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Ïðîäîëæåíèå íà 10 ñòð.

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 7.

92. 678

ËÎÒ ¹3.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ

äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà 10 êì
Ñàìîòëîðñêîé äîðîãè.

Ïëîùàäü: 2 349 êâ.ì.
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 86:11:0402001:1392.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïðàâà ñîá-

ñòâåííîñòè: îòñóòñòâóåò, ò.ê. ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå ðàç-
ãðàíè÷åíà.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóí-
êòîâ.

Îáðåìåíåíèÿ ïðàâàìè òðåòüèõ ëèö: íåò.
Ôàêòè÷åñêîå èñïîëüçîâàíèå ó÷àñòêà: ñâî-

áîäíûé îò ïîñòðîåê.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷à-

ñòêà: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ âèäàìè
è ïàðàìåòðàìè ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííûìè òåððèòîðèàëüíîé çîíîé ðàç-
ìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ (ÏÐ 301).

Çîíà ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ (ÏÐ 301)
Îñíîâíûå âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

№ 
п/п 

Виды использования 
земельных участков 

Параметры разрешенного 
использования 

Ограничения использования 
земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
1. Нефтехимическая 

промышленность. 
Строительная 
промышленность. 
Фармацевтическая 
промышленность. 
Легкая 
промышленность. 
Пищевая 
промышленность 

Этажность – до 3 этажей. 
Минимальный отступ от 
красной линии – 3 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка – 60 

Не допускается размещать 
объекты по производству 
лекарственных веществ, 
лекарственных средств и (или) 
лекарственных форм, объекты 
пищевых отраслей 
промышленности в санитарно-
защитной зоне и на территории 
объектов других отраслей 
промышленности 

2. Склады Этажность – до 3 этажей. 
Минимальный отступ от 
красной линии – 3 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка – 60. 
 

Не допускается размещать 
склады сырья и полупродуктов 
для фармацевтических 
предприятий, оптовые склады 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов в 
санитарно-защитной зоне и на 
территории объектов других 
отраслей промышленности 

3. Деловое управление Этажность – до 5 этажей. 
Минимальный отступ от 
красной линии – 3 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка – 50. 

- 

4. Обслуживание 
автотранспорта. 
Объекты 
придорожного сервиса. 
Коммунальное 
обслуживание 

Этажность – до 2 этажей. 
Минимальный отступ от 
красной линии – 3 м. 
 

- 

5. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

 - 

 
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ (òåõ-

íîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ) îáúåêòà êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ:

Òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ïî 3
êàòåãîðèè íàäåæíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ñ
ìîùíîñòüþ íå áîëåå 150êÂò âîçìîæíî îò
ÂË-10êÂ Ô-4 ÐÏ-10.

Òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ñåòÿì
âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóþò,
ñîãëàñîâàíî: ïðèâîçíàÿ âîäà, âîäîîòâåäåíèå
â ñåïòèê.

Òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ñåòÿì
òåïëîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò, ñîãëàñîâàíî:
òåïëîñíàáæåíèå îáúåêòà ðåøèòü îò àëüòåð-
íàòèâíîãî èñòî÷íèêà.

Òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ñåòÿì
ãàçîñíàáæåíèÿ îò ñóùåñòâóþùèõ ñåòåé ãàçî-
ñíàáæåíèÿ, óäàëåííîñòü òî÷åê ïîäêëþ÷åíèÿ
400 ì.

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíå-
íèå áóäåò îïðåäåëåíà ïðè çàêëþ÷åíèè äîãî-
âîðà íà ïîäêëþ÷åíèå.

 Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà:
230 613,08 ðóáëåé, â ðàçìåðå åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû.

Ðàçìåð çàäàòêà: 46 123 ðóáëÿ (20% îò
íà÷àëüíîãî ðàçìåðà åæåãîäíîé àðåíäíîé
ïëàòû), çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðâûé ãîä èñïîëüçîâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Øàã àóêöèîíà: 6 918 ðóáëåé (3% îò
íà÷àëüíîãî ðàçìåðà åæåãîäíîé àðåíäíîé
ïëàòû).

Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 2 ãîä 8
ìåñÿöåâ.

Äîñòóï ê çåìåëüíîìó ó÷àñòêó: ïðîåçä ê
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
86:11:0402001:1393.

Ïîðÿäîê ïðèåìà, ñðîê ïðèåìà è àäðåñ
ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã.
Íèæíåâàðòîâñê, óë. Õàíòû-Ìàíñèéñêàÿ, äîì
40, îôèñ ¹4 ñ 03.08.2016 åæåäíåâíî (çà
èñêëþ÷åíèåì âûõîäíûõ äíåé) ñ 09-00 äî 13-
00 ÷àñîâ, ñ 14-00 äî 17-00 ÷àñîâ.

Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 01.09.2016 â 17-00 ÷àñîâ.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòà-
íîâëåííîé ôîðìå (Ïðèëîæåíèÿ ¹¹1, 2);

- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ

ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì, çàâåðåííûé ïåðå-

âîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì
ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå
çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì
çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâ-
øàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîç-
âðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿ-
òóþ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò 40302810671695000003 â ÐÊÖ Íèæíåâàð-
òîâñê ã. Íèæíåâàðòîâñê, ÁÈÊ 047169000, ÈÍÍ
8603032896, ÊÏÏ 860301001, ÎÊÒÌÎ
71875000. Ïîëó÷àòåëü: àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñê (ëèöåâîé ñ÷åò ¹505.05.012.5).
ÊÁÊ 040 0 00 00000 00 0000 510.

Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà:
- çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ 06.09.2016 â àóêöè-

îíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ËÎÒ ¹1) èëè,

- çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ 06.09.2016 â àóêöè-
îíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ËÎÒ ¹2) èëè,

- çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ 06.09.2016 â àóêöè-
îíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ËÎÒ ¹3).

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ:
- çàÿâèòåëþ, íå äîïóùåííîìó ê ó÷àñòèþ

â àóêöèîíå - â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà î ïðèåìå çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå;

- çàÿâèòåëþ, îòîçâàâøåìó ïðèíÿòóþ îðãà-
íèçàòîðîì àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà
çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì â ïèñüìåííîé
ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà - â òå÷åíèå 3
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óâåäîìëå-
íèÿ îá îòçûâå çàÿâêè;

- çàÿâèòåëþ, îòîçâàâøåìó çàÿâêó ïîçäíåå
äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê - â
òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà;

- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïîáåäèâøèì
â íåì – â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöè-
îíà;

- ó÷àñòíèêàì íåñîñòîÿâøèõñÿ òîðãîâ – â
òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì
ïîáåäèòåëåì, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé
ïëàòû çà íåãî.

Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì
ïîáåäèòåëåì, íå çàêëþ÷èâøèì äîãîâîð àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ
îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, íå âîçâðàùàåòñÿ.

Ïîðÿäîê, ñðîêè è ðàçìåðû ïëàòåæåé ðåãó-
ëèðóþòñÿ äîãîâîðîì àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

Ðàçìåð ïëàòû ïî äîãîâîðó àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû, ñëîæèâøèéñÿ ïî ðå-
çóëüòàòàì àóêöèîíà.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà – íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 10 äíåé
ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòà-
òàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè “Èíòåðíåò”.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ àóêöèîíà: 06.09.2015 â

14 ÷àñ. 10 ìèí. ïî àäðåñó: ã. Íèæíåâàð-
òîâñê, óë. Òàåæíàÿ, äîì 24, êàá. 212. Êîìèñ-
ñèÿ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõî-
äÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòî-
ðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, óòâåðæäåííàÿ ðàñïîðÿ-
æåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 22.10.2015
¹1734-ð, ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà
àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ îðãàíèçàòî-
ðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿ-
âîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñ-
òíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé
ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
ïðîèçâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî
äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöè-
îíà îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà è âîçâðà-

òèòü åãî ó÷àñòíèêàì âíåñåííûå çàäàòêè.
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
à) àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò;
á) àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóê-

öèîíèñòîì íàèìåíîâàíèÿ, îñíîâíûõ õàðàê-
òåðèñòèê è íà÷àëüíîãî ðàçìåðà ãîäîâîé àðåí-
äíîé ïëàòû, “øàãà àóêöèîíà” è ïîðÿäêà
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

“Øàã àóêöèîíà” óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàç-
ìåðå 3 ïðîöåíòîâ íà÷àëüíîãî ðàçìåðà åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû è íå èçìåíÿåòñÿ â
òå÷åíèå âñåãî àóêöèîíà;

â) ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíó-
ìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò
ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîãî
ðàçìåðà åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû è êàæäî-
ãî ðàçìåðà åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû â
ñëó÷àå, åñëè ãîòîâû çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì
ðàçìåðîì åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû;

ã) êàæäûé ïîñëåäóþùèé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò
ïóòåì óâåëè÷åíèÿ ðàçìåðà åæåãîäíîé àðåíä-
íîé ïëàòû íà “øàã àóêöèîíà”. Ïîñëå îáúÿâ-
ëåíèÿ î÷åðåäíîãî ðàçìåðà åæåãîäíîé àðåíä-
íîé ïëàòû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð áèëåòà
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë
áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöè-
îíà. Çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþùèé
ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ “øàãîì àóêöèîíà”;

ä) ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà,
ãîòîâûõ çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçâàííûì
àóêöèîíèñòîì ðàçìåðîì åæåãîäíîé àðåíäíîé
ïëàòû, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòîò ðàçìåð
åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû 3 ðàçà.

Åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ î÷å-
ðåäíîãî ðàçìåðà åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû
íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë
áèëåò, àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ òîò
ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð áèëåòà êîòîðîãî
áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì;

å) ïî çàâåðøåíèè àóêöèîíà àóêöèîíèñò
îáúÿâëÿåò î ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàçûâà-
åò ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû è íîìåð
áèëåòà ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà.

Ïî âñåé èíòåðåñóþùåé èíôîðìàöèè îáðà-
ùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Íèæíåâàðòîâñê, óë. Õàí-
òû-Ìàíñèéñêàÿ, äîì 40, îôèñ ¹4 ïîíåäåëü-
íèê-ïÿòíèöà ñ 9-00 äî 13-00 ÷àñîâ, ñ 14-00 ïî
17-00 ÷àñîâ, òåë. 43-70-95.

Äèðåêòîðó äåïàðòàìåíòà
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è

çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Â.Â. Òèõîíîâó

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (ËÎÒ ¹1)

«____» ____________ 2016 ã.

ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ____________________________________________
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü: ______________________________________
Ñåðèÿ_______ ¹ ____________, âûäàí «___»_________________________________
_______________________________________________________________________
Ìåñòî æèòåëüñòâà/ìåñòî ðåãèñòðàöèè: _______________________________________
_______________________________________________________________________
Òåëåôîí ________________________ Ýëåêòðîííûé àäðåñ______________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ñ÷åòà çàÿâèòåëÿ äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
Ðàñ÷åòíûé (ëèöåâîé) ñ÷åò ¹_______________________________________________
â________________________________ÊÏÏ________________ÁÈÊ______________
Êîðð. ñ÷åò ¹ __________________________________ÈÍÍ_____________________
_______________________________________________________________________

(ÔÈÎ ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè __________________îò «____» _________20___ã. ¹ _____
ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ:
____________________________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà, ñåðèÿ, íîìåð, äàòà è ìåñòî âûäà÷è (ðåãèñòðàöèè) êåì âûäàí)
____________________________________________________________________

Ïðîøó ïðîäàòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1660
êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 86:11:0301028:114 äëÿ ñòðîèòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ âèäàìè è
ïàðàìåòðàìè ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûìè òåððèòîðèàëüíîé çîíîé ðàç-
ìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ (ÏÐ 301), â çàïàäíîì ïðîìûøëåííîì óçëå ãîðîäà
(ïàíåëü ¹13).

Îáÿçóþñü:
1. Ñîáëþäàòü óñëîâèÿ ïðîäàæè ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,

ñîäåðæàùèåñÿ â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì 03.08.2016 â ãàçåòå
«Âàðòà» è ðàçìåùåííîì íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ
èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ (www.torgi.gov.ru), îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà (www.n-vartovsk.ru), à òàêæå ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, óñòàíîâëåííûé
ñò. 39.11, 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàêëþ÷èòü ñ Ïðîäàâöîì äîãîâîð àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí).
2. Íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåí-

íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî
ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî.

3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
4. Äîâåðåííîñòü ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ.
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 7, 9.
_______________________________________          «____»____________ 2016 ã.
Ïîäïèñü Çàÿâèòåëÿ (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)

Çàÿâêà ïðèíÿòà äåïàðòàìåíòîì ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà:

÷àñ. ____ ìèí. ____  «_____» _____________ 2016 ã. ¹___________.

__________________________________________________         _____________
               (Ô.È.Î., äîëæíîñòü)                                                                     (ïîäïèñü)

Äèðåêòîðó äåïàðòàìåíòà
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è

çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Â.Â. Òèõîíîâó

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (ËÎÒ ¹2)

«____» ____________ 2016 ã.

ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ_____________________________________________
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü: _________________________________________
Ñåðèÿ_______ ¹ ____________, âûäàí «___»________________________________
______________________________________________________________________
Ìåñòî æèòåëüñòâà/ìåñòî ðåãèñòðàöèè: _________________________________________
____________________________________________________________________
Òåëåôîí ________________________ Ýëåêòðîííûé àäðåñ________________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ñ÷åòà çàÿâèòåëÿ äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
Ðàñ÷åòíûé (ëèöåâîé) ñ÷åò ¹________________________________________________
â________________________________ÊÏÏ________________ÁÈÊ___________
Êîðð. ñ÷åò ¹ __________________________________ÈÍÍ__________________
____________________________________________________________________

(ÔÈÎ ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè ___________________îò «____» _________20___ã. ¹ _____
ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ:
____________________________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà, ñåðèÿ, íîìåð, äàòà è ìåñòî âûäà÷è (ðåãèñòðàöèè) êåì âûäàí)
____________________________________________________________________

Ïðîøó ïðîäàòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 801 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 86:11:0301028:115 äëÿ ñòðîèòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ âèäàìè è
ïàðàìåòðàìè ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûìè òåððèòîðèàëüíîé çîíîé
ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ (ÏÐ 301), â çàïàäíîì ïðîìûøëåííîì óçëå ãîðîäà
(ïàíåëü ¹13).

Îáÿçóþñü:
1. Ñîáëþäàòü óñëîâèÿ ïðîäàæè ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,

ñîäåðæàùèåñÿ â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì 03.08.2016 â ãàçåòå
«Âàðòà» è ðàçìåùåííîì íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ
èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ (www.torgi.gov.ru), îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà (www.n-vartovsk.ru), à òàêæå ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, óñòàíîâëåííûé
ñò. 39.11, 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàêëþ÷èòü ñ Ïðîäàâöîì äîãîâîð àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí).
2. Íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåí-

íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî
ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî.

3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
4. Äîâåðåííîñòü ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ.

_______________________________________          «____»____________ 2016 ã.
Ïîäïèñü Çàÿâèòåëÿ (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)

Çàÿâêà ïðèíÿòà äåïàðòàìåíòîì ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà:

÷àñ. ____ ìèí. ____  «_____» _____________ 2016 ã. ¹___________.

__________________________________________________         _____________
               (Ô.È.Î., äîëæíîñòü)                                                                     (ïîäïèñü)

Äèðåêòîðó äåïàðòàìåíòà
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è

çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Â.Â. Òèõîíîâó

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (ËÎÒ ¹3)

«____» ____________ 2016 ã.

ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ___________________________________________
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü: _______________________________________
Ñåðèÿ_______ ¹ ____________, âûäàí «___»________________________________
______________________________________________________________________
Ìåñòî æèòåëüñòâà/ìåñòî ðåãèñòðàöèè: ________________________________________
______________________________________________________________________
Òåëåôîí ________________________ Ýëåêòðîííûé àäðåñ_____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ñ÷åòà çàÿâèòåëÿ äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
Ðàñ÷åòíûé (ëèöåâîé) ñ÷åò ¹______________________________________________
â________________________________ÊÏÏ________________ÁÈÊ_____________
Êîðð. ñ÷åò ¹ ____________________________ÈÍÍ____________________________
______________________________________________________________________

(ÔÈÎ ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè _______________îò «____» _________20___ã. ¹ _______
ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ:
______________________________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà, ñåðèÿ, íîìåð, äàòà è ìåñòî âûäà÷è (ðåãèñòðàöèè) êåì âûäàí)
__________________________________________________________________

Ïðîøó ïðîäàòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 2 349
êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 86:11:0402001:1392 äëÿ ñòðîèòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ âèäàìè
è ïàðàìåòðàìè ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûìè òåððèòîðèàëüíîé çîíîé
ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ (ÏÐ 301), íà 10 êì Ñàìîòëîðñêîé äîðîãè.

Îáÿçóþñü:
1. Ñîáëþäàòü óñëîâèÿ ïðîäàæè ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,

ñîäåðæàùèåñÿ â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì 03.08.2016 â ãàçåòå
«Âàðòà» è ðàçìåùåííîì íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ
èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ (www.torgi.gov.ru), îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà (www.n-vartovsk.ru), à òàêæå ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, óñòàíîâëåííûé
ñò. 39.11, 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàêëþ÷èòü ñ Ïðîäàâöîì äîãîâîð àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí).
2. Íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåí-

íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî
ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî.

3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
4. Äîâåðåííîñòü ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ.

_______________________________________          «____»___________2016 ã.
Ïîäïèñü Çàÿâèòåëÿ (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)

Çàÿâêà ïðèíÿòà äåïàðòàìåíòîì ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà:

÷àñ. ____ ìèí. ____  «_____» _____________ 2016 ã. ¹___________.

__________________________________________________         _____________
               (Ô.È.Î., äîëæíîñòü)                                                                     (ïîäïèñü)

Ïðîåêò ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ¹____-ÀÇÒ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà

ã. Íèæíåâàðòîâñê                           «__» ________2016 ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,
ïðåäñòàâëÿåìàÿ óïðàâëåíèåì çåìåëüíûìè
ðåñóðñàìè äåïàðòàìåíòà ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ, â
ëèöå çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà,
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûìè ðåñóð-
ñàìè Øåèíîé Ëþäìèëû Íèêîëàåâíû, äåé-
ñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ îá
óïðàâëåíèè, óòâåðæäåííîãî ðàñïîðÿæåíè-
åì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 28.11.2014
¹2094-ð, ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îò 04.07.2011 ¹351-ëñ «Î ïåðåâî-
äå», èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì Àðåíäîäà-
òåëü, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ___________,
èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì Àðåíäàòîð, ñ
äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé
äîãîâîð (äàëåå – äîãîâîð) î íèæåñëåäóþ-
ùåì:

1. Ïðåäìåò äîãîâîðà
1.1. Íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ àäìè-

íèñòðàöèè ãîðîäà îò 06.06.2016 ¹818-ð «Î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî ñîñòà-
âó ó÷àñòíèêîâ, íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ», ïðîòî-
êîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ, íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò
____._____.2016 Àðåíäîäàòåëü ïåðåäàåò, à
Àðåíäàòîð ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç êàòåãîðèè çåìåëü «çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ» ïëîùàäüþ ______êâ.ì ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
86:11:__________:______, â ãðàíèöàõ, óêà-
çàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ
âèäàìè è ïàðàìåòðàìè ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûìè òåððèòî-
ðèàëüíîé çîíîé ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ îáúåêòîâ  (ÏÐ 301),  â
___________________________________________.

