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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 18 января 2021 года    № 5-р

О награждении Почётной грамотой 
Главы города Губкинского

На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города Губкин-
ского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года № 2051, 
ходатайства управления образования Администрации города Губкинского, за многолетний 
добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности и в связи с 55-
летием со дня рождения,

1. Наградить Почётной грамотой Главы города Губкинского: 
Суханюк
Ирину Евгеньевну – заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе муници-

пального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка» 
- детский сад «Сказка»

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Губкинская неделя».
3. Контроль  за исполнением  настоящего распоряжения возложить на заместителя   главы   

Администрации   города  по внутренней политике.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 18 января 2020 года   № 17

Об утверждении проекта «Внесение изменений в проект планировки территории, 
проект межевания территории микрорайона № 7 г. Губкинского в части земельного 

участка с кадастровым номером 89:14:010107:1132»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Губкинский, протоколом общественных обсуждений № 
13 от 16 декабря 2020 года, заключением комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений о результатах общественных обсуждений от 17 декабря 2020 года, Администрация 
города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить проект «Внесение изменений в проект планировки территории, проект меже-
вания территории микрорайона № 7 г. Губкинского в части земельного участка с кадастровым 
номером 89:14:010107:1132» (Приложение).

2. Управлению делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского в течение 
семи дней обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Губкинская неделя».

3. Управлению общей политики Администрации города Губкинского разместить настоящее 
постановление и вышеуказанный документ на официальном сайте Администрации города 
Губкинского.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации города по строительству и архитектуре. 

  ГЛАВА  ГОРОДА                                                   А.М. ГАРАНИН

Приложение 
утвержден постановлением

Администрации города
  от «18» января 2021 года № 17

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА № 7 Г. ГУБКИНСКОГО В ЧАСТИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 89:14:010107:1132

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, 
О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Общие положения
Проект планировки территории представляет собой вид документации по планировке 

территории, подготовка которого осуществляется для выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности 
планируемого развития территории.

Состав и содержание проекта планировки территории устанавливаются Градостроительным 
кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами.

Настоящее положение о характеристиках планируемого развития территории, о характери-
стиках объектов капитального строительства (далее – Положение), представляет собой текстовую 
часть проекта планировки территории и, состоящую из трех разделов.

В первом разделе Положения закрепляется характеристики планируемого развития террито-
рии, сведения о плотности и параметрах застройки территории.

Во втором разделе Положения приводятся характеристики объектов капитального строи-
тельства. 

В третьем разделе Положения закрепляются зоны планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

1. Характеристика планируемого развития территории, сведения о плотности 
и параметрах застройки территории

Территория внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории рас-
положена в западной части микрорайона № 7 города Губкинский. Площадь территории внесения 
изменений (далее также – территории проектирования) составляет 0,7404 га. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
город Губкинский (далее также – Правила, ПЗЗ), территория проектирования расположена в 
следующей территориальной зоне:

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3).

Проектом планировки территории предусматривается следующее развитие территории 
проектирования:

- проектируемые объекты капитального строительства:
- 1 восьмиэтажный многоквартирный жилой дом, общей площадью жилого фонда – 12685 м2;
Проектными решениями выделены следующие зоны планируемого размещения объектов 

капитального строительства:
- Зона планируемого размещения объекта жилой застройки, площадь зоны 0,7404 га;
Ниже приведена сравнительная таблица параметров зоны жилого назначения.

Таблица 1
Характеристика зон размещения сохраняемых и планируемых 

объектов капитального строительства

№
пп

Показатель
Ед.
изм.

Наименование зоны

жилого назначения

1 Площадь территории в границах красных линий га 0,7404

2 Площадь зоны га 0,7404

3 Общая площадь объектов м2 12685

4
Площадь застройки объектов м2 1982

5
Плотность фонда объектов капитального строитель-
ства (брутто)

м2/га 17 132,63

6
Плотность фонда объектов капитального строитель-
ства (нетто)

м2/га 17 132,63

7 Плотность застройки (брутто) % 26,76

8 Плотность застройки (нетто) % 26,76

Виды разрешенного использования земельных участков и объекта капитального строитель-
ства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства приняты в соответствии с градостроительными 
регламентами территориальных зон Ж3, согласно правилам землепользования и застройки 
города Губкинский.

