
@ra-ffi
ф

gдрgА.f,
Fоссия

;i,,:: $ nu лl,tпр е* аý *ф'*я

Щентр содействия социально-экономическому развитию муниципальных образований
кзабота> в партнерстве с Местным отделением Всероссийской политической партии
кЕдиная Россия>r при поддержке депутата ffумы Югры Пыталева Степана Владимировича в
городе Нефтеюганске реали3ует социальный проект кýисконтная карта <забота>

кýисконтная карта кЗабота> - это карта| которая позволит получить скидки на ToBapbl и
УСЛУГ'ri в &1а га3и Нах, отiйече н н biХ специ алЬньi iйИ СТ'уi Ке Ра М И .

yЁ-:i
frЁ)
9д*нд9
росскя

|; ]..;_rjLй il.,ir{i,,-vJ.ir;J,!n11

8 {800} 707 96 t9
ý {34ý3t 517.в19
wяw,СэпtrZаЬGtа.ýоIп

!,k _cotnlkartaIabota86
а
/па, бойа

ИСКОНТНАЯ
кАртА

нара доступна для получения льготньlrt fiатегориям граждая:
- учасmнчкu Велuкоil Оmечесmвенной войны;
- чнвалчаы Велчкоil аmечесmвенноil BoilHbt;
- mруженчкLJ mыла u еdоеы поаuбшuх учасmнuков 8ОВ;
- жчmелu блокаOноzо Ленuнераdо;
- бьlвщuе узнuкu фашuсmскuх концлаеереil;
- веmераны боевых dейсmвчй;
- члены семей поеuбщuх веmеранов боевых dейсmвuй;
- }серr?з€ьl п олч m ччес кuх ре п peccu il ;
- мноеоdеmные семьu;
- пенсчонеры (робоmаюцluе u нерабоmаюuluе);
- чнвапчdьl;
- прчемные семьч;
- малоuмуцlче ceMbu (на основанчч справкч чз соцзаulumы);
- почеmные doHopbt;
- семьч| uмеюu4uе dеmеil-чнвол udoB;
- воланmерьl.

п

п



l\ln
lчЕ Партнерь:

Салон красоты
<рЕRSоNл>

.i/- ý,.--
(!7r:j1}. ц./-.rr-r:'.iiiir

Автозапчасти (Viп-кодD

Сп исок партнеров дисконтной программы

Место-
нахо}t{дение

1 мкр. 5 дом
8-з4бз-51 1 l80

8_904456_78-1l
vk.com/sal оп_реrsопа5 11 180

ok. rulреrsопа. yu8anskaya
[пstаgrаm,соm/реrsопа 5 11180

i ;икр. 20 <<Ai> дом
8{ибз)23з7Oз
8{3463}510з10

http ://r:rrurr,rl. ви н код. он.ла й н

2 мкр. 2/1-дом
+liЪ6122i2o2
+7{3463}220210

rоllЬа1221202.ru
https :,/,Д,,Ц..сm/с l u Ь 1О58621 З7

2 iчiкр., З3 эданi.lе TIj ttЕвропа>

2 мкр., 33 здание TL{ кЕвропа>

2 мкр,, З3 здание Tl_{ кЕвропал
8{з463}277700

h ttps :r/r/1..,1,,.,w. s i Ь go!d . rurl

2 мкр., ЗЗ здание ТЩ кЕвропа>
https ://vk. соm/riеkеrhmао86

2 мкр. 21дом
8|цбз|2322,+7
Qo21?]я?1 1 qЧJJLJCVJLLJ

Змкр.6дом
22-12-62

apteka_125_pt@ mail. ru

3 мкр., 7 дом
89з241,5416з

Направления
деяте,тьнсст}i

Все r7слуги салона 1о

Автозапчасти: от ламп,
фильтров и масел до

деталей для кузова или
псдвеск|,4 на cBoil

автомобиль с доставкой
по гароду Нефтеюганску

и районч.