1.2. Äîãîâîð çàêëþ÷åí ñðîêîì íà ____
ëåò. Äîãîâîð äåéñòâóåò ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-
íèÿ è ïðåêðàùàåòñÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åãî
äåéñòâèÿ.

1.3. Íà ìîìåíò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå çàëîæåí, íå àðåñòî-
âàí, íå ïåðåäàí â àðåíäó èëè ïîñòîÿííîå
(áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå, íå îáðåìåíåí
èíûìè ïðàâàìè òðåòüèõ ëèö.

1.4. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ÷èòàåòñÿ ïåðå-
äàííûì Àðåíäîäàòåëåì è ïðèíÿòûì Àðåí-
äàòîðîì â àðåíäó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà áåç îôîðìëåíèÿ àêòà ïðèåìà-ïå-
ðåäà÷è.

2. Ïëàòåæè è ðàñ÷åòû ïî äîãîâîðó
2.1. Îáÿçàííîñòü Àðåíäàòîðà ïî óïëàòå

àðåíäíîé ïëàòû âîçíèêàåò ñ ìîìåíòà ïîä-
ïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû.

2.2. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû
ñîñòàâëÿåò______________ (___________)
ðóáëåé.

2.3.  Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäà-
òîðîì ðàâíûìè ÷àñòÿìè åæåêâàðòàëüíî â

ñëåäóþùèå ñðîêè: I êâ. - äî 10.04., II êâ. -
äî 10.07., III êâ. - äî 10.10., IV êâ. - äî 10.12.

Àðåíäíàÿ ïëàòà çà òåêóùèé ãîä, â êîòî-
ðîì ïîäïèñàí äîãîâîð, âíîñèòñÿ àðåíäàòî-
ðîì â òå÷åíèè 30 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà.

Ïðè ýòîì çàäàòîê ó÷èòûâàåòñÿ â êà÷å-
ñòâå äåíåæíûõ ñðåäñòâ âíåñåííûõ â îïëàòó
àðåíäíûõ ïëàòåæåé.

Àðåíäíàÿ ïëàòà çà êâàðòàë, â êîòîðîì
ïðåêðàùàåòñÿ äîãîâîð àðåíäû, âíîñèòñÿ íå
ïîçäíåå äíÿ ïðåêðàùåíèÿ äîãîâîðà àðåíäû.

2.4. Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî äîãîâîðó âíî-
ñèòñÿ Àðåíäàòîðîì ñàìîñòîÿòåëüíî. Â ïëà-
òåæíûõ äîêóìåíòàõ Àðåíäàòîð óêàçûâàåò
íàçíà÷åíèå (íàèìåíîâàíèå) ïëàòåæà (Êîä
Áþäæåòíîé Êëàññèôèêàöèè), íîìåð è äàòó
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëà-
òåæíûé ïåðèîä, âèäû ïëàòåæà (àðåíäíàÿ
ïëàòà, ïåíè, øòðàôû). Àðåíäíàÿ ïëàòà ñ÷è-
òàåòñÿ âíåñåííîé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Àðåí-
äîäàòåëÿ.

2.5. Íå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íå îñâîáîæäàåò Àðåíäàòîðà îò óïëàòû
àðåíäíûõ ïëàòåæåé.

3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí
3.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
3.1.1. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà

òåððèòîðèþ àðåíäóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþ-
äåíèÿ óñëîâèé äîãîâîðà.

3.1.2. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷è-
íåííûõ óõóäøåíèåì êà÷åñòâà ó÷àñòêà è
ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå õî-
çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à
òàêæå ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåí-
íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

3.1.3. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæå-
íèÿ äîãîâîðà â ïðåäóñìîòðåííûõ äîãîâî-
ðîì è äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ñëó÷àÿõ.

3.2. Îáÿçàííîñòè Àðåíäîäàòåëÿ:
3.2.1. Íå âìåøèâàòüñÿ â õîçÿéñòâåí-

íóþ äåÿòåëüíîñòü Àðåíäàòîðà.
3.2.2. Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ðåêâèçèòîâ

äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû îïîâåñ-
òèòü Àðåíäàòîðà îá óêàçàííûõ èçìåíåíèÿõ
÷åðåç ïóáëèêàöèþ ñîîáùåíèÿ â ãàçåòå «Âàð-
òà». Â ñëó÷àå åñëè ïîñëå ïóáëèêàöèè Àðåí-
äàòîð ïåðå÷èñëèë àðåíäíóþ ïëàòó íà íå-
íàäëåæàùèé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, îí ñ÷èòàåòñÿ
íå èñïîëíèâøèì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñå-
íèþ àðåíäíîé ïëàòû â óñòàíîâëåííûé ñðîê
è íåñåò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ
ï. 4.2 äîãîâîðà.

3.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
3.3.1. Èñïîëüçîâàòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê

íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ äîãîâîðîì.
3.3.2. Ïåðåäàâàòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàí-

íîñòè ïî äîãîâîðó àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà òðåòüåìó ëèöó, â òîì ÷èñëå îòäàòü
àðåíäíûå ïðàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â çàëîã
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è âíåñòè èõ â êà÷åñòâå âêëàäà â óñòàâíûé
êàïèòàë õîçÿéñòâåííîãî òîâàðèùåñòâà èëè
îáùåñòâà ëèáî ïàåâîãî âçíîñà â ïðîèçâîä-
ñòâåííûé êîîïåðàòèâ, à òàêæå ïåðåäàòü
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, åãî ÷àñòü â ñóáàðåíäó,
â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà àðåíäû – òîëüêî
ñ ñîãëàñèÿ Àðåíäîäàòåëÿ.

Ïðè ýòîì èçìåíåíèå öåëè èñïîëüçîâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óñòàíîâëåííîé ï.
1.1 äîãîâîðà ïðè ïåðåäà÷å â ñóáàðåíäó íå
äîïóñêàåòñÿ.

3.4. Îáÿçàííîñòè Àðåíäàòîðà:
3.4.1. Èñïîëüçîâàòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê

ïî íàçíà÷åíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 1.1
äîãîâîðà.

3.4.2. Âíîñèòü àðåíäíóþ ïëàòó â ïîðÿä-
êå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ï. 2.3 äîãîâîðà.

3.4.3. Îáåñïå÷èòü Àðåíäîäàòåëþ â ëþ-
áîå âðåìÿ áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà
òåððèòîðèþ àðåíäóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþ-
äåíèÿ óñëîâèé äîãîâîðà.

3.4.4. Ñîáëþäàòü ïðè èñïîëüçîâàíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà òåõíè÷åñêèå ðåãëàìåí-
òû î òðåáîâàíèÿõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè,
ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû, ýêîëîãè-
÷åñêèå, ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå òðå-
áîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ãîñóäàðñòâåííûå ñà-
íèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå ïðàâèëà è ãè-
ãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû, à òàêæå èíûå ïðà-
âîâûå àêòû, êîòîðûå ñîäåðæàò îáÿçàòåëü-
íûå òðåáîâàíèÿ ê ñîñòîÿíèþ è ýêñïëóàòà-
öèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3.4.5. Íå äîïóñêàòü óõóäøåíèÿ ýêîëî-
ãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëåãàþùèõ òåððèòî-
ðèÿõ â ðåçóëüòàòå ñâîåé õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, ñîõðàíÿòü ìåæåâûå, ãåîäå-
çè÷åñêèå è äðóãèå ñïåöèàëüíûå çíàêè.

3.4.6. Íå äîïóñêàòü çàãðÿçíåíèÿ, çàõ-
ëàìëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ñîäåðæàòü â
ñàíèòàðíîì ïîðÿäêå è ÷èñòîòå ó÷àñòîê è
ïðèëåãàþùóþ ê íåìó òåððèòîðèþ.

3.4.7. Âåñòè ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó
è îçåëåíåíèþ ó÷àñòêà, â òîì ÷èñëå ïîñàäêó
çåëåíûõ íàñàæäåíèé. Ñîõðàíÿòü çåëåíûå
íàñàæäåíèÿ, íàõîäÿùèåñÿ íà ó÷àñòêå, â
ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè èõ óíè÷òîæåíèÿ (ñíÿ-
òèÿ) èëè ïåðåíîñà - ïîëó÷èòü çàêëþ÷åíèå
â óïðàâëåíèè ïî ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ è
ýêîëîãèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå.

3.4.8. Íå ïðåïÿòñòâîâàòü ãîðîäñêèì
ñëóæáàì â ðåìîíòå, ðåêîíñòðóêöèè è îá-
ñëóæèâàíèè ïîäçåìíûõ è íàçåìíûõ êîì-
ìóíèêàöèé, ñîîðóæåíèé, äîðîã, ïðîåçäîâ
è ò.ï., ðàñïîëîæåííûõ íà àðåíäóåìîì ó÷à-
ñòêå.

3.4.9. Âîçìåùàòü Àðåíäîäàòåëþ è ñìåæ-
íûì çåìëåïîëüçîâàòåëÿì óáûòêè â ïîëíîì
îáúåìå â ñâÿçè ñ óõóäøåíèåì êà÷åñòâà
çåìåëü, ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ òåððèòî-
ðèè è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè, âîçíèê-
øèìè â ðåçóëüòàòå åãî õîçÿéñòâåííîé äå-
ÿòåëüíîñòè.

3.4.10. Â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû íàïðàâ-
ëåíèÿ Àðåíäîäàòåëåì ïðîåêòà äîãîâîðà ïîä-
ïèñàòü äîãîâîð è ïðåäñòàâèòü åãî Àðåíäî-
äàòåëþ. Ïîäïèñàííûå äîãîâîðû íàïðàâëÿ-
þòñÿ Àðåíäîäàòåëþ ñ ñîïðîâîäèòåëüíûì
ïèñüìîì.

3.4.11. Â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè äîãîâîðà îñóùå-
ñòâèòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî åãî ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè. Âñå èçìåíåíèÿ èëè äî-
ïîëíåíèÿ ê äîãîâîðó ïîäëåæàò ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â îðãàíå, îñóùåñòâ-
ëÿþùåì ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.
Ðàñõîäû ïî ðåãèñòðàöèè äîãîâîðà âîçëàãà-
þòñÿ íà Àðåíäàòîðà.

3.4.12. Â ñëó÷àå ïåðåäà÷è ïðàâ è îáÿçàí-
íîñòåé Àðåíäàòîðà äðóãîìó ëèöó, â òîì
÷èñëå àðåíäíûõ ïðàâ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
çàëîã è âíåñåíèè èõ â êà÷åñòâå âêëàäà â
óñòàâíûé êàïèòàë õîçÿéñòâåííîãî òîâàðè-
ùåñòâà èëè îáùåñòâà ëèáî ïàåâîãî âçíîñà
â ïðîèçâîäñòâåííûé êîîïåðàòèâ, à òàêæå
ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñóáàðåíäó, â
òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé íàïðàâèòü
Àðåíäîäàòåëþ çàâåðåííûå íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì êîïèè ñîîòâåòñòâóþùèõ äîãîâîðîâ ñ
îòìåòêîé î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

3.4.13. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäà-
òåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 2 (äâà) ìåñÿöà î
ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåé-
ñòâèÿ äîãîâîðà, òàê è ïðè äîñðî÷íîì åãî
îñâîáîæäåíèè.

3.4.14. Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ îðãàíèçàöè-
îííî-ïðàâîâîãî ñòàòóñà è íàèìåíîâàíèÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ïàñïîðòíûõ äàííûõ
ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ðåãèñòðàöèîííûõ äàí-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëÿ, þðèäè÷åñêîãî èëè

ïî÷òîâîãî àäðåñà, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû, à òàêæå èíûõ ðåêâèçèòîâ, Àðåíäàòîð
îáÿçàí â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ïèñüìåííî
èçâåñòèòü Àðåíäîäàòåëÿ. Ïðè íåâûïîëíå-
íèè äàííîãî óñëîâèÿ âñå ïèñüìà è äðóãèå
äîêóìåíòû, ïîñëàííûå ïî àäðåñó, óêàçàí-
íîìó â äîãîâîðå, ñ÷èòàþòñÿ âðó÷åííûìè
Àðåíäàòîðó.

3.4.15. Â ñëó÷àå íà÷àëà ïðîöåäóð ëèêâè-
äàöèè Àðåíäàòîðà, èñêëþ÷åíèÿ åãî èç Åäè-
íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö ëèáî Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé, íàïðàâèòü Àðåíäîäàòåëþ â 15-äíåâ-
íûé ñðîê ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå ñ ïðèëî-
æåíèåì êîïèé äîêóìåíòîâ.

3.4.16. Åæåãîäíî, â ñðîê íå ïîçäíåå 01
àïðåëÿ, ïðîèçâîäèòü ñ Àðåíäîäàòåëåì ñâåð-
êó ïî íà÷èñëåíèþ è óïëàòå àðåíäíîé ïëàòû.

3.4.17. Â ñëó÷àå åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî ðàñïîëîæåí â îõ-
ðàííîé çîíå, óñòàíîâëåííîé â îòíîøåíèè
ëèíåéíîãî îáúåêòà, îáåñïå÷èòü äîïóñê ïðåä-
ñòàâèòåëåé ñîáñòâåííèêà ëèíåéíîãî îáúåê-
òà èëè ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíèçàöèè, îñóùå-
ñòâëÿþùåé ýêñïëóàòàöèþ ëèíåéíîãî îáúåê-
òà, ê äàííîìó îáúåêòó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ
åãî áåçîïàñíîñòè.

Ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ ïðàâ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê – îñîáûå óñëîâèÿ èñïîëü-
çîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ðåæèì õî-
çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â îõðàííûõ çî-
íàõ è äðóãèå îãðàíè÷åíèÿ ïðàâ – â ñëó÷àå,
åñëè òàêèå îãðàíè÷åíèÿ óñòàíîâëåíû â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

3.4.18. Àðåíäàòîð îáÿçàí ïîäãîòîâèòü
ïðîåêòíóþ äîêóìåíòàöèþ è ïîëó÷èòü â
óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ðàçðåøåíèå íà
ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà (îáúåêòîâ), ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ  ïóíêòîì 1.1. äîãîâîðà â òå÷å-
íèå 1 ãîäà ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû.

3.4.19. Àðåíäàòîð íå âïðàâå áåç ðàçðå-
øåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ (àðõèòåê-
òóðíî - ãðàäîñòðîèòåëüíûõ, ñàíèòàðíûõ,
ïðèðîäîîõðàííûõ è äðóãèõ) îñóùåñòâëÿòü
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ðàáîòû, äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåå
ðàçðåøåíèå.

3.4.20. Àðåíäàòîð îáÿçàí îñóùåñòâèòü
ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà (îáúåêòîâ), ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ïóíêòîì 1.1. äîãîâîðà è ðàçðå-
øåíèåì íà ñòðîèòåëüñòâî â òå÷åíèå ñðîêà
äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà è ïðîâåñòè â
óêàçàííûé ñðîê ìåðîïðèÿòèÿ ïî ââîäó
îáúåêòà (îáúåêòîâ) â ýêñïëóàòàöèþ.

3.4.21. Àðåíäàòîð îáÿçàí â ìåñÿ÷íûé
ñðîê ñî äíÿ ââîäà îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ
ïðåäîñòàâèòü àðåíäîäàòåëþ êîïèþ àêòà î
ââîäå îáúåêòà (îáúåêòîâ) â ýêñïëóàòàöèþ.

3.5. Ñòîðîíû èìåþò èíûå ïðàâà è èñ-
ïîëíÿþò èíûå îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåí-
íûå çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí è ïîðÿäîê
ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ

4.1. Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ èëè íåíàä-
ëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ îäíîé èç Ñòîðîí
îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðó, âèíîâíàÿ Ñòîðî-
íà íåñåò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåí-
íóþ äîãîâîðîì è çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêîâ âíåñåíèÿ àðåí-
äíîé ïëàòû, ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 2.3 äîãî-
âîðà, ñ Àðåíäàòîðà âçûñêèâàåòñÿ íåóñòîéêà
(ïåíè), êîòîðàÿ íà÷èñëÿåòñÿ â ðàçìåðå 1/
300 (îäíîé òðåõñîòîé) ñòàâêè ðåôèíàíñè-
ðîâàíèÿ Áàíêà Ðîññèè, äåéñòâóþùåé â äåíü,
çà êîòîðûé íà÷èñëÿåòñÿ íåóñòîéêà, îò ñóì-
ìû çàäîëæåííîñòè ïî àðåíäíîé ïëàòå çà
êàæäûé äåíü, íà÷èíàÿ ñî äíÿ ïðîñðî÷êè
èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà äî äíÿ ïîëíîé
îïëàòû ñóììû çàäîëæåííîñòè.

4.3. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ Àðåíäîäàòåëåì
ôàêòà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
öåëÿõ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 1.1 äîãîâîðà
àðåíäû, Àðåíäàòîð óïëà÷èâàåò øòðàô â
ðàçìåðå 50 % îò ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû,
óñòàíîâëåííîé äîãîâîðîì, íî íå ìåíåå 25 000
ðóáëåé. Åñëè Àðåíäàòîð â òå÷åíèå ãîäà ñî
äíÿ óñòàíîâëåíèÿ Àðåíäîäàòåëåì ôàêòà äàí-
íîãî íàðóøåíèÿ íå ïðèâåë ïðàâîóñòàíàâëè-
âàþùèå è ïðàâîóäîñòîâåðÿþùèå äîêóìåí-
òû â ñîîòâåòñòâèå ñ ôàêòè÷åñêèì âèäîì
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè íå
ïðèâåë ôàêòè÷åñêîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèå ñ ï. 1.1 äîãîâî-
ðà, Àðåíäîäàòåëü âïðàâå ïðèìåíèòü óêàçàí-
íûé â äàííîì ïóíêòå øòðàô ïîâòîðíî.

4.4. Óïëàòà ïåíè è äðóãèõ øòðàôîâ íå
îñâîáîæäàåò Àðåíäàòîðà îò óñòðàíåíèÿ äî-
ïóùåííûõ íàðóøåíèé è íå ÿâëÿåòñÿ îñíî-
âàíèåì äëÿ óìåíüøåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû

èëè îñâîáîæäåíèÿ îò íåå.
4.5. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ðàçðåøå-

íèÿ ñïîðîâ èëè ðàçíîãëàñèé ïóòåì ïåðåãî-
âîðîâ, îíè ïîäëåæàò ðàññìîòðåíèþ â ñó-
äåáíîì ïîðÿäêå.

5. Ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ è ðàñòîðæåíèÿ
äîãîâîðà

5.1. Èçìåíåíèå óñëîâèé äîãîâîðà â
÷àñòè èçìåíåíèÿ âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå äîïóñ-
êàåòñÿ.

5.2. Ïðåäëîæåíèå î äîñðî÷íîì ðàñòîð-
æåíèè äîãîâîðà ïî èíèöèàòèâå îäíîé èç
Ñòîðîí, çàèíòåðåñîâàííàÿ Ñòîðîíà íàïðàâ-
ëÿåò äðóãîé Ñòîðîíå íå ìåíåå ÷åì çà òðèä-
öàòü êàëåíäàðíûõ äíåé äî ïðåäïîëàãàåìîé
äàòû ðàñòîðæåíèÿ.