2. Характеристики объектов капитального строительства
2.1 Объекты жилого назначения

К размещению на территории проектирования предлагается жилой дом со следующими 
характеристиками:

Таблица 2
Характеристика проектируемых объектов жилищного фонда

Тип планировочной структуры Этажность
Количество 
объектов

Площадь застрой-
ки, м2

Общая пло-
щадь, м2

Многоквартирная жилая 
застройка

8 1 1982 12685

Итого: 1 1982 12685
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2.2 Объекты производственного назначения
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объ-

ектов производственного назначения.

2.3 Объекты общественно-делового назначения
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объ-

ектов общественно-делового назначения.

2.4 Объекты социальной инфраструктуры 
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объ-

ектов социального назначения.

2.5 Объекты иного назначения
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объ-

ектов иного назначения.

2.6 Объекты коммунальной инфраструктуры

2.6.1 Водоснабжение
Проектом предусмотрено:
- строительство сетей водоснабжения с установкой пожарных гидрантов общей протяженно-

стью трассы 0,12 км;
- демонтаж сетей водоснабжения общей протяженностью трассы 0,15 км.
Ориентировочный объём водопотребления в границах рассматриваемой территории составит 

192 м3/сут. (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

2.6.2 Канализация
Проектом предусмотрено:
- строительство сетей водоотведения общей протяжённостью трассы 0,02 км;
- демонтаж существующих сетей водоотведения общей протяжённостью трассы 0,13 км.
Ориентировочный объём водоотведения в границах рассматриваемой территории по 

укрупненным показателям составляет 192 м3/сут. (уточняется на дальнейших стадиях про-
ектирования).

2.6.3 Теплоснабжение
Проектом предусмотрено:
- строительство сетей теплоснабжения общей протяжённостью трассы 0,03 км в четырехтруб-

ном исполнении;
- демонтаж существующих сетей теплоснабжения общей протяжённостью трассы 0,15 км в 

четырехтрубном исполнении.

Суммарная тепловая нагрузка на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение составит 
1,6286 Гкал/ч (5604 Гкал/год) - (уточняется на дальнейших стадиях проектирования). 

2.6.4 Электроснабжение
Проектом предусмотрено:
- строительство кабельных линий электропередачи номиналом 10 кВ общей протяженностью 

трассы 0,03 км;
- строительство встроенной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ;
- строительство кабельных линий электропередачи номиналом 0,4 кВ общей протяженностью 

трассы 0,06 км;
- строительство кабельных линий электропередачи номиналом 0,4 кВ (уличное освещение) 

общей протяженностью трассы  0,18 км.
- демонтаж кабельной линии электропередачи номиналом 0,4 кВ общей протяженностью  

трассы 1 м.
Суммарное электропотребление по планировочной территории составит 0,39 МВт. Данную 

нагрузку уточнить на стадии рабочего проектирования. 

2.6.5 Газоснабжение
Мероприятий по развитию централизованной системы газоснабжения не предусмотрено. 

2.6.6 Связь
Проектом предусмотрен демонтаж существующих кабельных сетей связи общей протяжен-

ностью 0,18 км. 
Емкость сети телефонной связи общего пользования составляет порядка 153 абонентских 

номеров.

2.7 Объекты транспортной инфраструктуры
Для восьмиэтажного жилого дома предусмотрена автостоянка для паркования легковых 

автомобилей жителей дома на 47 машино-мест и на 120 машино-мест подземная парковка.
Для предотвращения затопления территории и отведения поверхностных стоков за пределы 

территории, проектом планировки, в границах проектирования предусматривается строитель-
ство сети ливневой канализации открытого типа (водоотводного лотка), общей протяженностью 
0,42 км.

3. Зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения, объектов местного значения

3.1 Зоны планируемого размещения объектов федерального значения
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение 

объектов федерального значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных 
объектов отсутствуют.

