643) 2-62-90

18. ул. Новая, д. 7 Открытое акционерное общество «ЖКУ» 8(34643)2-15-10
8(34643) 2-15-30

19. ул. Свободы, д. 40/1 Отделение Управления Федеральной Миграционной 
Службы по ХМАО -  Югре в г. Мегионе_______________

8(34643) 3-20-30

20. ул.
Нефтепромышленная, 
д. 2

МУП «Тепловодоканал» 8(34643) 4-92-93

21. Проспект Победы, д. 3 Открытое акционерное общество «Тюменская 
энергосбытовая компания»___________________________

8(34643)3-50-57

22 . ул. Южная, д. 10

ул. Нефтяников, д. 10

Открытое акционерное общество «Городские 
электрические сети»_______________________________

8(34643) 4-32-33

23. Общество ограниченной ответственности «Ростелеком»

ул. Свободы, д. 42 
ул. Ленина, д. 4/1 
ул. Заречная, д . 15 
ул. Ленина, д. 7

8(34643)3-23-03 
8(34643) 3-20-20

24. Отделение почтовой связи Нижневартовского почтамта 
в г. Мегионе

8(34643)3-31-81 
8(34643)2-48-16 
8(34643) 3-29-81

25. Инспекция Федеральной налоговой службы по 
г. Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры_____________________________________________

8(34643) 5-33-20

26. ул. Нефтяников, д. 33 Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 8(34643) 3-33-36 
8(34643) 3-67-83

27. ул. Строителей, д. 2, 
корп. 5____________

Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийский 
банк»

8(34643) 2-62-09

28. Пр. Победы, д. 8, 
корп. 1__________

Открытое акционерное общество •* «Акционерный 
коммерческий банк «Югра»__________________________

8(34643)3-01-93

29. ул. Нефтеразведочная, 
Д. 2

Открытое акционерное общество «Альфа банк»

30. ул. Заречная, д. 16 «Б» Открытое акционерное общество «Акционерный 
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 
(СКБ-Банк)_________________________________________

31. ул. Нефтеразведочная, 
д. 2 «А» ______

Муниципальное автономное учреждение «Центр 
культуры и досуга»__________________________________

8(34643)2-40-16 
8(34643) 2-45-57

32. ул. Заречная, д. 8 Муниципальное 
искусств»______

бюджетное учреждение «Дворец 8(34643)3-50-24

33. Проспект Победы,
Д. 3 0

Муниципальное автономное учреждение «Региональный 
историко-культурный и экологический центр» (Музей)

8(34643) 2-28-05

34. ул. Строителей, д. 2, 
корпус 5___________

Муниципальное 
музыки»_______

автономное учреждение «Театр 8(34643) 3-47-68

35. ул. Заречная, д. 16 «Б» Муниципальное автономное учреждение «Региональный 
историко-культурный и экологический центр»

8(34643)3-11-49 
8(34643) 2-28-05

36. ул. Заречная, д. 16 «А» Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» 
«Центральная городская библиотека»_________________

8(34643) 3-21-36

37. Проспект Победы, 
Д. 30

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» 
«Центральная детская библиотека»___________________

8(34643)3-31-69

38. ул. Садовая, д. 16 Муниципальное бюджетное учреждение 8(34643)3-38-03



у «Централизованная библиотечная система» «Библиотека 
- филиал № 1»

39. ул. Пионерская, д. 11 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» «Библиотека 
- филиал № 2»

8(34643)4-47-19

40. ул. Садовая, д. 16/1 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» «Библиотека 
- филиал № 3»

8(34643) 3-13-65

41. Проспект Победы, 
Д. 30.

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» «Библиотека 
- филиал № 6»

8(34643) 2-34-88

42. ул. Советская, д. 11 Муниципальное молодежное автономное учреждение 
«Старт»

8(34643) 2-56-44

43. ул. Новая, д. 1 Местная религиозная организация православный 
Приход храма Покрова Божией Матери г. Мегиона 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)

8(34643) 4-32-04

44. ул. Нефтяников, д. 19 Приход храма княгини Елизаветы 8(34643)3-34-89
45. ул. Мира, д. 1 Местная мусульманская религиозная организация 

«Махалля-1»
8(34643)2-39-81

46. ул. Нефтяников, д. 14, 
кв. 130

Местная мусульманская религиозная организация 
«Махалля-2»

8(34643) 3-53-94

47. ул. Заречная, д. 12 Бюро ритуальных услуг Сервис-центр 8(34643) 6-40-74
48. ул. Заречная, д. 10 Бюро Судебно-Медицинский Экспертизы 8(34643) 3-49-89
49. ул. Абазарова, д. 5, 

строение 5
Ритуальный магазин «Белый ангел» 8(34643) 9-50-39

50. ул. Новая, район АЗС Кладбище (старое)
51. 4 км. по дороге в 

пгт. Высокий
Кладбище

Ознакомлен:

ПОДПИСЬ (ФИО получателя социальных услуг)