Рееторан японской и
i,lтальянской кухниi

На весь ассортимент 1а

Фиlrьтрьi дJ-iя водьi,
комплектующие

Ювелирные yкрашения 10

Обувь, аксессуары 5

Бесплатная
консультация,

ИМПr'iаНТаЦИЯ, ДеТСКаЯ
стоматология/

ортопедическая
сто_ц{ато-4огия

%

1

VýFi-код
5

Ресторан кРолл-бар>

аОС t<L4i,lпwbci)

дпmека

tr_.__.-....lч,чёчзur]
кФчльmрьt dля Bodbt>

ювелионый магазин

Магазин обуви

Стrэлiато.,тогия
<<Ij,e*apaýe*r>.,

Аптека Ns125

5

4

5
5

6

,|

оо
5

9 Лекарственные
препараты

Игрушки, детская
одеждаJ детская обувь

)п

ЁfJФfi

д \J.

Маеазцн обgбu
10

1

3.



Колор-студия
KTikkur[la>

11

{аL/-,

15.

л*l*

Еп
щ

З мкр. 15 дом
89028566177

h ttps ://vk. com/dekora tivkan у

5 мкр.3дом
8(з463) 511з04
оrллiai гоо??tоlууZэ, )обl I z-

https ://анастасия, нефтеюганск. инфо.с
айт

.Д,екоративные краски и

штукатурки, колеровка
красок

оказание неотложной
социальной помощи

гражданам, попавцим в

трудную жизненнчю
ситуацию, с учетом
индивидуальных

потребностей

Лекарственньlе
препараты

Магазин алтаЙских трав,
натурального мёда и
природньlх средств
оздоровления - в

Нефтеюганске.

Очки, KoHTaKTHble линзы,
сопутствчюl l {ие ToBapbl

5

3

3

5

l-{eHTp поддержки

Магазин t<3оотовары>

5мкр.lдом
Производится отпуск лекарственных

препаратов по федеральным и

региональным рецептам.
22-L946

apteka_272_pt@ ma jl. ru
Отдел федерального и регионального

обеспечен ия льготников:
224з-з1

6 мкр. ул. Нефтяников, 87
T[] <Оранж молпl (цокольный этаж)

8(932)4104743
http ://page87182. ЬmЬu l let. ru

https ://v k. com/l avka_zd orovya_8 6

6 мкр. ул. Нефтяников, 87
TL] кОранж молл> (цокольньrй этаж)

8{з46з}20м06
8(982}5675692
8(958)8845224

h ttps ://vk. com/zoom а rkе t86

6 мкр-, 2 дом,
8{з463)224910

http :ii u ganskoptica. ru/

6 мкр., 85 строение
8(922)7889060

https :/lvk. com/id4618И186
http ://тмк86. рф/паs h I-magaz i nyl

7 мкр. 7 дом (ТЦ Фауна)
8(929)2456308

https :/lok. rulр rofilel357667 1895 Зб

7 мкр. 7 дом
8(904}8863690

Аптека Nq272

Магазин

5

14 10

1о

.. п-^.,- *-ал___. _..ltl,(a{rrb{?,чч Fлrоо'' rr

Товары для животных. 5

кОптик-центр>

l_b.

17

сеть магазинов
<<Мясная ярмаркаD

!i,*вЕрrдм
m--rt*14]шJ"r@!]4$я"

Магазин t<Бусинка>>

18

Бакалея, кондитерские
изделия} напитки,
мясные изделия.

Товары для
бисероплетения,

рукоделия, поделок,
вязания и шитья

Одежда, текстиль 1О

1з.