3.2 Зоны планируемого размещения объектов регионального значения
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение 

объектов регионального значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных 
объектов отсутствуют.

3.3 Зоны планируемого размещения объектов местного значения
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объ-

ектов местного значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных объектов 
отсутствуют.

3.4 Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения фактических 
показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для 
населения

Фактические показатели обеспеченности микрорайона №7 объектами коммунальной, транс-

портной, социальной инфраструктур остались неизменными.

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Общие положения

Положения об очередности планируемого развития территории (далее также – Положения) 
представляет собой составную часть проекта планировки территории, включающую в себя 
взаимосвязанные правовые, организационные, финансовые, научно-технические, градострои-
тельные многоуровневые и многофункциональные действия (последовательность действий), 
направленные на достижения устойчивого развития территории проектирования.

В настоящих Положениях предлагается развитие территории проектирования по следующим 
направлениям:

- жилищная сфера.
С учетом указанных направлений предлагается следующая очередность планируемого 

развития территории, а также этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее также – ОКС), отраженные в табличной форме ниже.

Положения об очередности планируемого
развития территории

Этапы проектирования, стро-
ительства, реконструкции ОКС

Описание развития территории Примечание

1-я очередь

1 этап

Разработка проектной документации по стро-
ительству зданий и сооружений, а также по 
строительству сетей и объектов инженерно-
го обеспечения

2-я очередь

1 этап
Строительство планируемых объектов капи-
тального строительства и их подключение к 
системе инженерных коммуникаций

На первом этапе 
освоения терри-
тории предусмо-
трено:
- строительство 
многоквартирно-
го жилого дома;
- реконструкция и 
устройство капи-
тального, асфаль-
тобетонного по-
крытия.

2 этап
Ввод объектов капитального строительства и 
инженерных коммуникаций в эксплуатацию

ОСНАВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков (способы их образования), 
видах их разрешенного использования

В настоящем разделе текстовой части проекта межевания территории отображена информа-
ция об образуемых земельных участках, в том числе, о площади и способе образования, а также 
о видах их разрешенного использования. 

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков определены в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования город 
Губкинский (утв. Решением Городской Думы города Губкинского № 494 от 25.12.2019). 
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Г Л А В А    Г О Р О Д А    Г У Б К И Н С К О Г О

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 18 января 2021 года    № 2

О предоставлении Кедярову А.Г. разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства

В соответствии со  статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке территории города Губкинского от 18 
января 2021 года,  заключения комиссии  по  землепользованию  и застройке территории города 
Губкинского  от  30 декабря 2020 года о результатах общественных обсуждений, п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить Кедярову Алексею Григовьевичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства:

- «индивидуальный жилой дом» в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка с кадастровым номером 89:14:010126:45, с северной стороны с 3 метров до 1 
метра, расположенного по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ город Губкинский, город Губкин-
ский, микрорайон № 18 дом 55.

2. Управлению делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского  обеспечить 
опубликование  настоящего постановления в газете «Губкинская неделя».

3. Управлению общей политики Администрации города Губкинского разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации города Губкинского.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                          А.М. ГАРАНИН

Образование земельного участка под многоквартирным домом по адресу город Губкинский, 
микрорайон № 7, дом 69 не предусмотрено, так как земельный участок под указанный много-
квартирный дом учтен в ЕГРН с кадастровым номером 89:14:010107:1132.

Кадастровый но-
мер ЗУ

Местополо-
жение

Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Способ образования зе-
мельных участков

Категория 
земель

П л о -
щадь, 
кв.м

89:14:010107:1132
г. Губкинский,
микрорайон 
№ 7, д 69

Жилая застройка

Образование из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муници-
пальной собственности

Земли на-
селенных 
пунктов

7404

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены 
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования

Проектом межевания территории не предусматривается образование земельных участков, 
которые после образования будут отнесены к территориям общего пользования.

3. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

Номер Дир.угол Длина X Y

1 77° 42’ 58’’ 3.81 37469.88 24735.65

2 77° 54’ 26’’ 80.96 37470.69 24739.37

3 168° 33’ 16’’ 14.92 37487.65 24818.53

4 78° 9’ 42’’ 19.99 37473.03 24821.49

5 78° 6’ 41’’ 3.49 37477.13 24841.05

6 167° 57’ 40’’ 20.04 37477.85 24844.47

7 167° 57’ 47’’ 28.44 37458.25 24848.65

8 167° 57’ 8’’ 8.53 37430.44 24854.58

9 258° 13’ 29’’ 104.08 37422.1 24856.36

10 259° 32’ 40’’ 4.08 37400.86 24754.47

11 348° 0’ 51’’ 71.31 37400.12 24750.46
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РОСРЕЕСТР информирует

Управлением Росреестра по ЯНАО 
определён перечень офисов МФЦ
Управлением Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу и ГУ ЯНАО "МФЦ" 
определен перечень офисов многофункционального центра и организован прием до-
кументов на осуществление государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав по экстерриториальному принципу.

Экстерриториальный принцип подачи документов на государственную регистра-
цию прав на недвижимость и государственный кадастровый учет позволит жителям 
Ямало-Ненецкого автономного округа воспользоваться государственными услугами 
Росреестра вне зависимости от места нахождения недвижимости, широкая сеть 
офисов ГУ МФЦ ЯНАО сделает обращение за услугами Росреестра максимально до-
ступными.

С 11 января 2021 года для жителей и гостей Ямала возможность подачи документов 
по экстерриториальному принципу появилась в офисах МФЦ в населенных пунктах: 
Новый Уренгой, Ноябрьск, Надым, Салехард, Лабытнанги, Муравленко, Губкинский, 
Тарко-Сале, Харп, Пангоды, Тазовский, Ханымей, Уренгой, Пурпе, Аксарка, Красносель-
куп, Мужи, Яр-Сале.

В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 года №218-ФЗ 
" О государственной регистрации недвижимости" заявление о государственном када-
стровом учете и государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы 
в форме документов на бумажном носителе посредством личного обращения пред-
ставляются независимо от места нахождения объекта недвижимости в подразделение 
органа регистрации прав или МФЦ.

Переход на эксплуатацию федеральной государственной информационной системы 
ведения Единого государственного реестра недвижимости 85 субъектов Российской 
Федерации обеспечил возможность осуществления приема документов в МФЦ с ис-
пользованием программного комплекса приема и выдачи документов версии 3.0 либо 
автоматизированной информационной системы МФЦ на всей территории Российской 
Федерации.

По информации пресс-службы губернатора ЯНАО

В списке льготных авиамаршрутов 
для детей из многодетных семей 
появились новые направления
Дети из многодетных семей Ямала смогут летать по льготному тарифу по но-вым на-
правлениям: Надым - Симферополь, Надым - Сочи , Ноябрьск - Сочи (и обратно). Вместе 
с ними льготных маршрутов теперь насчитывается 35.

Тариф на одного ребёнка – 2500 рублей в одну сторону. Социальная мера рассчитана 
на детей из многодетных семей Ямала. Условия: возраст ребёнка от 2 до 23 лет, очная 
форма обучения в высших или средне-специальных учебных заведениях РФ. Для 
вступивших в брак мера поддержки не действует.

Правом льготного тарифа можно воспользоваться один раз в год «туда-обратно», 
без учёта стыковочных рейсов. То есть тариф действителен только на прямых рейсах.

Для покупки билета справок не нужно. Автоматизированная система будет об-
ращаться к базе многодетных семей Ямала и сразу выставлять цену за билет для 
ребёнка в 2500 рублей. Это касается покупки любым способом: онлайн и в кассах.

Уже купленные билеты можно заменить и вернуть разницу в цене не позднее, чем 
за сутки до вылета. Для этого нужно обратиться в авиакассу.