5.3. Äîãîâîð ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî
èíèöèàòèâå Àðåíäîäàòåëÿ äî èñòå÷åíèÿ ñðî-
êà, óñòàíîâëåííîãî ï. 1.2 äîãîâîðà:

- ïî îñíîâàíèÿì è â ïîðÿäêå, êîòîðûå
ïðåäóñìîòðåíû ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì;

- ïî îñíîâàíèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 2
ñòàòüè 45 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

- â ñëó÷àå íå âíåñåíèÿ Àðåíäàòîðîì
àðåíäíîé ïëàòû áîëåå äâóõ ðàç ïîäðÿä ïî
èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì ñðî-
êà ïëàòåæà;

- â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
çàêîíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.4. Ïðè ïðåêðàùåíèè, ðàñòîðæåíèè
äîãîâîðà àðåíäû, â òîì ÷èñëå ïóòåì óâå-
äîìëåíèÿ Àðåíäàòîðà îá îòêàçå îò äîãîâîðà
(èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà), Àðåíäàòîð îáÿçàí
âåðíóòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå ïîçäíåå äíÿ
ïðåêðàùåíèÿ äîãîâîðà.

Âîçâðàò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè
ïðàâèëàìè ïðèåìêè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå.

5.5. Â ñëó÷àå ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåí-
íîñòè íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëî-
æåííûå íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, Àðåíäàòîð
óâåäîìëÿåò Àðåíäîäàòåëÿ â òå÷åíèå 10
äíåé ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè ïåðåõîäà ïðàâà íà îáúåêòû íåäâèæè-
ìîñòè.

5.6. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî íà çàêëþ÷å-

íèå íîâîãî äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ïîðÿäêå è
íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 39.6
Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

6. Ïðî÷èå óñëîâèÿ
6.1. Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî

ïîäïèñàíèÿ, è ñ÷èòàåòñÿ äëÿ òðåòüèõ ëèö
çàêëþ÷åííûì ñ ìîìåíòà åãî ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî çàêî-
íîì.

6.2. Àðåíäîäàòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåí-
íîñòè çà íåäîñòàòêè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
êîòîðûå îãîâîðåíû ïðè çàêëþ÷åíèè äîãî-
âîðà, ëèáî äîëæíû áûòü îáíàðóæåíû Àðåí-
äàòîðîì âî âðåìÿ îñìîòðà è ïðîâåðêè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

6.3 Âûïîëíåíèå òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé
èíñïåêòèðóþùèõ ñëóæá ãîðîäà âîçëàãàåòñÿ
íà Àðåíäàòîðà.

6.4. Ïðè óñòàíîâëåíèè ñåðâèòóòà â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ñòîðîíû ðó-
êîâîäñòâóþòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

6.5. Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ Àðåíäîäà-
òåëåì ñàìîâîëüíûõ ïîñòðîåê èëè èíûõ
íàðóøåíèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, òàêîâûå äîëæíû áûòü ëèêâèäè-
ðîâàíû Àðåíäàòîðîì, à ó÷àñòîê ïðèâåäåí
â ïðåæíèé âèä çà ñ÷åò Àðåíäàòîðà â ñðîê,
îïðåäåëÿåìûé îäíîñòîðîííèì ïðåäïèñà-
íèåì Àðåíäîäàòåëÿ.

6.6. Â îñòàëüíîì, ÷òî íå ïðåäóñìîòðåíî
äîãîâîðîì, Ñòîðîíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ çà-
êîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6.7. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3 (òðåõ) ýêçåì-
ïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñ-
êóþ ñèëó, ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó äëÿ êàæ-
äîé èç Ñòîðîí è îäèí ýêçåìïëÿð äëÿ îðãàíà,
îñóùåñòâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñ-
òðàöèþ ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì.

7. Ðåêâèçèòû è ïîäïèñè Ñòîðîí
Àðåíäîäàòåëü
______________________
ïîäïèñü ì.ï.

Àðåíäàòîð ______________________
ïîäïèñü ì.ï.

Äåïàðòàìåíò ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ
àäìèíèñòðàöèè ã. Íèæíåâàðòîâñêà.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ îò 24.06.2016 ¹1048

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ïðèíÿòûé ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäà îò 20.06.2005 ¹502

Ñ öåëüþ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ó÷èòûâàÿ
çàêëþ÷åíèå îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî
ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò
25.05.2016, Äóìà ãîðîäà ÐÅØÈËÀ:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà, ïðèíÿòûé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò
20.06.2005 ¹502, ñ èçìåíåíèÿìè îò 19.12.2005
¹607, îò 22.02.2007 ¹188, îò 05.02.2008
¹357, îò 20.06.2008 ¹433, îò 06.02.2009
¹545, îò 15.05.2009 ¹594, îò 20.11.2009
¹671, îò 05.02.2010 ¹716, îò 18.06.2010
¹788, îò 18.06.2010 ¹789, îò 16.09.2010
¹809, îò 22.10.2010 ¹829, îò 22.04.2011
¹39, îò 21.10.2011 ¹115, îò 18.11.2011
¹125, îò 01.06.2012 ¹238, îò 21.12.2012
¹331, îò 20.09.2013 ¹458, îò 20.09.2013
¹459, îò 25.10.2013 ¹475,îò 31.01.2014
¹536, îò 25.04.2014 ¹592, îò  21.11.2014
¹679, îò 27.02.2015 ¹734, îò 27.03.2015
¹780, îò 24.04.2015 ¹792, îò 15.05.2015
¹798, îò 15.05.2015 ¹799, îò 18.09.2015
¹870, îò 27.11.2015 ¹915, îò 27.11.2015
¹916, îò 26.02.2016 ¹976, îò 26.02.2016
¹977 ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) â ïîäïóíêòå 3 ïóíêòà 2 ñòàòüè 19 ñëîâà
«ïîñòîÿííûõ äåïóòàòñêèõ êîìèññèé» çàìå-
íèòü ñëîâîì «êîìèòåòîâ»;

2) ïóíêò 2 ñòàòüè 19 äîïîëíèòü ïîäïóí-
êòàìè 8.18 – 8.20 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«8.18) óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ
öåíû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè çàêëþ÷åíèè
äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, è
ïîðÿäêà èõ  îïëàòû;

8.19) óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëå-
íèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà êîììåð÷åñêîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ;

8.20) óñòàíîâëåíèå ó÷åòíîé íîðìû ïëî-
ùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ è íîðìû ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî äîãî-

âîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà;»;
3) â ïîäïóíêòå 2 ïóíêòà 2 ñòàòüè 21 ñëîâà

«, íå èìåþùèå íîðìàòèâíîãî õàðàêòåðà» èñ-
êëþ÷èòü;

4) ñòàòüþ 32:
à) äîïîëíèòü ïóíêòîì 3.1 ñëåäóþùåãî

ñîäåðæàíèÿ:
«3.1. Ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà

ïîäïèñûâàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Äóìû ãîðî-
äà.»;

á) ïóíêò 5 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
2. Ãëàâå ãîðîäà:
- íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå íà ãîñó-

äàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ â óñòàíîâëåííîì
çàêîíîì ïîðÿäêå â òå÷åíèå 15 äíåé ñî äíÿ
ïðèíÿòèÿ íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ;

- îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîñëå
åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè;

- íàïðàâèòü â ðåãèñòðèðóþùèé îðãàí â
òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ  ñâåäåíèÿ îá
èñòî÷íèêå è î äàòå îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ðåøåíèÿ ïîñëå åãî
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, çà èñêëþ÷å-
íèåì ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.

4. Èçìåíåíèÿ â Óñòàâ ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà, ïðåäóñìîòðåííûå ïîäïóíêòàìè 1, 3 è
4 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ, ïðèìåíÿþò-
ñÿ ê ïðàâîîòíîøåíèÿì, âîçíèêøèì ïîñëå
èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé äåéñòâóþùåãî
ãëàâû ãîðîäà.

5. Ïóíêò 2 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âñòóïàåò
â ñèëó ïîñëå åãî ïîäïèñàíèÿ.

Ì.Â.ÊËÅÖ,
ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Äàòà ïîäïèñàíèÿ «24» èþíÿ 2016 ãîäà
Çàðåãèñòðèðîâàíî â Óïðàâëåíèè Ìèíè-

ñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó-
Þãðå 05.07.2016 ãîäà ¹ ru 863050002016006 
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ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ îò 1.08.2016 ¹1053

Îá óòâåðæäåíèè ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà «Îá óòâåðæäåíèè  ìåñ-
òíûõ íîðìàòèâîâ  ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðî-
åêòèðîâàíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà», âíå-
ñåííûé ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà,  ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 19
Óñòàâà ãîðîäà  Íèæíåâàðòîâñêà, Äóìà  ãî-
ðîäà  ÐÅØÈËÀ:

1. Óòâåðäèòü ìåñòíûå íîðìàòèâû ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ãîðîäà  Íèæ-

íåâàðòîâñêà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòî-
ÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è
ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå äåéñòâèå íà ïðàâîîòíî-
øåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.09.2016.

Ì.Â.ÊËÅÖ,
ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Äàòà ïîäïèñàíèÿ «1» àâãóñòà 2016 ãîäà

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Äóìû
 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 01.08.2016 ¹1053

Ìåñòíûå íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

1. Îñíîâíàÿ ÷àñòü
Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ
Â ìåñòíûõ íîðìàòèâàõ ãðàäîñòðîèòåëü-

íîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ãîðîäà ïðèâåäåííûå
ïîíÿòèÿ ïðèìåíÿþòñÿ â ñëåäóþùåì çíà÷å-
íèè:

àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà - îáúåêò òðàíñïîð-
òíîé èíôðàñòðóêòóðû, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è âêëþ÷àþ-
ùèé â ñåáÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ãðàíèöàõ
ïîëîñû îòâîäà àâòîìîáèëüíîé äîðîãè è ðàñ-
ïîëîæåííûå íà íèõ èëè ïîä íèìè êîíñòðóê-
òèâíûå ýëåìåíòû (äîðîæíîå ïîëîòíî, äî-
ðîæíîå ïîêðûòèå è ïîäîáíûå ýëåìåíòû) è
äîðîæíûå ñîîðóæåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ åå òåõ-
íîëîãè÷åñêîé ÷àñòüþ, - çàùèòíûå äîðîæíûå
ñîîðóæåíèÿ, èñêóññòâåííûå äîðîæíûå ñî-
îðóæåíèÿ, ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåêòû, ýëå-
ìåíòû îáóñòðîéñòâà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã;

ãàçèôèêàöèÿ - äåÿòåëüíîñòü ïî ðåàëèçà-
öèè íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ è ïðîåêòíûõ ðåøå-
íèé, îñóùåñòâëåíèþ ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæ-
íûõ ðàáîò è îðãàíèçàöèîííûõ ìåð, íàïðàâ-
ëåííûõ íà ïåðåâîä îáúåêòîâ æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ïðîìûøëåííûõ è èíûõ
îáúåêòîâ íà èñïîëüçîâàíèå ãàçà â êà÷åñòâå
òîïëèâíîãî èëè ýíåðãåòè÷åñêîãî ðåñóðñà;

ãîðîäñêîé íàñåëåííûé ïóíêò – íàñåëåí-
íûé ïóíêò (ãîðîä, ïîñåëîê ãîðîäñêîãî òèïà),
òðóäîñïîñîáíîå íàñåëåíèå êîòîðîãî ïðåèìó-
ùåñòâåííî çàíÿòî â ïðîìûøëåííîñòè, òîð-
ãîâëå è äðóãèõ îòðàñëÿõ, õàðàêòåðíûõ äëÿ
ãîðîäñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;

ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ (äîêó-
ìåíòû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ)
- äîêóìåíòû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâà-
íèÿ, äîêóìåíòû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðî-
âàíèÿ, äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòî-
ðèè;

ëèíèè îòñòóïà îò êðàñíûõ ëèíèé - ëèíèè,
îïðåäåëÿþùèå ìåñòà äîïóñòèìîãî ðàçìåùå-
íèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé;

ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷è - ýëåêòðè÷åñêàÿ
ëèíèÿ, âûõîäÿùàÿ çà ïðåäåëû ýëåêòðîñòàí-
öèè èëè ïîäñòàíöèè è ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ
ïåðåäà÷è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè;

ìåñòî çàõîðîíåíèÿ - ÷àñòü ïðîñòðàíñòâà
îáúåêòà ïîõîðîííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäíàçíà-
÷åííàÿ äëÿ çàõîðîíåíèÿ îñòàíêîâ èëè ïðàõà
óìåðøèõ èëè ïîãèáøèõ;

íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòè-
ðîâàíèÿ - ñîâîêóïíîñòü óñòàíîâëåííûõ â
öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé
æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà ðàñ÷åòíûõ ïî-
êàçàòåëåé ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ
îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, ïðåäóñìîòðåííû-
ìè ÷àñòÿìè 1, 3 è 4 ñòàòüè 29.2 Ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íàñåëåíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà – Þãðû, ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé è ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ìàêñèìàëüíî
äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñ-
òóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû,
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé;

îáúåêòû èíîãî çíà÷åíèÿ - îáúåêòû, íå
îòíîñÿùèåñÿ ê îáúåêòàì ðåãèîíàëüíîãî è
ìåñòíîãî çíà÷åíèé, êîòîðûå ñîçäàþòñÿ è
ñîäåðæàòñÿ, â îñíîâíîì, ïóòåì ïðèâëå÷åíèÿ
íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå ÷àñòíûõ êîììåð÷åñ-
êèõ îðãàíèçàöèé è íàïðÿìóþ íå âëèÿþò íà
ðåøåíèå âîïðîñîâ ðåãèîíàëüíîãî è ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ;

îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà - îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, èíûå îáúåêòû, òåððèòîðèè, êîòîðûå
íåîáõîäèìû äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ïîëíîìî÷èé ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
è â ïðåäåëàõ ïåðåäàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè, çàêîíîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâ-
òîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû, Óñòàâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è îêàçûâàþò ñóùå-
ñòâåííîå âëèÿíèå íà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-

êîå ðàçâèòèå ãîðîäñêîãî îêðóãà. Âèäû îáúåê-
òîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â
óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 ÷àñòè 5 ñòàòüè 23
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îáëàñòÿõ, ïîäëåæàùèõ îòîáðàæå-
íèþ íà ãåíåðàëüíîì ïëàíå ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà, îïðåäåëÿþòñÿ çàêîíîì Õàíòû-Ìàíñèéñ-
êîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû;

îáúåêòû ïåðèîäè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ
- ó÷ðåæäåíèÿ è ïðåäïðèÿòèÿ, ïîñåùàåìûå íå
ðåæå îäíîãî ðàçà â ìåñÿö, ðàñïîëîæåííûå â
ïðåäåëàõ 15-ìèíóòíîé òðàíñïîðòíîé äîñ-
òóïíîñòè (ðàçìåùåíèå ïðåèìóùåñòâåííî â
ãðàíèöàõ ðàéîíîâ ãîðîäñêèõ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, àäìèíèñòðàòèâíûõ öåíòðàõ ñåëüñ-
êèõ ïîñåëåíèé);

îáúåêòû ïîâñåäíåâíîãî îáñëóæèâàíèÿ -
ó÷ðåæäåíèÿ è ïðåäïðèÿòèÿ, ïîñåùàåìûå íå
ðåæå îäíîãî ðàçà â íåäåëþ, ðàñïîëîæåííûå
â ïðåäåëàõ ïåøåõîäíîé äîñòóïíîñòè (ðàçìå-
ùåíèå ïðåèìóùåñòâåííî â ïðåäåëàõ êâàðòà-
ëîâ, ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ);

îáúåêòû óòèëèçàöèè ïåðåðàáîòêè áûòî-
âûõ è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ - ñâàëêè,
ïîëèãîíû áûòîâûõ è (èëè) ïðîìûøëåííûõ
îòõîäîâ, ñêîòîìîãèëüíèêè, îáúåêòû ïî ïåðå-
ðàáîòêå ïðîìûøëåííûõ, áûòîâûõ è áèîëî-
ãè÷åñêèõ îòõîäîâ;

ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòà ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ - ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëü-
íî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåê-
òàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è ìàêñèìàëüíî äî-
ïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóï-
íîñòè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;

öåíòðàëèçîâàííîãî ñèñòåìà òåïëîñíàá-
æåíèÿ – ñèñòåìà ñîñòîÿùàÿ èç îäíîãî èëè
íåñêîëüêèõ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè,
òåïëîâûõ ñåòåé è ïîòðåáèòåëåé òåïëà;

òåððèòîðèÿ (æèëîé ðàéîí) çàñòðîéêè -
çàñòðîåííàÿ èëè ïîäëåæàùàÿ çàñòðîéêå òåð-
ðèòîðèÿ, èìåþùàÿ óñòàíîâëåííûå ãðàäîñò-
ðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèåé ãðàíèöû è ïðî-
åêòíûå ïàðàìåòðû çàñòðîéêè – ïëîòíîñòü,
íàáîð ôóíêöèé, ñòðóêòóðó ñòðîèòåëüñòâà,
ïàðàìåòðû òðàíñïîðòíîé è èíæåíåðíîé èí-
ôðàñòðóêòóðû;

óëèöà, ïëîùàäü - òåððèòîðèÿ îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ, îãðàíè÷åííàÿ êðàñíûìè ëèíè-
ÿìè óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè íàñåëåííîãî
ïóíêòà;

öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà âîäîîòâåäå-
íèÿ (êàíàëèçàöèè) - êîìïëåêñ òåõíîëîãè÷åñ-
êè ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé èíæåíåðíûõ
ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âîäîîò-
âåäåíèÿ;

öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ - êîìïëåêñ òåõíîëîãè÷åñêè
ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé èíæåíåðíûõ ñîîðó-
æåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âîäîïîäãîòîâ-
êè, òðàíñïîðòèðîâêè è ïîäà÷è ïèòüåâîé è
(èëè) òåõíè÷åñêîé âîäû àáîíåíòàì;

öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà ýëåêòðîñíàá-
æåíèÿ - ñîâîêóïíîñòü ýëåêòðîóñòàíîâîê,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ
ïîòðåáèòåëåé îò ýíåðãåòè÷åñêîé ñèñòåìû;

èíûå ïîíÿòèÿ, èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿ-
ùèõ íîðìàòèâàõ, óïîòðåáëÿþòñÿ â çíà÷åíè-
ÿõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ çíà÷åíèÿì, ñîäåðæà-
ùèìñÿ â ôåäåðàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì çàêî-
íîäàòåëüñòâå.

Öåëè è çàäà÷è ðàçðàáîòêè ìåñòíûõ íîð-
ìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ
ãîðîäà

Ìåñòíûå íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ïðîåêòèðîâàíèÿ (äàëåå òàêæå – ÌÍÃÏ)
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ðàçðàáîòàíû â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ ïðîñòðàíñòâåííîãî ðàçâèòèÿ
òåððèòîðèè, ñîîòâåòñòâóþùåãî êà÷åñòâó
æèçíè íàñåëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîìó äîêó-
ìåíòàìè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îïðåäåëÿþùèìè è
ñîäåðæàùèìè öåëè è çàäà÷è ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà.

Ìåñòíûå íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíî-

ãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ïîçâîëÿþò îáåñïå÷èòü
ñîãëàñîâàííîñòü ðåøåíèé è ïîêàçàòåëåé ðàç-
âèòèÿ òåððèòîðèè, óñòàíàâëèâàåìûõ â äîêó-
ìåíòàõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
è òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ, òàêèõ êàê
ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ ãîðîäà.