2о,

Аптечная сеть
кСибирский лекарь>

;,iц

Магазин
кiЮРВАРД>

Аптека Г.jsi49

Г.Нефтеюганск 7 мкр. Строение 12/1
территория гсродской больн ицы

24og66

Яллип 1) пплл

7{мбзl272s1,6
8i9O2iв59998з

8l,+кр. 1дс;и Фllтоа п те ка
27-L7-47 ,22-8з-35

apte ka_149_pt@ mai l _ ru

8А мрк. Т[_{ "3одиак''
https ://vk. com/shkol п ikpl u ss

8 кА> мкр. 18 строение, {ТL{3одиак)

8:lA> мкр.1_6дсм
27-27-1,7

8 <<А> rлкр., З2 cTpoeHl+e, {Т!-!
кИнтерьер>}

8|мбз1275679
8(952}69з1160

http :l/elephant86. rul

8 кА> мкр., б дом
8{346з)234896

i-rtips ;/7'vk. com/optic_ce irtг_irefte u8а пS

k

8 кА> мкр., 4 дом

8 <А>; ,n-,tкp., 7 дсл",I

89з24154163

9 мкр., 2i дом (цокольi
8i}iбзi22iбзi

https ://www. fab rikа-sечеr. соm

Товары аптечного
ассортимента

Сллазочные лпатериалы,
автокосметика,

автохимия,

Лекарственные
прппапатьl

Ксерокопия,
ламинирование, печать,

цветная печать/
сувениры
-игрушки

Стройматериалы,
Yо?товапы

Лекарственньiе
препаратьl

Шкафы-купе Элефант
2 э lJ l,l^эбтa о

изготовлением
современной и

качественной
встроенной и корпусной

мебе;ти

Очки, линзы

Парикмахерская

{женская и мужская
стрижка)

14груu.lкll, детскэя
одежда, детская обувь

Ткани, швейная

фурнитура

Лечgциg,
протезирование/

удаление,
имплантология

/ **r "*',чJи
1о

L2

дч

10

27.

22.

?ý

1J

гJ

ж-к

26,

магазин
t<Стройматерfiалыi}

Аптечный пункт в
женской консульта

Цкафы-купе

магазин

5

з

5

20

27,

Zo.

?а

Парикяяхе рскаý

маеазuн обuвug-

стоматология
с<Кристал-дентl}

Фабрика модьl <<Север >l

эU.
5

!'опт ик - L{eHTp"

a4
Jl_ 9 мкр., 24 дам

1о

Z3.

24,



Магазин обуви
з2.

З3. Стоматолоrия кflежас>

Аптека Ne132

35. с<Печатн и ltlтaмпbl))

L\eHwtp уцgризr}tа
l,гfuNц|<тиклu

9 мкр., 22 дам
https ://vk. соmlгiе kеrh mao86

9 мкр., 22 дом

9мкр.37д
Телефон отдела готовых форм:

22-79-84
Телефон рецептyрно-

п роизводственного отдела :

22-75-64
телефон отдела самообслчживания :

22-72-57
apte ka_1 З2_рt@ mail. rч

9 кА) мкр., 32 строение (TL{

кИнтерьер>l}

8|922|658з947
https://pechatizod iak. pu lsсеп. ru

9 кА> мкр., 32 строение, {ТL{

кИнтерьер>)
8{3463)511з00
8{902)8510023

https ://vk. com/c l u Ь77960982

9 t.Au мкр., 32 строение, (Tt_{

кИнтерьер>}

8(3463}275619
8(952}6931160

http:l/elephant86. rul

10 мкр., территория ТЩ кКупец>

10 мкр., 20 дом (за ТЩ "Купец", вход
со двора) 8(3463)233888

https :/lvk. соm/grасе 233888

Обувь, аксессуары 5

Услуги терапевтической,
ортопедической
стоматологии

10

5з4,

5

Работает ежедневно до
24.00 часов.

Работает рецептурно -

п роизводственный
отдел;

отдел самообслуживания;

г]л,,лr,.l lсчd l и/ LlJ l drvll lDl,

факсимиле, чернила и

др.