Тариф действует на 35 направлениях:
«Надым – Москва и обратно», «Надым – Тюмень и обратно», «Надым – Санкт-

Петербург и обратно»,  «Надым – Уфа и обратно», «Надым – Екатеринбург и обратно», 
«Надым – Краснодар и обратно», «Ноябрьск – Москва и обратно», «Ноябрьск – Тюмень 
и обратно», «Ноябрьск – Санкт-Петербург и обратно», «Ноябрьск – Уфа и обратно», «Но-
ябрьск – Екатеринбург и обратно», «Ноябрьск – Краснодар и обратно», «Ноябрьск – Сим-
ферополь и обратно», «Новый Уренгой – Москва и обратно», «Новый Уренгой – Тюмень 
и обратно», «Новый Уренгой – Уфа и обратно», «Новый Уренгой – Санкт-Петербург 
и обратно», «Новый Уренгой – Новосибирск и обратно», «Новый Уренгой – Омск и 
обратно», «Новый Уренгой – Краснодар и обратно», «Новый Уренгой – Симферополь 

Полезно знать

А ты готов получить знак отличия?
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) – это полноценная программная и нормативная основа физического воспитания 
населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное 
выполнение населением различных возрастных групп установленных нормативных 
требований по трём уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и 
бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне». 

Пять шагов для получения знака ГТО:
1. Регистрация на сайте www.gto.ru.
2. Получение медицинского допуска.
3. Заявка в центр тестирования.
4. Выполнение испытаний.
5. Вручение знака отличия в торжественной обстановке.

В Губкинском муниципальный центр тестирования находится в спортивной школе 
«Арктика». Справки по телефону 8(34936) 2-86-46 (доб. 138).

На Ямале усиливают работу 
платформы обратной связи
С момента открытия на Ямале Центра управления регионом прошло два месяца. За это 
время его специалисты направили в работу органам власти около 7,5 тысяч вопросов, 
поступивших от ямальцев в социальных сетях.   

Чаще всего жители округа жалуются на состояние жилфонда, просят разъяснить 
подробности о получении социальной помощи, задают вопросы, связанные с корона-
вирусом. 

«Конечно, зимой лидирующие позиции занимают бытовые жалобы, что обусловлено 
сильными морозами. Так, например, администрацией Лабытнанги разработана «дорож-
ная карта» обследования многоквартирных домов. С список вошли около 250 адресов, 
жильцы которых сообщали о проблемах», - рассказал руководитель Центра управления 
регионом ЯНАО Александр Павлика. 

Также ямальцы продолжают осваивать платформу обратной связи через приложе-
ние «Госуслуги.Жалобы». 

Если с начала тестирования системы в ноябре прошлого года платформа объединя-
ла 22 участника, то сегодня их число выросло почти в пять раз. Среди них 20 исполни-
тельных органов власти, 13 муниципальных администраций и 67 подведомственных 
учреждений, включая администрации сельских поселений. В системе также работают 
медицинские организации – окружная клиническая больница, салехардская станция 
скорой помощи, медицинский информационно-аналитический центр. 

За все время работы в систему поступило около 450 сообщений. По условиям про-
граммы, вопросы проходят несколько этапов модерации. Так, система автоматически 
отсеивает месседжи, содержащие ненормативную лексику. Кроме того, в одном со-
общении нельзя указывать информацию о нескольких проблемах сразу – это самая 
распространённая ошибка заявителей. Платформа принимает жалобы по принципу 
«одно сообщение – одна проблема». 

«Мы напоминаем, что у пользователей есть возможность оценить качество от-
работки их вопросов. Это очень важно для нас и исполнителей, чтобы «усиливать» 
работу по направлениям, где у нас есть пробелы», - отметил Александр Павлика.

и обратно», «Новый Уренгой – Сочи и обратно», «Новый Уренгой – Екатеринбург и 
обратно», «Салехард – Москва и обратно», «Салехард – Тюмень и обратно», «Салехард 
– Санкт-Петербург и обратно», «Салехард – Новосибирск и обратно», «Салехард – Ека-
теринбург и обратно», «Салехард – Уфа и обратно», «Салехард – Омск и обратно», «Сале-
хард – Симферополь и обратно», «Салехард – Сочи и обратно», «Надым – Симферополь 
и обратно», «Надым – Сочи и обратно», «Ноябрьск – Сочи и обратно».

Приобрести билеты можно на сайте yamal.aero или в кассах авиакомпании Ямал.