Ìåñòíûå íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
íàïðàâëåíû íà ðåøåíèå ñëåäóþùèõ îñíîâ-
íûõ çàäà÷:

 1) óñòàíîâëåíèå ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé,
ïðèìåíåíèå êîòîðûõ íåîáõîäèìî ïðè ðàçðà-
áîòêå èëè êîððåêòèðîâêå ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äîêóìåíòàöèè;

2) ðàñïðåäåëåíèå èñïîëüçóåìûõ ïðè ïðî-
åêòèðîâàíèè ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé íà ãðóï-
ïû ïî âèäàì ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòà-
öèè (ñëîâîñî÷åòàíèÿ «äîêóìåíòû ãðàäîñòðî-
èòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ» è «ãðàäîñòðîè-
òåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ» èñïîëüçóþòñÿ â ìå-
ñòíûõ íîðìàòèâàõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðî-
åêòèðîâàíèÿ êàê ðàâíîçíà÷íûå);

3) îáåñïå÷åíèå îöåíêè êà÷åñòâà ãðàäîñò-
ðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè â ïëàíå ñîîòâåò-
ñòâèÿ å¸ ðåøåíèé öåëÿì ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà
æèçíè íàñåëåíèÿ, óñòàíîâëåííûì â äîêó-
ìåíòàõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ;

4) îáåñïå÷åíèå ïîñòîÿííîãî êîíòðîëÿ çà
ñîîòâåòñòâèåì ðåøåíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äîêóìåíòàöèè, èçìåíÿþùèìñÿ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèì óñëîâèÿì íà òåððèòîðèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà.

Ïðè ïîäãîòîâêå ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà ó÷èòûâàëèñü òðåáîâàíèÿ:

- îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû;
- ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ íîðì;

- îõðàíû ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòó-
ðû;

- èíòåíñèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòî-
ðèé èíîãî íàçíà÷åíèÿ, âûðàæåííîé â ïðî-
öåíòàõ çàñòðîéêè, èíûõ ïîêàçàòåëÿõ;

- ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñîñòàâà è ñîäåðæà-

íèÿ ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ìåñòíûå íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ñî-
äåðæàò ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî
äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåê-
òàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è ðàñ÷åòíûå ïîêàçà-
òåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåð-
ðèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ
äëÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 5 ñò. 29.2 Ãðàäîñòðî-
èòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ìåñòíûå íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðî-
åêòèðîâàíèÿ âêëþ÷àþò â ñåáÿ:

1) îñíîâíóþ ÷àñòü (ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòå-
ëè);

2) ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ ðàñ÷åòíûõ
ïîêàçàòåëåé, ñîäåðæàùèõñÿ â îñíîâíîé ÷àñòè
ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ;

3) ïðàâèëà è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ ðàñ÷åò-
íûõ ïîêàçàòåëåé, ñîäåðæàùèõñÿ â îñíîâíîé
÷àñòè ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ.

Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè
1. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äî-

ïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà è ìàê-
ñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëü-
íîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäà

Òàáëèöà 1. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè
îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â îáëàñòè æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà

Наименование 
вида ОМЗ 

Наименование расчетного 
показателя ОМЗ, 
единица измерения 

Предельное значение расчетного показателя  
минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ 

Уровень средней жилищ-
ной обеспеченности, кв. м 
площади жилых помеще-

ний на человека 

30 

Многоэтажная жилая застройка многоквар-
тирными жилыми домами (9 этажей и выше) 7 

Среднеэтажная жилая застройка многоквар-
тирными жилыми домами (4 - 8 этажей) 8 

Блокированная жилая застройка (1 - 3 этажа) 8 
Малоэтажная жилая застройка (индивиду-
альное жилищное строительство с приуса-
дебным земельным участком площадью: 

 

от 500 до 800 кв. м 25 
от 800 до 1200 кв. м 50 

 
Площадь территории для 
предварительного опреде-
ления общих размеров 

жилых зон, 
га/ тыс. человек 

1200 кв. м и более 70 
Для индивидуального жилищного строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства 
предельный минимальный 
размер земельного участ-

ка 
0,05 

Для строительства жилых домов блокированного типа 

Площадь земельных уча-
стков, предоставляемых 
гражданам в собствен-
ность для размещения 
объектов жилищного 
строительства, га предельный минимальный 

размер земельного участ-
ка 

0,02 

Показатели предельно допустимых параметров плотности 
жилой застройки следует принимать не более, приведенных 

ниже значений 

Тип жилой застройки 
Коэффи-
циент 

«брутто» 

Коэффици-
ент «нетто» 

Коэф-
фици-
ент за-
стройки 
Кз, % 

Многоэтажная (9 эта-
жей и выше) 0,8 1,0 15 

Среднеэтажная (4 - 8 
этажей) 0,7 0,9 20 

Малоэтажная блокиро-
ванная (1 - 3 этажа) 0,6 0,8 35 

от 500 
до 800 
кв. м 

0,10 0,15 30 

от 800 
до 1200 
кв. м 

0,05 0,08 30 

Объекты жи-
лищного 

строительства, 
в том числе 
инвестицион-
ные площадки 

Плотность жилой за-
стройки 

Малоэтаж-
ная жилая 
застройка 

(индивиду-
альное жи-
лищное 

строительст-
во с приуса-
дебным зе-
мельным 
участком 
площадью: 

1200 
кв. м и 
более 

0,04 0,06 30 

 Минимально допустимые размеры площадок различного 
функционального назначения, размещаемых на территории 
жилой застройки, следует принимать в соответствии со зна-

чениями: 
для игр детей дошкольно-
го и младшего школьного 

возраста 
0,7 

для отдыха взрослого на-
селения 0,1 

для занятий физкультурой 2,0 
для хозяйственных целей 0,3 

Удельные раз-
меры площадок 
общего пользо-
вания различ-
ного назначе-
ния, кв. м/чел. 

для выгула собак 0,1 
для игр детей дошкольно-
го и младшего школьного 

возраста 
30 

для отдыха взрослого на-
селения 15 

для занятий физкультурой 100 
для хозяйственных целей 10 

 

Площадь площадок обще-
го пользования различно-
го функционального на-

значения 

Минимально 
допустимый 
размер одной 
площадки, кв. 

м. 

для выгула собак 25 
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Площадь озелененной и 
благоустроенной террито-
рии микрорайона (кварта-
ла), без учета участков 
общеобразовательных 
организаций и дошколь-
ных образовательных ор-

ганизаций, 
кв. м/на 1человека 

6 

 

Площадь инвестиционных 
площадок в сфере разви-
тия жилищного строи-
тельства, га/тыс.чел. 

5 

Примечание: Нормативы объектов в иных областях, определяющих параметры объектов жилищного строи-
тельства и качество городской среды, представлены в таблице 17 приложения 1 к местным нормативам 
градостроительного проектирования. 
Таблица 2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения в области образования и просвещения 

Наименование 
вида ОМЗ 

Наименование расчетного 
показателя ОМЗ, 
единица измерения 

Предельное значение расчетного показателя  
минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ 

Уровень обеспеченности, 
место 

100% охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет или 75 мест на 1 
тыс. человек 

на 1 место для учреждений вместимостью: 
до 100 мест 40 

свыше 100 мест 35 
Размер групповой площадки на 1 место следует принимать 

не менее: 
для детей ясельного возрас-

та 7,2 

для детей дошкольного воз-
раста 9,0 

Дошкольные 
образователь-
ные организа-
ции (детские 
ясли, детские 

сады) 

Размер земельного участ-
ка, 

кв. м/место 

Примечание: 
Размеры земельных участков могут быть уменьшены 

на 30- 40% в климатическом подрайоне 1Д. 
 

Уровень обеспеченности, 
учащийся 

100% охват детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и ос-
новным общим образованием, 

90% охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим 
образованием; 

170 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населе-
ния 

На 1 учащегося при вместимости организации: 
от 40 до 400 70 
от 400 до 500 60 
от 500 до 600 50 
от 600 до 800 40 
от 800 до 1100 33 
от 1100 до 1500 21 
от 1500 до 2000 17 
свыше 2000 16 

Общеобразова-
тельные орга-

низации 
Размер земельного участ-

ка, 
кв. м/учащегося 

Примечание: 
Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены 
на 40% в климатическом подрайоне 1Д. 
Размеры земельных участков близко расположенных обще-
образовательных учреждений могут быть уменьшены на 
20% за счет совместного использования спортивной зоны. 

Уровень обеспеченности, 
место 

 

67% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет. 
Норматив обеспеченности следует определять исходя из 
количества детей, фактически охваченных дополнительным 
образованием. 
Проектная мощность организаций дополнительного образо-
вания определяется согласно удельному нормативу 65 мест 
на 1 тыс. человек общей численности населения, установ-
ленному с учетом сменности данных организаций. 

Встроенные Отдельностоящие 

Организации 
дополнитель-
ного образова-
ния (художе-
ственные, му-
зыкальные 

школы, обще-
образователь-
ные кружки и 

др.) 

Размер земельного участ-
ка, 

кв. м/место 

Размещаются в 1-х этажах 
жилых, общественных зда-

ний. 
 

15 кв. м/место 

Таблица 3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения в области культурного развития 

Наименование 
вида ОМЗ 

Наименование расчетного 
показателя ОМЗ, 
единица измерения 

Предельное значение расчетного показателя  
минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ 

Объекты культурно-досугового назначения местного значения на территории города 
Уровень обеспеченности, 

объект 
1 на 10 тыс. человек 

 Общедоступ-
ные библиоте-

ки Размер земельного участ-
ка, га/1 тыс. ед. хранения 0,3 

 Уровень обеспеченности, 
объект 1 на 5,5 тыс. детей в возрасте от 1,5 до 15 лет Детские биб-

лиотеки Размер земельного участ-
ка, га/1 тыс. ед. хранения 0,3 

Уровень обеспеченности, 
объект 

1 на 17 тыс. человек в возрасте от 15 до 24 лет 
 Юношеские 

библиотеки Размер земельного участ-
ка, га/1 тыс. ед. хранения 0,3 

Примечание: 
В городских массовых библиотеках (общедоступных, детских, юношеских) при численности обслуживае-
мого населения нормативы обеспеченности библиотечным фондом составляют: 4 тыс. ед. хранения на 1 
тыс. человек; 
Библиотеки целесообразно размещать с учетом не только норматива минимально допустимого уровня 
обеспеченности, но и с учетом показателя территориальной доступности. 
Общедоступна, детская, юношеская библиотеки, филиалы общедоступных библиотек могут размещаться в 
отдельно стоящем здании или в блок-пристройке к жилому или общественному зданию, а также в специ-
ально приспособленном помещении жилого или общественного здания. 

Уровень обеспеченности, 
объект/место 20 мест на 1 тыс. человек Учреждения 

культуры 
клубного типа, 
дома культуры 

Размер земельного участ-
ка, 

кв. м/объект 
4000-5000 

Уровень обеспеченности, 
объект 1 на 25 тыс. человек 

Зависимость площадей экспозиции и участка: 

Площадь участка, га Экспозиционная площадь, кв. 
м 

0,5 500 
0,8 1000 
1,2 1500 
1,5 2000 
1,8 2500 
2,0 3000 

Музеи Размер земельного участ-
ка, га 

Примечание. Данные требования не распространяются на 
музеи, расположение которых связано с определенным ме-

стом: мемориальные музеи, археологические музеи на месте 
раскопок, музеи предприятий, учреждений и учебных заве-
дений, музеи в памятниках, музеи под открытым небом, 
требующие больших по площади незастроенных террито-
рий, с ландшафтом, характерным для данного региона 

Уровень обеспеченности, 
объект 1 объект Выставочные 

залы, художе-
ственные гале-

реи 
Размер земельного участ-

ка, га/ объект 0,5 

 Уровень обеспеченности, 
место 4 на 5 тыс. человек 

Театры, кино-
театры Размер земельного участ-

ка, 
га/объект 

1,0 или встроенные 
Примечание. При проектировании театров с малыми залами 
рекомендуется увеличение площади земельного участка до 
10 %. При кооперировании двух и более театров в одном 
здании площадь участка может составлять 0,8 - 0,85 сум-
марной площади земельных участков отдельных театров. 
В условиях стесненной городской застройки возможно со-
кращение размеров земельного участка за счет уменьшения 
площадок перед входами на 15 - 20 % и сокращения состава 
зон участка за счет хозяйственного двора и площадки для 
стоянок автомобилей путем перевода их на подземные или 
наземные уровни 

Уровень обеспеченности, 
объект 1 объект Концертные 

залы Размер земельного участ-
ка, га /объект 0,7 

Примечание: необходимое количество зрительских мест для концертных залов устанавливается из расчета 
2 места на 1 тыс. человек 

Уровень обеспеченности, 
место 6 на 1 тыс. человек Универсаль-

ные спортив-
но-зрелищные 

залы 
Размер земельного участ-

ка, га/объект 5,0 

Примечание: многофункциональные культурно-досуговые центры, которые при необходимости могут вы-
полнять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного 
типа и др.) 
Таблица 4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения в области спорта 

Наименование 
вида ОМЗ 

Наименование расчетного 
показателя ОМЗ, 
единица измерения 

Предельное значение расчетного показателя  
минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ 

Объекты фи-
зической куль-
туры и массо-
вого спорта 

Норматив единовремен-
ной пропускной способ-

ности, 
тыс. человек 

0,19 на 1 тыс. человек 
 

Уровень обеспеченности, 
кв. м площади пола 350 на 1 тыс. человек Физкультурно-

спортивные 
залы 

Размер земельного участ-
ка, 

кв. м./тыс. человек 
3500 

Уровень обеспеченности, 
кв. м зеркала воды 75 на 1 тыс. человек 

Плавательные 
бассейны Размер земельного участ-

ка, 
кв. м/тыс. человек 

3500 

 
Уровень обеспеченности, 

кв. м 

1950 на 1 тыс. человек, 
в том числе по типу: 

-крытые плоскостные сооружения - 30%; 
-открытые плоскостные сооружения – 70% . Плоскостные 

сооружения Размер земельного участ-
ка 

кв. м./тыс. человек 
2500 

Таблица 5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами мест-
ного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения и водоотведение 

Наименование 
вида ОМЗ 

Наименование расчетного 
показателя ОМЗ, 
единица измерения 

Предельное значение расчетного показателя  
минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ 

Уровень обеспеченности 
централизованным элек-

троснабжением, % 
 

100 

трансформаторные подстанции с выс-
шим напряжением от 6 кВ до 10 кВ не более 150 

Электроснаб-
жение Размер земельного участ-

ка, отводимого для под-
станций и переключатель-

ных пунктов, кв.м 
 

подстанции и переключательные 
пункты от 20 кВ до 35 кВ не более 5000 

Уровень обеспеченности 
централизованной систе-
мой теплоснабжения в 

пределах радиусов эффек-
тивного теплоснабжения 
источников тепла, % 

100 

до 5 Гкал/ч 0,7 
свыше 5 до 10 Гкал/ч 1,0 

свыше 10 до 50 Гкал/ч на твердом топливе – 2,0 
на газомазутном топливе – 1,5 

свыше 50 до 100 Гкал/ч на твердом топливе – 3,0 
на газомазутном топливе – 2,5 

свыше 100 до 200 Гкал/ч на твердом топливе – 3,7 
на газомазутном топливе – 3,0 

Теплоснабже-
ние Размер земельного участ-

ка для отдельно стоящих 
котельных в зависимости 
от теплопроизводительно-

сти, га 

свыше 200 до 400 Гкал/ч на твердом топливе – 4,3 
на газомазутном топливе – 3,5 

 Уровень обеспеченности 
централизованной систе-
мой газоснабжения вне 
зон действия источников 
централизованного тепло-

снабжения, % 

100 

Размер земельного участ-
ка для размещения пунк-
тов редуцирования га-
за(без учета охранных 

зон) кв. м 

от 4,0 

при 10 тыс. т/год 6,0 
при 20 тыс. т/год 7,0 

Газоснабжение 

Размер земельного участ-
ка для размещения газо-
наполнительной станции 

(ГНС), га. 
 

при 40 тыс. т/год 8,0 

Уровень обеспеченности 
централизованным водо-

снабжением, % 
 

100 
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до 0,7 тыс. куб. м/сут. 0,5 

свыше 0,7 до 17 тыс. куб. м/сут. 4,0 
cвыше 17 до 40 тыс. куб.м/сут. 6,0 
свыше 40 до 130 тыс. куб. м/сут. 12,0 
свыше 130 до 175 тыс. куб.м/сут. 14,0 

Водоснабже-
ние Размер земельного участ-

ка для размещения стан-
ций очистки воды в зави-
симости от их производи-

тельности, га 
свыше 175 до 280 тыс. куб.м/сут. 18,0 

Уровень обеспеченности 
централизованным водо-
отведением для общест-
венно-деловой и много-

этажной жилой застройки, 
% 
 

100 

до 0,7 тыс. куб. м/сут. 0,5 
свыше 0,7 до 17 тыс. куб. м/сут. 4,0 
cвыше 17 до 40 тыс. куб. м/сут. 6,0 
свыше 40 до 130 тыс. куб. м/сут. 12,0 
свыше 130 до 175 тыс. куб. м/сут. 14,0 

Водоотведение 

Размер земельного участ-
ка для канализационных 
очистных сооружений в 
зависимости от их произ-

водительности, га 
свыше 175 до 280 тыс. куб. м/сут. 18,0 

 
Наименование расчетного показателя ОМЗ, 

единица измерения 
Предельное значение расчетного показателя  

минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ Категории улично-
дорожной сети Расчетная ско-

рость движения, 
км/ч 

Ширина 
полосы 

движения, м 

Число полос 
движения 

Ширина улиц и 
дорог в крас-
ных линиях, м 

Наимень-
ший радиус 
кривых в 
плане, м 

Магистральные дороги 
регулируемого движения 80 3,75 2-6 50-75 400 

Магистральные улицы 
общегородского значе-
ния непрерывного дви-

жения 

70 3,75 4-8 70-100 500 

Магистральные улицы 
общегородского значе-
ния регулируемого дви-

жения 

60 3,5 4-6 60-80 400 

Магистральные улицы 
районного значения 

транспортно-
пешеходные 

60 3,5 2-4 40-60 250 

Магистральные улицы 
районного значения пе-
шеходно-транспортные 

50 4,0 2-4 35-45 125 

Улицы в жилой застрой-
ке 40 3,0 2-3 15-25 90 

Улицы и дороги в науч-
но-производственных, 
промышленных и ком-
мунально-складских зо-

нах (районах) 

50 3,5 2 20-40 90 

Парковые дороги 40 3,0 2 20 75 
Проезды основные 40 3,5 2 20 50 

Проезды второстепенные 30 3,0 2 - 25 
Пешеходные улицы и 
дороги основные - 1,0 по расчету - - 

Велосипедные дорожки 30 1,5 1-2  30 

 

В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается 
устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропус-
ка средств общественного транспорта с организацией автобусно-пешеходного 
движения. 

Примечание: Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог отражены в таблице 19 при-
ложения 2 к местным нормативам градостроительного проектирования. 

 
Òàáëèöà 6.1. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ

îáåñïå÷åííîñòè èíûõ ïîêàçàòåëåé ê îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â îáëàñòè
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ

Наименование вида 
ОМЗ 

Наименование расчетного 
показателя ОМЗ, 
единица измерения 

Предельное значение расчетного показателя  
минимально допустимого уровня обеспеченности 

ОМЗ 
Радиус закругления проезжей 

части, м 
Категория улиц при новом строи-

тельстве 

в услови-
ях рекон-
струкции 

магистральные ули-
цы и дороги 15,0 12,0 

улицы местного зна-
чения 12,0 6,0 

Радиус закругления проез-
жей части улиц и дорог, м 

 

проезды 8,0 5,0 
при движении транспорта и без устройст-
ва специальных полос для стоянки авто-

мобилей 

не менее 
7 

при движении транспорта и организации 
по местному проезду движения общест-
венного пассажирского транспорта в од-

ном направлении 

7,5 Ширина боковых проездов, 
м 

при движении транспорта и организации 
по местному проезду движения общест-
венного пассажирского транспорта в двух 

направлениях 

10,50 

Расстояние до примыканий 
пешеходно-транспортных 

улиц, улиц и дорог местного 
значения, проездов к другим 
магистральным улицам и 
дорогам регулируемого 

движения, м 

не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на 
ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга. 