Туристические услуги 3

Шкафы-купе Элефант
зани}дается

изготовлением
современной и

качественной
встроенной и корпусной

мебе.lrи
Рыболовньlе,

туристические снасти,
ллрWп2 плq аитl;Rцпгпчё{U,.tf_tч Ё+,1.1 чlt

отдыха

2

Физкультурно-
оздоровительньlе услуги

{лдч

37

зв
Магазин

., Drt бl л чэ r,

Спормuбно-
лл)л,л ла,,,-л л .,л,,,-,у
v 5 Uv у v vцI ч \o/\U l1.Ul ц

--цAll^ <<l yllrtrrtQ>>

1о

39

40

47

10 мкр., 19 здание (Тl-.[кКупец>}

10 мкр., 19 здание (TtJ <<Купецл)

https ://vk. соm/riе ke rh mao86

10 мкр., 19 здание (Тl-.[кКупец>,

цокольный этаж)

Женская одежда 7

Обувь, аксессуары 5ф fд9fiiаи Ь5

42.

Магазин обуви

Ремонт компьютеров 20

36.

ilй
й

ш



4з.

дл

45.

46.

оrвоrtrмеýная лаýка.

Хо6ýи>,

Творческая студия
" Праздник-Проказник''

10 мкр., 19 здание (Tl_{ кКупец>,

цокольный этаж)
https :l/vk. com/cl u Ь 144449 259

1О мкр., T[j,c< Прi,iвоз;i

10 мкр., TL] кПривоз>

10 мкр., TL] <Привозл

10 мкр.. ТЦ кПривоз>
8{982)5s39190

Гr itp :i'lp гаzч' гr ikm. гu7'Копtа k iy/
https ://vk. соm/с l u Ь74 7 2З162

10 мкр., Tl_{ кПривоз>

10 мкр, ТL{ "Катюша'', 2 этаж
https :/lvk. com/cl ub 1 З б9S2467

11 мкр., 10 дом

11мкр, здание 26, помеrrlение 2

12 мкр., ЮТПС <<Север>, офис 42
8{_Здо_з}z_sд_sов

8(922)771505s
https :iivk. comivesei iy_sharI k

http://vsharik. rul
h ttps ://vk. com/vesel iу_shаrik_grоu р

i2 мкр., iОТПС <<CeBep>l

i2 мкр., ГСК кФакел>,
строение бЗ, павиl-iь он 27

i2 мкр., 44 дом

12 мкр., 1дом Т.Д, кВосход>
8tцбзl'246262

https :/lwww.sibgold. rul

Товары для мастерства З

Срезанньiе цветьi 5

Ткани, пряжа, фурнитура 1ý

Аппаратный маникюр,
педикюрJ эпиляция

воском, оформление 10
бровей, наращивание

ресниц,

Изготовление фиryр из+l.

по+о.

шариков

Рч'|ассаж, S РА-п роцеду р bi

10

10

49.

)U.

51.

массажный кабинет
\\ Ud LJcl И )'

магазин женской
одежды

LiýaA
-YMi.l|l{
*t ., ЦЁТЙ

ПродуктовьIй магазин
<Курган>

Аптека Гisg

Студия дизайна
<<Весе,iьiй ijjарик>

а_rstсtлы*
|ШРýr<6l

Магазин кШторы>

Автомагазин

ИП Григорьева И.В.
<<Продуктовый

магазiiн }
Ювелирный магазин
ý

Женска,q оде.чда 5

llродукты

Лекарственньlе
препаратьl

ToBaobt для пDаздника

3

5

52.

5з,

55.

10

54

Шторы, джинсы, детская
обувь

Авто товары: химияl

aкceccyapbi, и др.

Продуктьr з

5

5

|<.Посольс

56.
Ювелирные украшения 10



-l

57
Магазин обуви

<<Виктор>

Магазин
кИнструменты>

Аптека Ns212

Репетиторский центр
кРусская речь)

Магазин кКниголю6>l

Магазин одеждьl

Парикмахерская
кfuiарафет>

Магазин кОдежды>

Агенство недвижимости
<<Жильёlt

12 мкр., Мамонтовская ул., 11/1,
территория рынка кНорд>

8{922)2564054

12 мкр., Мамонтовская ул., 14
строение, территория рынка <Нордо

8{цбз|2о2567

12мкр.59дом
Круглосуточная аптека

24-28-68
apteka_21 2_pt@ mail. ru

12 мкр., здание кСургутбанк> ка6. 104
8{904}4885582

13 мкр.,4 дом
8(346з}205565

http :l/u gа nskoptica. ru/

Обувь, косметика мя
обуви

Инструменты,
комплектующие,

садовый инвентарь

Лекарственные
препараты

Образовательные курсы
по русскому языку

Очки, контактные линзьl,
сопутствующие товары

iл

з

5

58.