Расстояние от края основной 
проезжей части магистраль-
ных дорог до линии регули-
рования жилой застройки, м 

не менее 50, 
при условии применения шумозащитных устройств - 

не менее 25 

автомобильная до-
рога 

Расстояние от края основной 
проезжей части улиц, мест-
ных или боковых проездов 
до линии застройки, м 

не более 25, 
в случаях превышения указанного расстояния следует 
предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии 
застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проез-

да пожарных машин. 
 от границы пересечений улиц, дорог и 

проездов местного значения (от стоп-
линии) 

не менее 35 

от остановочного пункта обществен-
ного транспорта при отсутствии ост-

ровка безопасности 
не менее 30 

р
от остановочного пункта обществен-
ного транспорта при поднятом над 
уровнем проезжей части островком 

безопасности 
 

не менее 20 Расстояние до въездов и 
выездов на территории 

кварталов и микрорайонов, 
м 

Тупиковые проезды следует принимать протяженно-
стью не более 150 метров. В конце проезжих частей 
тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки 
с островками диаметром не менее 16 м для разворота 
автомобилей и не менее 30 м при организации конеч-
ного пункта для разворота средств общественного пас-
сажирского транспорта. Использование поворотных 
площадок для стоянки автомобилей не допускается. 
на магистральных дорогах регулируе-
мого движения в пределах застроен-

ной территории 

300 м в од-
ном уровне 

на магистральных дорогах скоростно-
го движения 

800 м в двух 
уровнях 

Максимальное расстояние 
между пешеходными пере-

ходами, м 
на магистральных дорогах непрерыв-

ного движения 
400 м в двух 
уровнях 

Общественный пассажирский транспорт 
Норма наполнения подвиж-
ного состава общественного 
пассажирского транспорта 
на расчетный срок, чел/м2 
свободной площади пола 
пассажирского салона 

4 

Расчетная скорость движе-
ния, км/ч 40 

Плотность сети линий на-
земного обществен-ного 

пассажирского транспорта, 
км/км² 

1,5 

- в пределах населенного пункта 600 Максимальное расстояние 
между остановочными 

пунктами на линиях обще-
ственного пассажирского 

транспорта, м 

-зоне индивидуальной застройки 800 

 

Ширина крайней полосы для 
движения автобусов на ма-
гистральных улицах и доро-

гах, м 

4 

 - за перекрестками не менее 25 м до 
стоп-линии 

- перед перекрестками не менее 40 м до 
стоп-линии 

Размещение остановочных 
площадок автобусов 

- за наземными пешеходными пе-
реходами не менее 5 м 

Длина остановочной пло-
щадки, м 20 м на один автобус, но не более 60 м 

Ширина остановочной пло-
щадки в заездном кармане, 

м 
равна ширине основных полос проезжей части 

Ширина отстойно-
разворотной площадки, м не менее 30 

Расстояние от отстойно -
разворотной площадки до 

жилой застройки, м 
не менее 50 

- 100 машин 2,3 
- 200 машин 3,5 
- 300 машин 4,5 

 

Площадь земельных участ-
ков для размещения авто-
бус-ных парков (гаражей) в 
зависимости от вместимости 

сооружений, га - 500 машин 6,5 

Таблица 7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами обслуживания автотранспорта 

Наименование 
вида ОМЗ 

Наименование расчетного 
показателя ОМЗ, 
единица измерения 

Предельное значение расчетного показателя  
минимально допустимого уровня обеспеченности 

ОМЗ 
Уровень обеспечен-ности, 
колонка/автомобилей 1 на 1200 автомобилей 

на 2 колонки 0,1 
на 5 колонок 0,2 
на 7 колонок 0,3 
на 9 колонок 0,35 

Автозаправочные 
станции (АЗС) Размер земельного участка, 

га 

на 11 колонок 0,4 
Доля от общего количества 
автозаправочных станций, % не менее 15 % 

на 2 колонки 0,1 
на 5 колонок 0,2 
на 7 колонок 0,3 

  
  

на 9 колонок 0,35 

Автогазозапра-
вочные станции 

(АГЗС) Размер земельного участка, 
га 

на 11 колонок 0,4 
Примечание: Нормы расчета стоянок для учреждений и предприятий обслуживания определяются по табли-

це 20 приложения 3 к местным нормативам градостроительного проектирования. 
 Таблица 8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в 

области организации мест захоронения 

Наименование ви-
да ОМЗ 

Наименование расчетного 
показателя ОМЗ, 
единица измерения 

Предельное значение расчетного показателя  
минимально допустимого уровня обеспеченности 

ОМЗ 
Размер земельного участка 
для кладбища, га на 1 тыс. 

чел. 

0,24 
Размещение кладбища размером территории более  40 

га не допускается Кладбища сме-
шанного и тради-
ционного захоро-

нения Минимальные расстояния, м 

при площади: 
10 га и менее – 100; 
от 10 до 20 га – 

300: 
от 20 до 40 га – 500. 

Минимальные расстояния, м 

до стен жилых домов; до зданий 
общеобразовательных органи-
заций, дошкольных образова-

тельных организаций и лечебно-
профилактических медицинских 

организаций 100 Кладбища для по-
гребения после 

кремации 
 

Размер земельного участка, 
га/1 тыс. чел. 

0,02 
 

Таблица 9. Расчетные показатели в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций 

Наименование ви-
да ОМЗ 

Наименование расчетного 
показателя ОМЗ, 
единица измерения 

Предельное значение расчетного показателя  
минимально допустимого уровня обеспеченности 

ОМЗ 

Ширина, м 

Ширину гребня плотины следует устанавливать в за-
висимости от условий производства работ и эксплуа-
тации (использования гребня для проезда, прохода и 

других целей), но не менее 4,5 м. 

Дамбы, берегоук-
репительные со-

оружения 
Высота, м Отметку гребня плотины следует назначать на основе 

расчета возвышения его над расчетным уровнем воды. 
Таблица 10. Расчетные показатели в области утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов 
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Наименование ви-
да ОМЗ 

Наименование расчетного 
показателя ОМЗ, 
единица измерения 

Предельное значение расчетного показателя  
минимально допустимого уровня обеспеченности 

ОМЗ 
предприятия по промышленной пере-
работке бытовых отходов мощностью 

до 100 тысяч тонн в год 

0,05 
 

предприятия по промышленной пере-
работке бытовых отходов мощностью 

100 и более тысяч тонн в год 
0,04 

склады свежего компоста 0,02 
полигоны (кроме полигонов по обез-
вреживанию и месту размещения ток-
сичных промышленных отходов) 

0,5 

поля компостирования 2,0 
поля ассенизации 0,2 
сливные станции 0,04 

мусороперегрузочные станции 0,3 

Полигоны быто-
вых и промыш-
ленных отходов, 
объекты по транс-
портировке, обез-
вреживанию и пе-
реработке бытовых 

отходов 
 

Размер земельного участка 
предприятия и сооружения 
по транспортировке, обез-
вреживанию и переработке 
бытовых отходов, га/ 1тыс. 
тонн твердых бытовых отхо-

дов в год 

поля складирования и места размеще-
ния обезвреженных  

осадков (по сухому веществу) 
0,3 

Предприятия по 
переработке про-
мышленных отхо-

дов 

Плотность застройки пред-
приятия, % не менее 30 

Предприятия мощ-
ностью 100 тыс. т 
и более отходов в 

год 

не менее 1000 

Предприятия мощ-
ностью менее 100 
тыс. т отходов в 

год 

Минимальные расстояния, м 
 

до жилой застройки, ландшафт-
но-рекреационных зон, зон от-
дыха, территорий санаториев, 
домов отдыха, садоводческих 
товариществ, дачных и садово-
огородных участков, спортив-
ных сооружений, детских пло-
щадок, образовательных и дет-
ских организаций, лечебно-

профилактических и оздорови-
тельных организаций 

не менее 500 

 Размер земельного участка, 
кв. м не регламентируется 

Мощность, тыс. тонн 
определяется количеством токсичных отходов, кото-
рое может быть принято на полигон в течение одного 

года 
до населенных пунктов и от-
крытых водоемов, а также до 

объектов, используемых в куль-
турно-оздоровительных целях 

не менее 3000 

до сельскохозяйственных уго-
дий и автомобильных и желез-

ных дорог общей сети 
не менее 200 

Места размещения 
токсичных про-
мышленных отхо-

дов Минимальные расстояния, м 
 

До границ леса и лесопосадок, 
не предназначенных для ис-
пользования в рекреационных 

целях 

не менее 50 

Размер земельного участка, 
кв. м не менее 600 

до жилых, общественных зда-
ний, животноводческих ферм 

(комплексов) 
1000 

до автомобильных, железных 
дорог 300 

Скотомогильники 
(биотермические 

ямы) 
Минимальные расстояния от 
скотомогильника (биотерми-

ческой ямы), м 

до скотопрогонов и пастбищ 200 
Установки терми-
ческой утилизации 
биологических 

отходов 

Минимальные расстояния, м 
 

до жилых, общественных зда-
ний, животноводческих ферм 

(комплексов) 
1000 

Таблица 11. Расчетные показатели в области архивного дела 

Наименование ви-
да ОМЗ 

Наименование расчетного 
показателя ОМЗ, 
единица измерения 

Предельное значение расчетного показателя  
минимально допустимого уровня обеспеченности 

ОМЗ 
Уровень обеспеченности, 

объект Не менее 1 на городской округ Муниципальные 
архивы Размер земельного участка, 

кв. м/объект 3000 

Таблица 12. Расчетные показатели в области благоустройства (озеленения) террито-
рии 

 Наименование ви-
да ОМЗ 

Наименование расчетного 
показателя ОМЗ, 
единица измерения 

Предельное значение расчетного показателя  
минимально допустимого уровня обеспеченности 

ОМЗ 
Уровень обеспеченности, 

кв. м на 1 человека 8 

парки 5 
сады 3 
скверы 0,5 

Размер земельного участка 
объектов озеленения рекреа-
ционного назначения, не ме-

нее га зоны массового кратковремен-
ного отдыха 50 

Площадь озеленения терри-
торий объектов рекреацион-

ного назначения, % 
не менее 70%. 

для городских парков не более 100 Число единовременных посе-
тителей территории парков, 

человек на гектар для парков зон отдыха не более 70 

Объекты озелене-
ния общего поль-

зования 
 

Размеры зеленых устройств 
декоративного назначения 

(зимних садов), 
кв. м на посетителя 

0,1 

 
Òàáëèöà 13. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè â îáëàñòè â îáëàñòè ðàçâèòèÿ

ïðîìûøëåííîñòè, ñòðîèòåëüñòâà è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Наименование вида 
ОМЗ 

Наименование расчетного 
показателя ОМЗ, 
единица измерения 

Предельное значение расчетного показателя  
минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ 

1. Объекты производственного и хозяйственно-складского 
 Размер земельного участка 

склада, предназначенного 
для обслуживания населен-
ных пунктов, кв. м/человек 

 

Не менее 2,5 

продовольственных товаров 77 Площадь общетоварного 
склада, кв. м/1 тыс. человек непродовольственных товаров 217 

Для одноэтажных складов: 

продовольственных товаров 310 

непродовольственных товаров 740 

Для многоэтажных складов (при средней высоте эта-
жей 6 метров): 

Размер земельного участка 
общетоварного склада, 
кв. м/1тыс. человек 

продовольственных товаров 210 

непродовольственных товаров 490 

холодильники распределительные (для хра-
нения мяса и мясных продуктов, рыбы и ры-
бопродуктов, масла, животного жира, молоч-

ных продуктов и яиц) 

27 

фруктохранилища 17 

овощехранилища 54 

Вместимость специализиро-
ванного склада, тонн 

картофелехранилища 57 

Для одноэтажных складов:  

холодильники распределительные (для хра-
нения мяса и мясных продуктов, рыбы и ры-
бопродуктов, масла, животного жира, молоч-

ных продуктов и яиц) 

190 

фруктохранилища, овощехранилища, карто-
фелехранилища 

 
1300 

Для многоэтажных складов (при средней вы-
соте этажей 6 метров):  

холодильники распределительные (для хра-
нения мяса и мясных продуктов, рыбы и ры-
бопродуктов, масла, животного жира, молоч-

ных продуктов и яиц) 

70 

Размер земельного участка 
специализированного склада, 

кв. м/1 тыс. человек 

фруктохранилища, овощехранилища, карто-
фелехранилища 610 

Объекты производ-
ственного и хозяй-
ственно-складского 

назначения 

Размер земельного участка 
для складов строительных 
материалов (потребитель-

ские) и твердого топлива, кв. 
м/тыс. человек 

Не менее 300 

 2.Объекты производственного и хозяйственно-складского назначения, соответствующие приоритетным на-
правления развития экономики 

Площадь, га/ тыс. человек не более 0,05 

Для размещения следующих видов предприятий в сфе-
ре нефтепереработки: 

нефтеперерабатывающей промышленности 46 

производства синтетического каучука 32 

сажевой промышленности 32 

шинной промышленности 55 

промышленности резинотехнических изде-
лий 55 

производства резиновой обуви 55 

Для размещения следующих видов предприятий в сфе-
ре газовой промышленности: 

головные промысловые сооружения, уста-
новки комплексной подготовки газа, ком-
прессорные станции подземных хранилищ 

газа 

35 

компрессорные станции магистральных 
газопроводов 40 

газораспределительные пункты подземных 
хранилищ газа 25 

ремонтно-эксплуатационные пункты 45 

Для размещения предприятий нефтяных и газовых 
производств: 

замерные установки 30 

нефтенасосные станции (дожимные) 25 

центральные пункты сбора и подготовки 
нефти, газа и воды, млн. м3/год:  

до 3 35 

более 3 37 

установки компрессорного газлифта 35 

компрессорные станции перекачки нефтя-
ного газа производительностью, тыс. 

м3/сут: 
 

200 25 

400 30 

кустовые насосные станции для заводнения 
нефтяных пластов 25 

базы производственного обслуживания 
нефтегазодобывающих предприятий и урав-

лений буровых работ 
45 

базы материально-технического снабжения 
нефтяной промышленности 45 

Инвестиционные 
площадки в сфере 
развития нефтега-
зоперерабатываю-
щего комплекса 

Плотность застройки, % 
(см. Примечание 2) 

геофизические базы нефтяной промышлен-
ности 30 

 Площадь, га/ тыс. человек 0,015 

Для размещения следующих видов предприятий в сфе-
ре производства строительных материалов: 

цементные: 
с сухим способом производства 35 

с мокрым способом производства 37 

асбестоцементных изделий 42 

железобетонных напорных труб производ-
ственной мощностью 60 тыс. м3/год 45 

крупных блоков, панелей и других конст-
рукций из ячеистого и плотного силикато-
бетона производственной мощностью, тыс. 

м3/год: 

 

120 45 

200 50 

железобетонных мостовых конструкций для 
железнодорожного и автодорожного строи-
тельства производственной мощностью 40 

тыс. м3/год 

40 
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железобетонных конструкций для гидро-
технического и портового строительства 
производственной мощностью 150 тыс. 

м3/год 

50 

сборных железобетонных и легкобетонных 
конструкций для сельского производствен-
ного строительства производственной мощ-

ностью, тыс. м3/год: 

 

40 50 

100 55 

железобетонных изделий для строительства 
мощностью до 50 тыс. м3/год 55 

обожженного глиняного кирпича и керами-
ческих блоков 42 

керамических плиток для полов, облицо-
вочных глазурованных плиток, керамиче-
ских изделий для облицовки фасадов зда-

ний 

45 

керамических канализационных труб 45 

керамических дренажных труб 45 

гравийно-сортировочные при разработке 
месторождений способом гидромеханиза-
ции производственной мощностью, тыс. 

м3/год:?  

 

500 - 1000 35 

Инвестиционные 
площадки в сфере 
развития строи-

тельного комплекса 
Плотность застройки, % 

(см. Примечание ) 

200 (сборно-разборные) 30 
 вспученного перлита (с производством пер-

литобитумных плит) при применении в ка-
честве топлива: 

 

природного газа 55 

мазута 50 

минеральной ваты и изделий из нее, верми-
кулитовых и перлитовых тепло- и звукоизо-

ляционных изделий 
45 

стекла оконного, полированного, архитек-
турно-строительного, технического и стек-

ловолокна 
38 

строительного, технического, санитарно-
технического фаянса, фарфора и полуфар-

фора 
45 

стальных строительных конструкций (в том 
числе из труб) 55 

стальных конструкций для мостов 45 

алюминиевых строительных конструкций 60 

монтажных (для КИП и автоматики, сан-
технических) и электромонтажных загото-

вок 
60 

технологических металлоконструкций и 
узлов трубопроводов 48 

по ремонту строительных машин 63 

объединенные предприятия специализиро-
ванных монтажных организаций:  

с базой механизации 50 

без базы механизации 55 

базы механизации строительства 47 

базы управлений производственно-
технической комплектации строительных и 

монтажных трестов 
60 

опорные базы общестроительных пере-
движных механизированных колонн (ПМК) 40 

опорные базы специализированных пере-
движных механизированных колонн 

(СПМК) 
50 

автотранспортные предприятия строитель-
ных организаций на 200 и 300 специализи-
рованных большегрузных автомобилей и 

автопоездов 

40 

гаражи:  

на 150 автомобилей 40 

  

на 250 автомобилей 50 
 Площадь, га/тыс. человек не более 0,12 

Для размещения следующих видов предприятий лес-
ной промышленности: 

лесозаготовительные с примыканием к же-
лезной дороге МПС:  

без переработки древесины производствен-
ной мощностью, тыс. м3/год:  

до 400 28 

более 400 35 

с переработкой древесины производственной 
мощностью, тыс. м3/год:  

до 400 23 

более 400 20 

лесозаготовительные с примыканием к вод-
ным транспортным путям при отправке леса 

в хлыстах: 
 

с зимним плотбищем 17 

без зимнего плотбища 44 

то же, при отправке леса в сортиментах:  

с зимним плотбищем производственной 
мощностью, тыс. м3/год:  

до 400 30 

более 400 33 

без зимнего плотбища производственной 
мощностью, тыс. м3/год:  

Инвестиционные 
площадки в сфере 
развития лесопро-
мышленного ком-

плекса 

Плотность застройки, % 
(см. Примечание ) 

до 400 33 

более 400 38 

пиломатериалов, стандартных домов, ком-
плектов деталей, столярных изделий и заго-

товок: 
 

при поставке сырья и отправке продукции по 
железной дороге 40 

при поставке сырья по воде 45 

древесно-стружечных плит 45 

фанеры 47 

мебельные 53 
 Площадь, га/тыс. человек не более 0,004  

Для размещения следующих видов предпри-
ятий в сфере рыбопереработки:  

Рыбоперерабатывающие предприятия произ-
водственной мощностью, т/сут:  

до 10 40 

более 10 50 

Инвестиционные 
площадки в сфере 
развития рыбопе-
рерабатывающей 
промышленности 

Плотность застройки, % 
(см. Примечание) 

рыбные порты 45 

Примечание: Минимальную плотность застройки допускается уменьшать (при наличии соответствующих 
технико-экономических обоснований), но не более чем на 1/10 установленного значения, приведенного ни-

же: 

Уклон местности, % Поправочный коэффициент плотности застройки 

2 – 5 0,95 – 0,90 

5 – 10 0,90 – 0,85 

10 – 15 0,85 – 0,80 

15 – 20 0,80 – 0,70 

а) при расширении и реконструкции объектов; 
б) для предприятий машиностроения, имеющих в своем составе заготовительные цехи (литейные, кузнечно-
прессовые, копровые); 
в) при строительстве предприятий на участках со сложными инженерно-геологическими или другими не-
благоприятными естественными условиями; 
г) для предприятий по ремонту речных судов, имеющих бассейновые цехи лесопиления; 
д) для предприятий тяжелого энергетического и транспортного машиностроения при необходимости техно-
логических внутриплощадочных перевозок грузов длиной более 6 м на прицепах, трайлерах (мосты тяже-
лых кранов, заготовки деталей рам тепловозов и вагонов и др.) или межцеховых железнодорожных перево-
зок негабаритных или крупногабаритных грузов массой более 10 т (блоки паровых котлов, корпуса атомных 
реакторов и др.); 
е) для объектов при необходимости строительства собственных энергетических и водозаборных сооруже-
ний. 

3.Объекты сельскохозяйственного назначения, соответствующие приоритетным направления развития эко-
номики 

 Земельные участки, предоставляемые гражданам в 
собственность из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности (если иное не 
определено законодательством Российской Федерации) 

Размер земельного участка, га 

Пло-
щадь 
инве-
стици-
онной 
пло-
щадки, 
га/1 
тыс. 

человек 

крестьянского (фермерского) хозяй-
ства 

не 
менее 

1 

животноводства 
не 

менее 
1 

Площадь территории сель-
скохозяйственного использо-
вания и земельных участков, 
предназначенных для разме-
щения объектов сельскохо-
зяйственного назначения, га 

садоводства, огородничества и дач-
ного строительства 

не 
менее 
0,04 

не ме-
нее 0,15 

Предприятия: 
Минимальная 
плотность 

застройки, % 

однопролетные (ангарные) теплицы до 
5 га 42 

предприятия по переработке или хра-
нению сельскохозяйственной продук-

ции 
50 

фермерские (крестьянские) хозяйства 

по производству молока 40 

по доращиванию и откорму крупного 
рогатого скота 35 

по откорму свиней (с законченным 
производственным циклом) 35 

овцеводческие мясо-шерстно-
молочного направлений 40 

козоводческие молочного и пухового 
направлений 54 

птицеводческие яичного направления 27 

Инвестиционные 
площадки в сфере 
развития агропро-
мышленного ком-

плекса 

Минимальная плотность за-
стройки площадок объектов 
сельскохозяйственного на-

значения, % 

птицеводческие мясного направления 25 
 

Òàáëèöà 14. Ïðåäåëüíûå çíà÷åíèÿ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ìàêñèìàëüíî
äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ

Наименование вида 
ОМЗ 

Наименование расчетного 
показателя ОМЗ, 
единица измерения 

Предельное значение расчетного показателя макси-
мально допустимого 

уровня территориальной доступности ОМЗ 
В области образования 

Дошкольные образо-
вательные организа-

ции 

Уровень территориальной 
доступности для населе-

ния, 
м/ минут 

Пешеходная доступность – 300 м/5 минут 

Общеобразова-
тельные организации 

Уровень территориальной 
доступности для населе-

ния, 
м/ минут 

Пешеходная доступность – 300 м/5 минут 
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Организации допол-
нительного образо-

вания 

Уровень территориальной 
доступности для населе-

ния, 
м/ минут 

Пешеходная доступность – 500 м/5 минут 

В области культуры 
Транспортная доступность - 30 минут 

Библиотеки 
Уровень территориальной 
доступности для населе-

ния, минут Пешеходная доступность – 500 м/7 минут 

Транспортная доступность: Учреждения культу-
ры клубного типа 

Уровень территориальной 
доступности для населе-

ния, минут 30 минут 

Транспортная доступность: 
Музеи 

Уровень территориальной 
доступности для населе-

ния, минут 30 минут 

Транспортная доступность: Выставочные залы, 
картинные галереи 

Уровень территориальной 
доступности для населе-

ния, минут 30 минут 

Транспортная доступность: 
Театры 

Уровень территориальной 
доступности для населе-

ния, минут 30 минут 

Транспортная доступность: 
Концертные залы 

Уровень территориальной 
доступности для населе-

ния, минут 30 минут 

Транспортная доступность: Универсальные 
спортивно-

зрелищные залы 

Уровень территориальной 
доступности для населе-

ния, минут 
30 минут 

 
В области физической культуры и массового спорта 

 Транспортная доступность - 30 минут Физкультурно-
спортивные залы 

Уровень территориальной 
доступности для населе-

ния, минут Пешеходная доступность – 500 м/7 минут 

Транспортная доступность: Плавательные бас-
сейны 

Уровень территориальной 
доступности для населе-

ния, минут 30 минут 

Транспортная доступность: Плоскостные соору-
жения 

Уровень территориальной 
доступности для населе-

ния, минут 30 минут 

В области автомобильных дорог местного значения 
300-400 

в общегородском центре 
не более 250 от объектов массового посещения 

Автомобильные до-
роги местного зна-
чения в границах 
городского округа 

Дальность пешеходных 
подходов до ближайшей 
остановки общественного 
пассажирского транспор-

та, м 
в районах индивидуальной жилой застройки 

до 600 м 
В области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

Пожарные депо 
Уровень территориальной 
доступности для населе-

ния, м 

Транспортная доступность: 
3000 

В области благоустройства (озеленения) территории 

Для городских парков 
 

не более 20 мин. на об-
щественном транспорте 
(без учета времени ожи-

дания транспорта); 
Для парков планировоч-

ных районов 
 

не более 15 мин. (время 
пешеходной доступно-
сти) или не более 900 м 

Объекты озеленения 
общего пользования 

Уровень территориальной 
доступности для населе-

ния, 
мин., м 

Для садов, скверов и 
бульваров 

не более 10 мин. (время 
пешеходной доступно-
сти) или не более 600 м 

 
2. Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ ðàñ÷åòíûõ

ïîêàçàòåëåé, ñîäåðæàùèõñÿ â îñíîâíîé ÷àñòè
ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðî-
åêòèðîâàíèÿ

Â íîðìàòèâàõ óñòàíîâëåíû ðàñ÷åòíûå
ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ
îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ è ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî
äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñ-
òóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ ãîðî-
äà ñ ó÷åòîì:

- àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîãî
óñòðîéñòâà;

- ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêîãî ñîñòàâà è
ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ;

- ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé;
- ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, èíûõ

ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïîêàçàòåëåé è íîðì.
Íîðìàòèâû íàïðàâëåíû íà ïîâûøåíèå

áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé æèçíè íàñåëåíèÿ
ãîðîäà, óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå åãî òåððèòîðèè.

Ìèíèìàëüíûå ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè,
ñîäåðæàùèåñÿ â îñíîâíîé ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ
îáúåêòàìè ñîöèàëüíîãî è èíîãî íàçíà÷åíèÿ
â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ó÷ðåæäåíèÿìè è ïðåä-
ïðèÿòèÿìè îáñëóæèâàíèÿ äåéñòâóþò â îòíî-
øåíèè îáúåêòîâ, ðàçìåùàåìûõ íà çàñòðîåí-
íûõ è ïîäëåæàùåé çàñòðîéêå òåððèòîðèÿõ
îáùåñòâåííî-äåëîâûõ, æèëûõ, ðåêðåàöèîí-
íûõ çîí.

Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äî-
ïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòà-
ìè â îáëàñòè òðàíñïîðòà, ïðåäóïðåæäåíèÿ
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõ-
íîãåííîãî õàðàêòåðà, ñòèõèéíûõ áåäñòâèé,
ýïèäåìèé è ëèêâèäàöèÿ èõ ïîñëåäñòâèé,
îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà, ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷å-
íèÿ, óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè áûòîâûõ è
ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ, â èíûõ îáëàñòÿõ,
ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè è ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ,
îðãàíèçàöèè è èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé,
ãðàäîñòðîèòåëüíûå ïîêàçàòåëè è íîðìû äëÿ
àðõèòåêòóðíî – ñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâà-
íèÿ ïîäãîòîâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ:

Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ îò
29.12.2004 ¹ 190-ÔÇ;

Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ îò 25.10.2001
¹ 136-ÔÇ;

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹
131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè»;

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.12..2004 ¹

191-ÔÇ «Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Ãðàäîñòðî-
èòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.12.2002
¹ 184-ÔÇ «Î òåõíè÷åñêîì ðåãóëèðîâàíèè»;

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 22.07.2008
¹ 123-ÔÇ «Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò î òðåáî-
âàíèÿõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè»;

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 10.01.2002
¹ 7-ÔÇ «Îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû»;

Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
10.12.1995 ¹ 195-ÔÇ «Îá îñíîâàõ ñîöèàëüíî-
ãî îáñëóæèâàíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 08.11.2007
¹ 257-ÔÇ «Îá àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è
î äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè»;

ÑÍèÏ 2.01.28-85 «Ïîëèãîíû ïî îáåçâðå-
æèâàíèþ è çàõîðîíåíèþ òîêñè÷íûõ ïðî-
ìûøëåííûõ îòõîäîâ. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ
ïî ïðîåêòèðîâàíèþ»;

ÑÍèÏ 2.01.51-90 «Èíæåíåðíî-òåõíè÷åñ-
êèå ìåðîïðèÿòèÿ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû»;

ÑÏ 34.13330.2012. Ñâîä ïðàâèë. Àâòîìî-
áèëüíûå äîðîãè;

ÑÍèÏ 2.06.15-85 «Èíæåíåðíàÿ çàùèòà
òåððèòîðèè îò çàòîïëåíèÿ è ïîäòîïëåíèÿ»;

ÑÏ 42.13330.2011. Ñâîä ïðàâèë. Ãðàäîñ-
òðîèòåëüñòâî. Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîä-
ñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé;

ÑÏ 118.13330.2012. Ñâîä ïðàâèë. Îáùå-
ñòâåííûå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ;

ÑÏ 43.13330.2012. Ñâîä ïðàâèë. Ñîîðó-
æåíèÿ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé;

ÑÏ 113.13330.2012. Ñâîä ïðàâèë. Ñòîÿí-
êè àâòîìîáèëåé;

ÑÏ 116.13330.2012. Ñâîä ïðàâèë. Èíæå-
íåðíàÿ çàùèòà òåððèòîðèé, çäàíèé è ñîîðó-
æåíèé îò îïàñíûõ ãåîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ;

ÑÏ 59.13330.2012. Ñâîä ïðàâèë. Äîñòóï-
íîñòü çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ ìàëîìîáèëü-
íûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ;

ÍÏÁ 101-95 «Íîðìû ïðîåêòèðîâàíèÿ
îáúåêòîâ ïîæàðíîé îõðàíû»;

ÑàíÏèÍ 2.1.2.2645-10. «Ñàíèòàðíî-ýïè-
äåìèîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê óñëîâèÿì ïðî-
æèâàíèÿ â æèëûõ çäàíèÿõ è ïîìåùåíèÿõ»;

ÑàíÏèÍ 2.1.2882-11 «Ãèãèåíè÷åñêèå
òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ, óñòðîéñòâó è ñî-
äåðæàíèþ êëàäáèù, çäàíèé è ñîîðóæåíèé
ïîõîðîííîãî íàçíà÷åíèÿ»;

ÑàíÏèÍ 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Ãèãèåíè-
÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê èíñîëÿöèè è ñîëíöåçà-
ùèòå ïîìåùåíèé æèëûõ è îáùåñòâåííûõ
çäàíèé è òåððèòîðèé»;

ÑàíÏèÍ 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Ñàíèòàð-
íî-çàùèòíûå çîíû è ñàíèòàðíàÿ êëàññèôè-
êàöèÿ ïðåäïðèÿòèé, ñîîðóæåíèé è èíûõ
îáúåêòîâ. Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå
ïðàâèëà è íîðìàòèâû»;

ÑÏ 11-112-2001 «Ïîðÿäîê ðàçðàáîòêè è
ñîñòàâ ðàçäåëà «Èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå ìå-
ðîïðèÿòèÿ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû. Ìåðîïðè-
ÿòèÿ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñè-
òóàöèé» ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè
äëÿ òåððèòîðèé ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñå-
ëåíèé, äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé»;

ÑÏ 30-102-99 «Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà
òåððèòîðèé ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà»;

Çàêîíà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíî-
ãî îêðóãà - Þãðû îò 18 àïðåëÿ 2007 ãîäà N
39-îç «Î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà
òåððèòîðèè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîì-
íîãî îêðóãà - Þãðû»;

Ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà-Þãðû îò
29.12.2014 ¹534-ï «Îá óòâåðæäåíèè ððåãè-
îíàëüíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòî-
íîìíîãî îêðóãà-Þãðû».

3. Ïðàâèëà è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ ðàñ÷åò-
íûõ ïîêàçàòåëåé, ñîäåðæàùèõñÿ â îñíîâíîé
÷àñòè ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ïðîåêòèðîâàíèÿ.

 Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äî-
ïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòà-
ìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óñ-
òàíîâëåííûå ìåñòíûìè íîðìàòèâàìè ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà, íå ìîãóò áûòü íèæå ïðåäåëüíûõ
çíà÷åíèé ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ìèíèìàëü-
íî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåê-
òàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûõ ðåãèîíàëüíû-
ìè íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåê-
òèðîâàíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíî-
ãî îêðóãà - Þãðû (äàëåå òàêæå – ÐÍÃÏ
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà -
Þãðû).

 Â ñëó÷àå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ðåãèî-
íàëüíûå íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðî-
åêòèðîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå çíà÷åíèÿ ðàñ÷åò-
íûõ ïîêàçàòåëåé ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî
óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ ñòàíóò âûøå ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòå-
ëåé ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñ-
ïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, óñòàíîâëåííûõ ìåñòíû-

ìè íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåê-
òèðîâàíèÿ, òî ïðèìåíÿþòñÿ ðàñ÷åòíûå ïîêà-
çàòåëè ÐÍÃÏ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîì-
íîãî îêðóãà - Þãðû, à òàêæå ïîêàçàòåëè
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äî-
ïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóï-
íîñòè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà äëÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûå ìåñòíûìè íîð-
ìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâà-
íèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, íå ìîãóò ïðåâû-
øàòü ïðåäåëüíûå çíà÷åíèÿ ðàñ÷åòíûõ ïîêà-
çàòåëåé ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ
òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ ìåñ-
òíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ÐÍÃÏ
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà -
Þãðû.

Â ñëó÷àå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ðåãèî-
íàëüíûå íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðî-
åêòèðîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå çíà÷åíèÿ ðàñ÷åò-
íûõ ïîêàçàòåëåé ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî
óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè îáúåê-
òîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ íàñåëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ñòàíóò íèæå ðàñ-
÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ìàêñèìàëüíî äîïóñòè-
ìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè
îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà äëÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, óñòàíîâëåííûõ ìåñòíûìè íîðìàòèâà-
ìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ, òî
ïðèìåíÿþòñÿ ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ÐÍÃÏ
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà -
Þãðû, à òàêæå ïîêàçàòåëè íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

 Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè äîïóñòèìîãî óðîâ-
íÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà è ðàñ÷åòíûå ïîêàçà-
òåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåð-
ðèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ ìåñòíî-
ãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ íàñåëåíèÿ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, óñòàíîâëåííûå â
ìåñòíûõ íîðìàòèâàõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ, ïðèìåíÿþòñÿ ïðè ïîäãî-
òîâêå ãåíåðàëüíîãî ïëàíà (ÃÏ), äîêóìåíòà-
öèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè (ÄÏÏÒ) è
Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè (ÏÇÇ).

Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ïîäëåæàò ïðèìå-
íåíèþ ðàçðàáîò÷èêîì ãðàäîñòðîèòåëüíîé äî-
êóìåíòàöèè, çàêàç÷èêîì ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äîêóìåíòàöèè è èíûìè çàèíòåðåñîâàííûìè
ëèöàìè ïðè îöåíêå êà÷åñòâà ãðàäîñòðîèòåëü-
íîé äîêóìåíòàöèè â ïëàíå ñîîòâåòñòâèÿ å¸
ðåøåíèé öåëÿì ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè
íàñåëåíèÿ.

Òàáëèöà 15. Ïåðå÷åíü ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ
îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðèìåíÿåìûõ ïðè
ïîäãîòîâêå ãåíåðàëüíîãî ïëàíà, äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, ïðàâèë

çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè

№ 
п/п 

Наименование расчетного показа-
теля 

ОМЗ городского округа 

Единица из-
мерения ГП ДППТ ПЗЗ 

1 В области образования  

1.1 
Уровень обеспеченности дошколь-
ными образовательными организа-

циями 
место + + - 

1.2 
Размер земельного участка дошко-
льных образовательных организа-

ций 
кв. м/место + + + 

1.3 Уровень обеспеченности общеоб-
разовательными организациями учащийся + + - 

1.4 Размер земельного участка обще-
образовательных организаций кв.м/учащийся + + + 

1.5 
Уровень обеспеченности организа-
циями дополнительного образова-

ния 
место + + - 

1.6 
Размер земельного участка органи-
заций дополнительного образова-

ния 
кв. м/объект + + + 

2 В области культуры  

2.1 
Уровень обеспеченности помеще-
ниями для культурно-досуговой 

деятельности 

кв. м площади 
пола /тыс. 
человек 

+ + - 

2.2 
Размер земельного участка поме-
щений для культурно-досуговой 

деятельности 
кв. м - + + 

2.3 Уровень обеспеченности учрежде-
ниями культуры клубного типа 

посетитель-
ских мест/ 
тыс. человек 

+ + - 

2.4 Размер земельного участка учреж-
дений культуры клубного типа кв. м + + + 

2.5 Уровень обеспеченности музеями объект/25 тыс. 
человек + - - 

2.6 Размер земельного участка музеев кв.м/объект + + + 

2.7 Уровень обеспеченности киноте-
атрами 

объект/ город-
ской округ + +  

2.8 Размер земельного участка киноте-
атров кв.м/объект + + + 

2.9 Уровень обеспеченности выста-
вочными залами, галереями 

объект/ город-
ской округ + - - 

 Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 18.



141 (6725), 3 àâãóñòà 2016 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ18

×èòàéòå  äîêóìåíòû íà  îôèöèàëüíîì ñàéòå  ÎÌÑ ãîðîäà  Íèæíåâàðòîâñêà  ïî  àäðåñó :  www.n -va r tovsk . ru

2.10 Размер земельного участка выста-
вочных залов, галерей кв.м/объект + + + 

2.11 Уровень обеспеченности библио-
теками, в том числе по типам:  - - - 

2.11.
1 общедоступная объект + + - 

2.11.
2 детская 

объект/ 7 тыс. 
школьников и 
дошкольников 

(от 1 года 6 
месяцев до 15 

лет) 

+ + - 

2.11.
3 юношеская 

объект/17 тыс. 
человек (от 15 
до 24 лет) 

+ + - 

2.12 Размер земельного участка биб-
лиотек кв.м/объект + + + 

3 В области физической культу-
ры и массового спорта  

3.1 
Уровень обеспеченности помеще-
ниями для физкультурных занятий 

и тренировок 

кв. м общей 
площади/ тыс. 