59.

60.

61.

62,

бз.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

7о,

71,

10

12 мкр., 2 дом
8{ибз} 254742

Книги, игры, канцтовары 8

12 мкр.,4 дом .Д,етская одежда и обувь,
уtачсчllй тпииarтэwl t,,ttivlq,ll

12 мкр.,4 дом
Парикмахерские чслчги t

ногтевой сервис

1"2 мкр ЮТПС кСевер>
Одежда для дома и

отдыха

13 мкр., 3 дом
На все услуги с

недвижимостью

13 мкр.,4 дом
+,7-922415-04-71 Одежда

1З мкр., 3 дом
ремонт сотовых

телефонов

1Змкр.,4 дом
https ://vk, соrп/ri ekerhmao86 Обувь, аксессуары 5

13 мкр.,4 дом Женская одежда 1U

13 мкр., 5 строение, магазин кКаприз> Сумки, женская одежда 5

7

1о

#''u',}кильý

15

1о

15
Магазин кФишка>

ИП Коваленко И.В.
кМарафон Экспресс>

Магазин обуви

магазин женской
одеждьl <<Фишка>

Отдел кСумки, женская
одежда)

кОптик-центр>

5

10



72.
Маеазцн обgбu

KGaiia Rosa>

7з, Со.пяная а

74
l\./tл_лл.-. .lчldld5ин

<<Женское cLlacTbe>l

75. АУпелье

lo.
Маеазцн

,rЧайкаф>,

Туристическое Агенство
кЛайм-Тур>
li J u|-

l lе^Лп) r эi-

ООО к3ападно-

7в. Сибирская риэлторская
палата}}

79
ИП Шацкая В.К.

сеть магазинов
<< Nl.qсная .qрмарка ))

80

Магазин <<3оотовары>>

81.

82.
ллд г_э? 14 ц

ю:,t'п=rlвпg

1 Q пдчп 17 ппдлдJ,1.1lP., д. Ёlч,fl

89з2415476з

13 мкр,, 23 дом
цоко-льный этаж

+7 -91?*5з5-42*8з
+1-982_595-77-{б

13 i,лкр., 38 доiи
aIoa]l,| Qдlдlл91Jч4, д9т-т4ч

iЗ мкр.,4Здом
89519779990

13 мкр., 56 дом
89527075555

13 мкр., 67 дом
Q_о1 ]_/I 11 1а nRтдд дU vJ

13 мкр., 67 дом
кЮТПС-l-.|ентрr> линия Ne2 офис 3

8-922-40з-68-8в
8-982-517-82-50

13 мкр., 67 дом
кЮТПС-l-!ентр>l линия Ne2 офис 42

8-912-51з-60-89

1З мкр., ул. Мамонтовская (напротив

дома 85!
8(922)7ss9060

hitps :iivk. comi iсj46i8З4i86
http ://тмк86. рф/паs hi-ma gaz i пуl

13 мкр., 70 дом
8(з46з}2004сб

htt ps ://vk. ссгп/zооrп а r-ke t86

lz'lгпtlt tlutr пАтauэq

одежда, детская обувь

Пермаментный макияж,
ногтевой сервис, LPG-

массаж

Соляная пещера/
галотерапия

1Е

На весь ассортимент i0

Ремонт, пошив, глажка,
отпаривание одежды

Кофе и чай

Туристические услуги -з

Весь спектр услуг 1С

10

10

zo

7

77

YниВЁРйt,

Бакалея, кондитерские
изделияl напитки/

мясные изделия

Товары мя животньlх 5

?

14 мкр., 25 дом
8{з46з)2з4s96

h ttps ://vk. comf optic_ce пtr_пеftе u ga пs
k

i4 мкр.32дом
Открыт отдел самообслуживания

24-85-01
apteka_7_pt@mar|.r-u

Очки, линзы

Лекарственные
препаратьl

5

5
ёJ.

Аптека Ns7



1

4м.

85.

86.

ООО кНаш Дом>
Магазин <<Ютаll

ИП Аветисян
t<Пластиковые окна)}

Студия танца
кRеаl dance>

Магазин
кСпорт>

Магазин
<<Королева Югрыll

Аптечный пункт в

детской поликлинике

Агенство путешествий
кСафари-Тур>

Аптечная сеть
кСибирский лекарь>

l l,:.r4i"
lt|

',*#
кюганский

Мелицинский центп>
:а *-

Ф.
"'j"! : l

-:]i ] , ;ji
- :; ,.." ;:',-

массажньtй салон
<<Тибет>

,ф* 
r".J1* tj ",.'х

Салон красоты
<<Galateaл

1Л rлzn 2 лл""дt,чlлр., J дrJtvt
https ://vk. соm/с l uЬЗ8606782

14 мкр, дом ЗЗ
8{982)5937739

t5 мкр здание <tЙога-L{ентрu

8{902}8599998

15 мкр., ул. Энтузиастов, 2/1
8{з46з}5100s9
8{922l488з888

https :/lvk. comf rеа l d а псе_Вб
h tt ps ://www, fac е book. соmlСтудия-

TaHr rа-RFД l -пА NгF-4q ??яq7 чдп?7 )яq l.-.,ч"JrJ_v.JiL'.Ji

16 мкр., 15 дом
9/ 2/1 а?lэl аqооa\JavJlL-aJJ j

16 мкр., 35 дом
8(з463}202048

16 мкр., 72 дом,
23-61-03

16 кА> мкр.,50дом 3 этаж офис 304

Е!Ф5:/lvlrseýllýqfqгi
8{982}5925767

Г.Нефтеюганск 16 мкр. здание 12

{взрослая поликлиника)
240966

]"6 кА> мкр., 67 дом
8(3463}517100

16 кА> мкр.,85 дом
http :llмассаж-нефте ю га нс к. рфl

https ://vk. comltibets ра

16 кА> мкр,,85 дом
8t950}5330166

Обувь, сумки, домашний
текстиль, детская

одежда

Весь ассортимент 3

На все услуги итовары 5

Салон обуви <Гранд>

87

88

89

91.

92.

9з.

90.

Групповые
танцевальные и фитнес

программы

Товары аптечного
ассортимента

На все предоставленньlе

Yслуги

Массаж

Все виды
парикмахерских услyг

На все товары 3

На все товары

Лекарственньlе
препараты

На туристические
путевки

ЕJ

5

а

10

10

10

7

94,

595 Ёar
}

_i



96.

ИП Новиков ИЛ

Магазин <<Пес и Кот>

Магазин
кСемь цветовD

9в
Сеть солевых пещер

t<Соль+>r

Магазин
кГйясноЙ,иир>

ооо
i00. кЭтажи-Нефтеюганск>l

с этажи

101.
ИП Аветшян Э.В
кМаксидом>

102
/t\птпатrr л llaYvivv

<<останови мгновениеD

ИП Семенов АА
КПЕРСПЕКТИВА)

10з.