человек 
+ + - 

3.2 
Размер земельного участка поме-
щений для физкультурных занятий 

и тренировок 
кв. м - + + 

3.3 Уровень обеспеченности физкуль-
турно-спортивными залами 

кв. м общей 
площади/ тыс. 

чел. 
+ + - 

3.4 Размер земельного участка физ-
культурно-спортивных залов 

кв. м/тыс. че-
ловек + + + 

3.5 Уровень обеспеченности плоско-
стными сооружениями 

кв. м общей 
площади/ тыс. 

чел. 
+ + - 

3.6 Размер земельного участка плоско-
стных сооружений 

кв. м/тыс. че-
ловек + + + 

3.7 Уровень обеспеченности плава-
тельными бассейнами 

кв. м зеркала 
воды/ тыс. 

чел. 
+ + - 

3.8 Размер земельного участка плава-
тельных бассейнов 

кв. м/тыс. че-
ловек + + + 

4 В области электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведение 

4.1 Водоснабжение 

4.1.1 
Уровень обеспеченности центра-
лизованной системой водоснабже-

ния 
% + + - 

4.1.2 

Размер земельного участка для 
размещения станций очистки воды 
в зависимости от их производи-

тельности 

га + + + 

4.2 Водоотведение 
 
4.2.1 

Уровень обеспеченности центра-
лизованной системой водоотведе-
ния для общественно-деловой и 
многоэтажной жилой застройки 

% + + - 

4.2.2 
Уровень обеспеченности системой 
водоотведения для индивидуаль-

ной застройки 
% - - - 

4.2.3 

Размер земельного участка для 
канализационных очистных со-
оружений в зависимости от их 

производительности 

га + + + 

4.3 Теплоснабжение 

4.3.1 

Уровень обеспеченности центра-
лизованной системой теплоснаб-
жения в пределах радиусов эффек-
тивного теплоснабжения источни-

ков тепла 

% + + - 

4.3.2 

Размер земельного участка для 
отдельно стоящих котельных в 
зависимости от теплопроизводи-

тельности 

га + + + 

4.4 Электроснабжение 

4.4.1 
Уровень обеспеченности центра-
лизованной системой электро-

снабжения 
% + + - 

4.4.2 

Размер земельного участка, отво-
димого для подстанций и пере-
ключательных пунктов напряже-

нием 

кв. м + + + 

4.5 Газоснабжение 

4.5.1 

Уровень обеспеченности центра-
лизованной системой газоснабже-
ния вне зон действия источников 
централизованного теплоснабже-

ния 

% + + - 

 
4.5.2 

Размер земельного участка для 
размещения пунктов редуцирова-

ния газа 
кв. м + + + 

4.5.3 

Размер земельного участка для 
размещения газонаполнительных 
станций следует принимать в зави-
симости от производительности, 

тысяч тонн в год 
 

га + + + 

5 В области автомобильных до-
рог местного значения  

5.1 Уровень автомобилизации населе-
ния 

автомобилей/ 
тыс. человек + + - 

5.2 Уровень обеспеченности населе-
ния личным автотранспортом % + + - 

5.3 
Параметры автомобильных дорог в 
зависимости от категории и основ-
ного назначения дорог и улиц 

- + + - 

5.4 

Обеспечение безопасности дорож-
ного движения – организация пе-
шеходных переходов в разных 
уровнях с проезжей частью 

- + + - 

5.5 
Расстояние между остановочными 
пунктами общественного пасса-

жирского транспорта 
м + + - 

5.6 

Плотность сети линий наземного 
общественного пассажирского 

транспорта на застроенных терри-
ториях 

км/кв. км + + - 

5.7 Уровень обеспеченности автоза-
правочными станциями 

колонка/ 
автомобилей + + - 

5.8 Размер земельного участка автоза-
правочной станции га + + + 

6 В области предупреждения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций 

6.1 Уровень обеспеченности пожар-
ными депо автомобилей + +  

6.2 Размер земельного участка пожар-
ных депо кв. м + + + 

7 В области утилизации и переработки бытовых 
отходов 

 

7.1 

Размер земельного участка пред-
приятия и сооружения по транс-
портировке, обезвреживанию и 

переработке твердых бытовых от-
ходов 

га/ 1тыс. тонн 
твердых бы-
товых отходов 

в год 

+ + + 

7.2 
Размер земельного участка от ско-
томогильника (биотермической 

ямы) 
кв. м + + + 

7.3 
Минимальные расстояния от объ-
ектов утилизации биологических 
отходов до зданий и сооружений 

м + + - 

7.4 
Минимальные расстояния от уста-
новки термической утилизации 

биологических отходов 
м + + - 

Объекты местного значения городского округа в иных областях: 

8 В области развития жилищного строительства 

8.1 Уровень средней жилищной обес-
печенности 

кв. м общей 
площади жи-
лых помеще-
ний/ человек 

+ + - 

8.2 
Площадь территории для предва-
рительного определения общих 

размеров жилых зон 

га / тыс. чело-
век + - - 

8.3 

Площадь земельных участков, 
предоставляемых гражданам в соб-
ственность для размещения объек-
тов жилищного строительства 

га + + + 

8.4 

Площадь земельных участков, вы-
деляемых около жилых домов на 
индивидуальный дом или кварти-

ру, кв. м 

кв. м + + + 

8.5 Плотность населения на террито-
рии жилой застройки человек/га + + - 

8.6 Плотность жилой застройки коэффициент + + + 

8.7 
Площадь площадок общего поль-
зования различного функциональ-

ного назначения 
кв. м /человек + + - 

8.8 

Нормативы расстояний между зда-
ниями, строениями и сооружения-
ми различных типов при различ-
ных планировочных условиях 

м - + - 

9 В области развития промышленности, строи-
тельства и сельского хозяйства: 

9.1 Объекты производственного и хозяйственно-
складского назначения 

 
9.1.1 

Размер земельного участка склада, 
предназначенного для обслужива-

ния населенных пунктов 
кв. м /человек + + + 

9.1.2 Площадь общетоварного склада, 
кв. м/ 1 тыс. человек 

кв. м / тыс. 
человек + + + 

9.1.3 Размер земельного участка обще-
товарного склада 

кв. м / тыс. 
человек + + + 

9.1.4 Вместимость специализированного 
склада тонн + +  

9.1.5 Размер земельного участка специа-
лизированного склада 

кв. м/тыс. че-
ловек + + + 

9.1.6 
Площадь для складов строитель-
ных материалов (потребительские) 

и твердого топлива 

кв. м / тыс. 
человек + + + 

9.1.7 

Размер земельного участка для 
складов строительных материалов 
(потребительские) и твердого топ-

лива 

кв. м / тыс. 
человек + + + 

9.2 

Объекты производственного и хозяйственно-
складского назначения, 

соответствующие приоритетным направления 
развития экономики 

9.2.1 

Площадь территории инвестици-
онной площадки в сфере развития 
нефтегазоперерабатывающего ком-

плекса 

га/тыс. чело-
век + + - 

9.2.2 

Плотность застройки инвестици-
онной площадки в сфере развития 
нефтегазоперерабатывающего ком-

плекса 

% + + - 

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 12-17.
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9.2.3 
Площадь территории инвестици-
онной площадки в сфере развития 

строительного комплекса 

га/тыс. чело-
век + + - 

9.2.4 
Плотность застройки инвестици-
онной площадки в сфере развития 

строительного комплекса 
% + + - 

9.2.5 
Площадь территории инвестици-
онной площадки в сфере развития 
лесопромышленного комплекса 

га/тыс.человек + + - 

9.2.6 
Плотность застройки инвестици-
онной площадки в сфере развития 
лесопромышленного комплекса 

% + + - 

9.2.7 

Площадь территории инвестици-
онной площадки в сфере развития 
рыбоперерабатывающей промыш-

ленности 

га/тыс. чело-
век + + - 

 
9.2.8 

Плотность застройки инвестици-
онной площадки в сфере развития 
рыбоперерабатывающей промыш-

ленности 

% + + - 

9.3 

Объекты сельскохозяйственного назначения, 
соответствующие 

приоритетным направления развития экономи-
ки 

9.3.1 

Площадь территорий сельскохо-
зяйственного использования и раз-
меры земельных участков, предна-
значенных для размещения объек-
тов сельскохозяйственного назна-

чения 

га + + + 

9.3.2 
Минимальная плотность застройки 
площадок объектов сельскохозяй-

ственного назначения 
% + + - 

9.4 В области организации мест захоронения 

9.4.1 
Размер земельного участка для 

кладбища смешанного и традици-
онного захоронения 

га /1 тыс.чел. + + + 

9.4.2 
Минимальные расстояния от мест 
захоронения до зданий и сооруже-

ний 
м + + - 

9.4.3 
Размер земельного участка клад-
бища для погребения после крема-

ции 
га/1 тыс. чел. + + + 

9.4.4 
Минимальные расстояния от мест 
захоронения до зданий и сооруже-

ний 
м + + - 

10 

Иные виды объектов местного значения город-
ского округа, которые необходимы в связи с 
решением вопросов местного значения город-

ского округа 

10.1 В области архивного дела 

10.1.1 Уровень обеспеченности муници-
пальными архивами объект + - - 

10.1.2 Размер земельного участка муни-
ципальных архивов кв. м/объект + + + 

10.2 В области благоустройства (озеленения) терри-
тории 

 
10.2.1 Уровень обеспеченности объекта-

ми озеленения общего пользования 
кв. м на 1 че-

ловека + + - 

10.2.2 
Размер земельного участка объек-
тов озеленения рекреационного 

назначения 
га + + + 

10.2.3 
Площадь озеленения территорий 
объектов рекреационного назначе-

ния 
% + + - 

10.2.4 Число единовременных посетите-
лей территории парков 

человек на 
гектар + + - 

10.2.5 
Размеры зеленых устройств деко-
ративного назначения (зимних са-

дов) 

кв. м на посе-
тителя + + - 

11. 
Объекты иного значения, определяющие пара-
метры объектов местного значения городского 

округа и качество среды 

11.1 В области здравоохранения 

11.1.1 Уровень обеспеченности аптечны-
ми организациями объект + + - 

11.1.2 Размер земельного участка аптеч-
ной организации га - - + 

11.2 В области торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания 

11.2.1 Уровень обеспеченности торговы-
ми предприятиями 

кв. м площади 
торговых объ-
ектов/тыс. 
человек 

+ + - 

11.2.2 Размер земельного участка торго-
вого предприятия га - - + 

11.2.3 Уровень обеспеченности предпри-
ятиями общественного питания 

место/тыс. 
человек + + + 

11.2.4 Размер земельного участка пред-
приятия общественного питания га - - + 

11.2.5 Уровень обеспеченности предпри-
ятиями бытового обслуживания 

рабочее ме-
сто/тыс. чело-

век 
+ + - 

11.2.6 Размер земельного участка пред-
приятия бытового обслуживания га - - + 

 11.3 Здания, строения и сооружения, размещаемые 
в жилых и общественно-деловых зонах 

11.3.1 

Расстояния между зданиями, 
строениями и сооружениями раз-
личных типов при различных пла-

нировочных условиях 

м + + + 

11.3.2 Плотность застройки общественно-
деловых зон 

тыс. кв. м об-
щей площа-

ди/га 
+ + + 

11.4 Объекты в области связи и информатизации 

11.4.1 
Размер земельного участка для 
размещения антенно-мачтового 

сооружения 
га + + + 

11.5 Объекты в области автомобильных дорог мест-
ного значения 

11.5.1 
Обеспеченность местами постоян-
ного и временного хранения легко-

вых автомобилей 
- + + - 

11.5.2 
Размер земельного участка объек-
тов хранения легковых автомоби-

лей 
га + + - 

 
Òàáëèöà 16. Ïåðå÷åíü ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ
òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ
íàñåëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ïðèìåíÿåìûõ ïðè ïîäãîòîâêå ãåíåðàëüíîãî

ïëàíà, äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè

№ 
п/п Наименование нормируемого показателя Единица изме-

рения ГП ДППТ 

1. В области образования 

1.1 Уровень территориальной доступности общеобразо-
вательных организаций для населения м/минут + + 

1.2 Уровень территориальной доступности организаций 
дополнительного образования м + + 

2. В области физической культуры и массового спорта 

2.1 Уровень территориальной доступности помещений 
для физкультурных занятий и тренировок м - + 

2.2 Уровень территориальной доступности физкультур-
но-спортивных залов м + + 

3. В области автомобильных дорог местного значения 

3.1 Дальность пешеходных подходов до остановок обще-
ственного транспорта м + + 

4. В области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

4.1 Уровень территориальной доступности обслуживания 
пожарных депо для населения м + + 

5. Иные виды объектов местного значения городского округа, которые необходимы в связи с решением 
вопросов местного значения городского округа 

В области благоустройства (озеленения) территории 

5.1 Уровень территориальной доступности объектов озе-
ленения общего пользования для населения мин, м + + 

6. Объекты иного значения, определяющие параметры объектов местного значения городского округа и 
качество среды 

В области здравоохранения 

6.1 Уровень территориальной доступности аптечных ор-
ганизаций для населения м + + 

7. В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

7.1 Уровень территориальной доступности торгового 
предприятия для населения м + + 

7.2 Уровень территориальной доступности предприятия 
общественного питания для населения м + + 

7.3 Уровень территориальной доступности предприятия 
бытового обслуживания для населения м + + 

8. В области автомобильных дорог местного значения 

8.1 Дальность пешеходных подходов к гаражам и откры-
тым стоянкам для постоянного хранения м + + 

 
Ïðèëîæåíèå 1

ê ìåñòíûì íîðìàòèâàì ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ

Òàáëèöà 17. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ
îáåñïå÷åííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà îáúåêòàìè èíîãî çíà÷åíèÿ, îïðåäåëÿþùèìè
ïàðàìåòðû îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà è êà÷åñòâî ñðåäû

Наименование 
объекта 

иного значения 

Наименование рас-
четного показателя 
объекта иного значе-
ния/единица измере-

ния 

Значение расчетного показателя 
минимально допустимого уровня 
обеспеченности городского округа 

объектами иного значения 

В области здравоохранения 

Аптечные орга-
низации 

Уровень обеспечен-
ности, объект 1 на 12 тыс. человек 

В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

673 на 1 тыс. человек, в .ч. 

продовольственных товаров 205 
Уровень обеспечен-
ности, кв. м площади 
торговых объектов непродовольственных това-

ров 468 

на 100 кв. м торговой площади, при торговой   площади: 

до 150 кв. м 0,03 га 

от 150 до 250 кв.м 0,08 га 

от 250 до 650 кв.м 0,08-0,06 га 

от 650 до 1500 кв.м 0,06-0,04 га 

Торговые пред-
приятия (магази-
ны, торговые 

центры, торговые 
комплексы) Размер земельного 

участка, га 

свыше 1 500 0,02 га 

Уровень обеспечен-
ности, место 40 (8)* мест на 1 тыс. человек 

на 100 мест, при числе мест: 

до 100 мест 0,2 га на объект 

100-150 0,15 га на объект 

Предприятия 
общественного 

питания Размер земельного 
участка, га 

свыше 150 мест 0,1 га на объект 

Уровень обеспечен-
ности, рабочее место 9 (2)* рабочих мест на 1 тыс. человек 
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на 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: 

10-50 0,1 га на объект 

50-150 0,05 га на объект 

свыше 150 0,03 га на объект 

Предприятия 
бытового обслу-

живания Размер земельного 
участка, га 

в зоне малоэтажной жилой застройки 0,15 га на объект 

Здания, строения и сооружения, размещаемые в жилых и общественно-деловых зонах 
 Между длинными сторонами многоквартирных жилых зданий 

следует принимать расстояния (бытовые разрывы): 

для жилых зданий высотой 2 - 3 этажа не менее 15 

для жилых зданий высотой 4 этажа не менее 20 

для жилых зданий высотой 5 этажей не менее 30 

между длинными сторонами и торцами этих 
же зданий с окнами из жилых комнат не менее 12 

На территориях индивидуальной жилой застройки расстояния от 
окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и 
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на 

соседних земельных участках, должны быть не менее 6 

В зонах малоэтажной жилой застройки расстояния до границы 
соседнего участка по санитарно-бытовым условиям следует при-

нимать не менее: 

от объекта индивидуального жилищного 
строительства, усадебного жилого дома и 
жилого дома блокированной застройки 

3 

от построек для содержания скота и птицы 4 

от бани, гаража и других построек 1 

от стволов высокорослых деревьев 4 

от стволов среднерослых деревьев 2 

от кустарника 1 

Минимально допустимое расстояние от окон жилых и обществен-
ных зданий до площадок: 

для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста 12 

для отдыха взрослого населения 10 

для занятий физкультурой 10 

для хоккейных и футбольных площадок 40 

для занятий теннисом 10 

для хозяйственных целей 20 

для выгула собак 40 

Сараи для скота и птицы, размещаемые в пределах жилых зон, 
должны содержать не более 30 блоков. Их следует предусматри-
вать на расстоянии от окон жилых помещений дома, при количе-

стве блоков: 

до 2 блоков 15 

от 3 до 8 блоков 25 

Здания, строения 
и сооружения, 
размещаемые в 
жилых зонах 

Расстояния между 
зданиями, строения-
ми и сооружениями 
различных типов при 
различных планиро-
вочных условиях, м 

от 9 до 30 блоков 50 
 на свободных 6 

общественный центр 
при реконструкции 7 

на свободных 4 административно-деловые 
объекты при реконструкции 5 

на свободных 3 
социально-бытовые объекты 

при реконструкции 4 

на свободных 2 объекты торгового назначе-
ния и общественного пита-

ния при реконструкции 3 

на свободных 2 

Здания, строения 
и сооружения, 
размещаемые в 
общественно-
деловых зонах 

Плотность застройки 
общественно-

деловых зон, тыс. кв. 
м общей площади, га 

культурно-досуговые объек-
ты при реконструкции 3 

Обеспеченность сооружениями для хранения легкового автотранспорта 

Уровень обеспечен-
ности гаражами и 
открытыми стоянка-
ми для постоянного 
хранения легковых 
автомобилей, % 

Уровень обеспеченности гаражами и открытыми стоянками для 
постоянного хранения легковых автомобилей 100% 

Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легко-
вых автомобилей, в том числе: 

жилые районы 35 

промышленные и коммунально-складские зоны 
(районы) 15 

общегородские и специализированные центры 5 

зоны массового кратковременного отдыха 15 

Уровень обеспечен-
ности открытыми 
стоянками для вре-
менного хранения 
легковых автомоби-

лей, % 
В (микрорайонах) кварталах жилой застройки следует предусмат-
ривать мест для хранения индивидуальных легковых автомобилей 

из расчета 320 машино-мест на 1 тысячу жителей 

одноэтажных 30 

двухэтажных 20 

трехэтажных 14 

четырехэтажных 12 

пятиэтажных 10 

Сооружения и 
устройства для 
хранения и об-
служивания 
транспортных 

средств 

Размер земельного 
участка гаражей и 
стоянок легковых 
автомобилей в зави-

симости, 
кв.м/машино-место 

наземных стоянок 25 
В области связи и информатизации 

Антенно-
мачтовые соору-

жения 

Размер земельного 
участка для разме-
щения антенно-

мачтового сооруже-
ния/га 

от 0,3 

 Ïðèìå÷àíèå: * - â ñêîáêàõ ïðèâåäåíû çíà÷åíèÿ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé îáúåêòîâ, êîòîðûå
ñîîòâåòñòâóþò îðãàíèçàöèè ñèñòåì îáñëóæèâàíèÿ â ìèêðîðàéîíå è æèëîì ðàéîíå.