г. Нефтеюганск 16 <<А> мкр., 85
г.СургVт ул. Кукуевицкая бf1, пр-кт

КомсомольскиЙ, ба, ул.
Привокзальная LB/2

оrэлс,,l\a,tлаrtr()l J.+uz, Z. дчiJtJ

1ArrArr-Qб

16 кА> мкр., 76 дом

].6 кА> мкр,, 85 дом

16 кА> мкр., 86 дом 2 этаж
8{3463)20-09-30

16 кА> мкр., 91дом корпr7с 1

Т[_{ к3еленыЙ берег>

15 <<А> мкр., 91- дом корпr7с 1

TL{ к3еленый берег>

16 кА> мкр., 91дом корпус 2

Tij кЗеllеный бе5.tег>

У_л. Весенняя лппл 6

8|922|4246662
http s :#vk. com7'se чеп gnome

Ул. Сурryтская,%
лJа i --lлёlJ{+оJrlэI r r t
8{900)з945111

ма кет

Зоововары

l lnpTbt

На все предоставленные
услчги и товары

Обои, сантехника,
uli.'?HO;ie iivi, l'I3ivii,iHёT, i,i .Д,Р

Верхняя одежда, шапка,
текстиль

Сувенирьl

На все ToBapbl з

Риэлторские услуги 5

ToBapbl для дома 10

На все виды услуг 10

Риэлторские услуги 10

Скидка на доп.услуги
обDазования

5

5

i0

5

1п

1п

99,

ПЕРСПЕКТИВА

flетский сад t<CeMb

l пUrYlUD/,
f

Строитеl-t ьн ый магаз и н

la\E Jt llyLnL

l-{eHTp одежды

*

/i nd ех. р h p/on ! аjп-zзl,з,.,!..з

Ул. Счргчтская, стр. 1/3, помещение 2
8{з46з)2s1174

i rttps ;iiфаворит. нефте}Oганск. инфо.са
йт/?m=1

https :/lvk.com/id439940314

Ул. Мира,9/1,ТЦкБум>

#-,*tr/

104.

105.

iUo.

tr

цсlrrё GlЕI'trы

107. Бутик кСувениры>

7
108. Ca,ioH <<Шторьl>; У,i. Г,4i.:pa, 9/1, ТЦ <<Б,уi*>> l llтлл.,щ lvyul

_а7



109

110.

i11

112.

113.

114.

1 15.

Магазин
<<Фильтры мя воды}

Туристическое
агентство

Магазин одеждьl кДля
мильlх дам}

Аптечный пункт

центральный рынок
-:1; i.1

:{:Ь i

'lý':r ' ,:|:|::,

кОптик-центр>

i,l}ih,,'.x.+.,
...

л--_--_-__._-.лв lulvtdl ilзин
кГараж>

оро.
кСибирьНефтьСервисll

Ул. Мира, 9l1, ТЦ кБум>

ул. Мира,9, корп. 1, Tl_{ кБум>
8{3463}276561
1001tuгistjk.ru

https ://vk. com,/cl ub4465 1 З48

ул. Мира, 9, корп. 1, ТЦ <Бyм>

1 корпус телефон: 23-21-28

Территория L{ентрального рынка
(рядом с магазином кfutександрD)

8tз46зr266277
http ://u ganskoptica. ru/

г. Нефтеюганск, ул. Усть-Балыкская
стр. 3/1 (старый аэропорт}

8 (922} 4з-99-777
https ://www. ga rage 186. ru

Г.Нефтеюганск Маяк, массив 02,
квартал 04, п.СингапаЙ, п.Салым,

Нефтеюганское шоссе, объект Ne15
Г.Нефтеюганск Пионерная зона,

ул.Парковая, строение 11 |1,
8 (922} 4119999

2з-2а-2а

Г.Нефтеюганск Парковая ул., 6, корп. 7

Сайт : радугапотолков. рф
вi346з} ý1-14_41
вt932)252,03-3э

Фильтры для воды,
комплектующие

Туристические услуги З

Женская одежда

5

5

5

Очки, контактные линзы,
сопугствующие товары

Автомасла, фильтрьl,
автохимия и заказ
автозапчастей в

Нефтеюганске

Отделочные материалы,
лаки, краски, сантехника,

мелкий ручной
инструмент.

монтаж натяжных
потолков

10

5

ди-92, Аи_95, дт а
J

116,

117.

ИП Ставная о.В,
кСтроительньtй>

lrпl-ллл.,,,,, л Drll l чUрUпуlп р1. lJ.

кРадуга потолковD
J,' |, ФlЕ
рддугА
TIJ-ITjIKпE

5

.l ft