Òàáëèöà 18. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ
òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ èíîãî çíà÷åíèÿ, îïðåäåëÿþùèõ ïàðàìåòðû

îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà è êà÷åñòâî ñðåäû

Наименование объекта 
иного значения 

Наименование расчетного пока-
зателя объекта иного значе-
ния/единица измерения 

Значение расчетного показателя макси-
мально допустимого уровня территориаль-

ной доступности 
объекта иного значения 

В области здравоохранения 

Пешеходная доступность:  

зона многоквартирной и малоэтажной 
блокированной жилой застройки 300 Аптечные организации Уровень территориальной дос-

тупности для населения, м 
зона застройки объектами индивиду-
ального жилищного строительства 600 

В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Пешеходная доступность:  

зона многоквартирной и малоэтажной 
блокированной жилой застройки 500 

Торговые предприятия (мага-
зины, торговые центры, тор-

говые комплексы) 

Уровень территориальной дос-
тупности для населения, м 

зона застройки объектами индивиду-
ального жилищного строительства 800 

Пешеходная доступность:  

зона многоквартирной и малоэтажной 
блокированной жилой застройки 500 Предприятия общественного 

питания 
Уровень территориальной дос-
тупности для населения, м 

зона застройки объектами индивиду-
ального жилищного строительства 800 

Пешеходная доступность:  

зона многоквартирной и малоэтажной 
блокированной жилой застройки 500 Предприятия бытового об-

служивания 
Уровень территориальной дос-
тупности для населения, м 

зона застройки объектами индивиду-
ального жилищного строительства 800 

В области автомобильных дорог местного значения 

Сооружения и устройства 
для хранения и обслужива-
ния транспортных средств 

Пешеходная доступность к га-
ражам и открытым стоянкам для 

постоянного хранения, м 

не более 800, в условиях реконструкции 
существующей застройки - не более 1500 
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Òàáëèöà 19. Êëàññèôèêàöèÿ óëèö è äîðîã. Îñíîâíîå íàçíà÷åíèå óëèö è äîðîã

Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц 

Магистральные дороги регулируемого движения (ДРД) 

Транспортная связь между районами на отдель-
ных направлениях и участках преимущественно 
грузового движения, осуществляемого вне жи-
лой застройки, выходы на внешние автомобиль-
ные дороги, пересечения с улицами и дорогами, 

как правило, в одном уровне 

Магистральные улицы общегородского значения непре-
рывного движения (УНД) 

Транспортная связь между жилыми, промыш-
ленными районами и общественными центрами, 
а также с другими магистральными улицами и 
внешними автомобильными дорогами. Обеспе-
чение движения транспорта по основным на-

правлениям в разных уровнях 

Магистральные улицы общегородского значения регули-
руемого движения (УРД) 

Транспортная связь между жилыми, промыш-
ленными районами и центром города, центрами 
планировочных районов, выходы на магистраль-
ные улицы и дороги и внешние автомобильные 
дороги. Пересечения с магистральными улицами 

и дорогами, как правило, в одном уровне 

Магистральные улицы районного значения транспортно-
пешеходные (УТП) 

Транспортная и пешеходная связи между жилы-
ми районами, а также между жилыми и промыш-
ленными районами, общественными центрами, 

выходы на другие магистральные улицы 

Магистральные улицы районного значения пешеходно-
транспортные (УПТ) 

Пешеходная и транспортная связи (преимущест-
венно общественный пассажирский транспорт) в 

пределах планировочного района 

Улицы в жилой застройке (УЖ) 

Транспортная (без пропуска грузового и общест-
венного транспорта) и пешеходная связи на тер-
ритории жилых районов (микрорайонов), выхо-
ды на магистральные улицы и дороги регули-

руемого движения 

Улицы и дороги в научно-
производственных, промышленных и 
коммунально-складских зонах (рай-

онах) (УПр) 

Транспортная связь преимущественно легкового 
и грузового транспорта в пределах зон (районов), 
выходы на магистральные городские дороги. 

Пересечения с улицами и дорогами устраиваются 
в одном уровне 

Улицы и дороги 
местного зна-

чения 

Парковые дороги (ДПар) 
Транспортная связь в пределах территории пар-
ков и лесопарков преимущественно для движе-

ния легковых автомобилей 

Проезды (Пр) 

Подъезд транспортных средств к жилым и обще-
ственным зданиям, учреждениям, предприятиям 
и другим объектам городской застройки внутри 

районов, микрорайонов, кварталов 

Пешеходные улицы и дороги (УПш) 

Пешеходная связь с местами приложения труда, 
учреждениями и предприятиями обслуживания, 
в том числе в пределах общественных центров, 
местами отдыха и остановочными пунктами об-

щественного транспорта 

Велосипедные дорожки (ДВ) 
Проезд на велосипедах по свободным от других 
видов транспортного движения трассам к местам 

отдыха, общественным центрам 
 

Ïðèëîæåíèå 3
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Здания, сооружения и иные объекты Расчетная единица 

Число  
машино-мест  
на расчетную  
единицу 

Общежития 10 проживающих 1 

Гостиницы высшего разряда 100 мест 30 

Прочие гостиницы 100 мест 15 

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 12-19.
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Торговые центры, универмаги, магазины с площадью залов 
более 200 кв.м 

100 кв.м торговой площа-
ди 15 

Магазины с площадью залов менее 200 кв.м 100 кв.м торговой площа-
ди 5 

Рынки 50 торговых мест 40 

Зрелищные объекты: театры, кинотеатры, видео-залы,  
цирки, планетарии, концертные залы, музеи, выставочные 

залы 
100 мест (посетителей) 30 

Специальные парки (зоопарки, ботанические сады) 100 посетителей 20 

Теле- и радиостудии, киностудии, студии  
звукозаписи, редакции газет и журналов, издательства 100 работающих 25 

Развлекательные центры, ночные клубы, дискотеки 100 посетителей 35 

Рестораны и кафе общегородского значения 100 мест 30 

Кафе прочие 100 мест 10 

Комплексы для занятий физкультурой и спортом с  
местами для зрителей (стадионы, спортивные комплексы), 

крытые спортивно-зрелищные комплексы 
100 зрительских мест 15 

 60 кв.м в закрытых  
помещениях 1 Спортивные комплексы со специальными требованиями к 

размещению (автодромы, вело- и мототреки,  
стрельбища, конноспортивные клубы, манежи для  

верховой езды, ипподромы) 20 зрительских мест 3 

Больницы и клиники, родильные дома, стационары при ме-
дицинских институтах, госпитали,  

специализированные медицинские центры и  
медсанчасти, хосписы и иные больничные учреждения  

со специальными требованиями к размещению 

100 коек 15 

Поликлиники, амбулаторные учреждения 100 посещений в смену 20 

Санитарно-эпидемиологические станции,  
дезинфекционные станции, судебно-медицинская  

экспертиза 
60 кв.м общей площади 1 

Объекты социального обеспечения 50 единовременных посе-
тителей и персонала 1 

Жилищно-эксплуатационные службы: РЭУ, ПРЭО,  
аварийные службы 100 кв.м общей площади 2 

Ветеринарные поликлиники и станции 100 кв.м общей площади 1 

Государственные, административные, общественные орга-
низации и учреждения, загсы, дворцы бракосочетания, ар-
хивы, информационные центры, общественные объединения 
и организации, творческие союзы, международные органи-

зации 

100 единовременных по-
сетителей и персонала 15 

Отделения связи, почтовые отделения, телефонные и теле-
графные пункты 

10 единовременных посе-
тителей и персонала 4 

Банки, учреждения кредитования, страхования,  
биржевой торговли, нотариальные конторы, ломбарды,  
юридические консультации, агентства недвижимости,  
туристические агентства и центры обслуживания,  

рекламные агентства 

100 работающих 30 

Склады 10 работников в  
максимальной смене 3 

Электростанции, теплоэлектроцентрали, котельные  
большой мощности, газораспределительные станции и дру-

гие аналогичные объекты 

10 работников в  
максимальной смене 2 

Обслуживание автотранспорта (мастерские  
автосервиса, станции технического обслуживания,  

АЗС, автомобильные мойки) 

10 работников в  
максимальную смену 3 

Вокзалы и станции 100 пассажиров,  
прибывающих в час пик 30 

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных по-
сетителей 30 

Лесопарки и заповедники -//- 20 

Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, ры-
боловные, охотничьи и др.) -//- 30 

Предприятия общественного питания, торгового и комму-
нально-бытового обслуживания в зонах отдыха 

100 мест в залах или еди-
новременных посетителей 

и персонала 
20 

Садоводческие товарищества 10 участков 5 

Кладбища 100 единовременных по-
сетителей 20 

 
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïðè îðãàíèçàöèè ìåñò õðàíåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà äëÿ ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ îáùåñòâåí-

íûõ öåíòðîâ, â ñîñòàâ êîòîðûõ âõîäÿò àäìèíèñòðàòèâíûå, çðåëèùíûå, ñïîðòèâíûå çäàíèÿ
è ñîîðóæåíèÿ, ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ïîòðåáíîñòè â ãàðàæàõ è îòêðûòûõ ñòîÿíêàõ äîïóñêàåòñÿ
ñíèæàòü:

- äëÿ îáùåãîðîäñêîãî öåíòðà - íà 15%;
- äëÿ îñòàëüíûõ òåððèòîðèé - íà 10%.
 Ïðè èçìåíåíèè ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé ðàñ÷åòíîå

êîëè÷åñòâî ìåñò õðàíåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà äîëæíî áûòü ïðèâåäåíî â ñîîòâåòñòâèå ñ íîâûì
ôóíêöèîíàëüíûì íàçíà÷åíèåì îáúåêòà. Ïðè îòñóòñòâèè òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè â
îðãàíèçàöèè íîðìàòèâíîãî êîëè÷åñòâà ìåñò õðàíåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà, ðàñøèðåíèå,
ðåêîíñòðóêöèÿ, èçìåíåíèå ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà íå
äîïóñêàåòñÿ.

 Äëÿ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ ñ
÷èñëåííîñòüþ ïåðñîíàëà äî 3 ðàáî÷èõ ìåñò, 12 ïîñàäî÷íûõ ìåñò, ðàçìåùàåìûõ íà æèëûõ
óëèöàõ è âíóòðèêâàðòàëüíûõ ïðîåçäàõ ñ øèðèíîé ïðîåçæåé ÷àñòè äî 9 ì, óñòðîéñòâî îòêðûòûõ
ñòîÿíîê àâòîòðàíñïîðòà äîïóñêàåòñÿ íå ïðåäóñìàòðèâàòü.

2. Ïðè ðàñ÷åòå ìåñò âðåìåííîãî õðàíåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî àâòîòðàíñïîðòà ñëåäóåò
âûäåëÿòü íå ìåíåå 10% ìåñò (íî íå ìåíåå îäíîãî ìåñòà), à îêîëî ó÷ðåæäåíèé, ñâÿçàííûõ ñ
âîññòàíîâëåíèåì îïîðíî-äâèãàòåëüíûõ ôóíêöèé, - íå ìåíåå 20% ìåñò, íàèáîëåå óäîáíûõ äëÿ
âúåçäà, âûåçäà è ñòîÿíêè ñïåöèàëüíûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ èíâàëèäîâ.

Научно-исследовательские, проектные,  
конструкторские организации 100 работающих 30 

Производственные предприятия, производственные  
базы строительных, коммунальных, транспортных и  

других предприятий 

10 работников в  
максимальной смене 3 

 

Ïåðâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÏÎÃÐÅÁÍÎÉ ÑÅÐÃÅÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 21 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê

Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810167169000130

Номер 
строки 

Наименование 
Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Примечание 

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 0  

1.1 
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0  

1.1.1 Собственные средства кандидата / 
избирательного объединения 30 0  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица 60 0  

1.2 

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие  ч. 2,4,8 ст. 71 Федерального 
закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 ст.58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-
ФЗ* 

70 0  

1.2.1 

Собственные средства кандидата / 
избирательного объединения / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

80 0  

1.2.2 Средства гражданина 90 0  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 110 0  

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0  

2.2 
Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением 
установленного порядка 

130 0  

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

140 0  

 
2.2.2 

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

150 0  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0  

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 170 0  

у у р
3 Израсходовано средств, всего 180 0  

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 200 0  

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 210 0  

3.3 
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий 

220 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 230 0  

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 240 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 250 0  

3.7 
На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

260 0  

3.8 
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании 

270 0  

4 

Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам 

280 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 290 0  

 
Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ,

äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

Êàíäèäàò Ñ.Í. Ïîãðåáíîé, 27.07.2016 ã.

Ïåðâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ËÀÐÈÊÎÂ ÏÀÂÅË ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹17 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê

Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810667169000106

Номер 
строки 

Наименование 
Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Примечание 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0  

1.1 
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 0  

1.1.1 Собственные средства кандидата / 
избирательного объединения 30 0  

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 22.
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1.1.2 
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица 60 0  

1.2 

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие  ч. 2,4,8 ст. 71 Федерального 
закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 
ст.58 Федерального закона  
от 12.06.2002 г. №67-ФЗ* 

70 0  

1.2.1 

Собственные средства кандидата / 
избирательного объединения / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 

80 0  

1.2.2 Средства гражданина 90 0  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 110 0  

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0  

2.2 
Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением 
установленного порядка 

130 0  

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

140 0  

 

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 21.

2.2.2 

Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150 0  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0  

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 170 0  

3 Израсходовано средств, всего 180 0  

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190 0  

3.1.1 
Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 

200 0  

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 210 0  

3.3 
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий 

220 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 230 0  

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 240 0  

3.6 
На оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера 

250 0  

3.7 

На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 

260 0  

3.8 
На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

270 0  

4 

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам 

280 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 290 0  

 
Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ,

äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

Êàíäèäàò Ï.À. Ëàðèêîâ, 28.07.2016 ã.

Ïåðâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÊÎÐÎÂÍÈÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹9 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê

Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810467169000160

Номер 
строки 

Наименование 
Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Примечание 

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 0  

1.1 
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0  

1.1.1 Собственные средства кандидата / 
избирательного объединения 30 0  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица 60 0  

1.2 

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие  ч. 2,4,8 ст. 71 Федерального 
закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 ст.58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-
ФЗ* 

70 0  

1.2.1 

Собственные средства кандидата / 
избирательного объединения / средства, 80 0  

выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

1.2.2 Средства гражданина 90 0  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 110 0  

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0  

2.2 
Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением 
установленного порядка 

130 0  

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

140 0  

 
2.2.2 

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

150 0  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0  

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 170 0  

3 Израсходовано средств, всего 180 0  

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 200 0  

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 210 0  

3.3 
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий 

220 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 230 0  

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 240 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 250 0  

3.7 
На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

260 0  

3.8 
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании 

270 0  

4 

Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам 

280 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 290 0  

 
Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ,

äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

Êàíäèäàò À.Í. Êîðîâíèêîâ, 28.07.2016 ã.

Ïåðâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÇÅÌËßÍÊÈÍ ÑÅÐÃÅÉ ÔÅÄÎÐÎÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹13/Õàíòû-Ìàíñèéñêèé

àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810367169000113

Номер 
строки 

Наименование 
Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Примечание 

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 0  

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 0  

1.1.1 Собственные средства кандидата / 
избирательного объединения 30 0  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица 60 0  

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие  ч. 2,4,8 
ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. 
№20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ* 

70 0  

1.2.1 

Собственные средства кандидата / 
избирательного объединения / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

80 0  

1.2.2 Средства гражданина 90 0  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 110 0  

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0  

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 130 0  

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

140 0  

 
2.2.2 

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

150 0  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0  
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2.3 Возвращено денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 170 0  

3 Израсходовано средств, всего 180 0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 200 0  

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 210 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 230 0  

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 240 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 250 0  

3.7 
На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

260 0  

3.8 
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании 

270 0  

4 

Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам 

280 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 290 0  

 
Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ,

äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

Êàíäèäàò Ñ.Ô. Çåìëÿíêèí, 27.07.2016 ã.

Ïåðâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍ ÀÐÊÀÄÜÅÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹21 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê

Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810767169000145

Номер 
строки 

Наименование 
Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Примечание 

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 0  

1.1 
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0  

1.1.1 Собственные средства кандидата / 
избирательного объединения 30 0  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица 60 0  

1.2 

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие  ч. 2,4,8 ст. 71 Федерального 
закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 ст.58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-
ФЗ* 

70 0  

1.2.1 

Собственные средства кандидата / 
избирательного объединения / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

80 0  

1.2.2 Средства гражданина 90 0  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 110 0  

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0  

2.2 
Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением 
установленного порядка 

130 0  

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

140 0  

 
2.2.2 

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

150 0  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0  

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 170 0  

3 Израсходовано средств, всего 180 0  

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 200 0  

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 210 0  

3.3 
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий 

220 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 230 0  

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 240 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 250 0  

у р р

3.7 
На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

260 0  

3.8 
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании 

270 0  

4 

Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам 

280 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 290 0  

 
Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ,

äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

Êàíäèäàò Ð.À. ×àéêîâñêèé, 27.07.2016 ã.

Ïåðâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÃÀÁÄÓËÜÌÀÍÎÂ ÀÇÓÐ ÐÀÑÓËÎÂÈ×
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹7 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê

Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810767169000132

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ,
äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

Êàíäèäàò À.Ð. Ãàáäóëüìàíîâ, 26.07.2016 ã.

Номер 
строки 

Наименование 
Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Примечание 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0  

1.1 
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 0  

1.1.1 Собственные средства кандидата / 
избирательного объединения 30 0  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица 60 0  

1.2 

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие  ч. 2,4,8 ст. 71 Федерального 
закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 
ст.58 Федерального закона  
от 12.06.2002 г. №67-ФЗ* 

70 0  

1.2.1 

Собственные средства кандидата / 
избирательного объединения / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 

80 0  

1.2.2 Средства гражданина 90 0  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 110 0  

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0  

2.2 
Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением 
установленного порядка 

130 0  

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

140 0  

 
2.2.2 

Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150 0  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0  

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 170 0  

3 Израсходовано средств, всего 180 0  

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190 0  

3.1.1 
Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 

200 0  

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 210 0  

3.3 
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий 

220 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 230 0  

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 240 0  

3.6 
На оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера 

250 0  

3.7 

На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 

260 0  

3.8 
На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

270 0  

4 

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам 

280 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 290 0  
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Ïåðâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà

Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà
ÁÎÉÊÎ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹4 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810767169000103

Номер 
строки 

Наименование 
Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Примечание 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0  

1.1 
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 0  

1.1.1 Собственные средства кандидата / 
избирательного объединения 30 0  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица 60 0  

1.2 

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие  ч. 2,4,8 ст. 71 Федерального 
закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 
ст.58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ* 

70 0  

1.2.1 

Собственные средства кандидата / 
избирательного объединения / 
средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

80 0  

1.2.2 Средства гражданина 90 0  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 110 0  

2.1 Перечислено в доход местного 
бюджета 120 0  

2.2 
Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением 
установленного порядка 

130 0  

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

140 0  

 

2.2.2 

Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе 

150 0  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0  

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 170 0  

3 Израсходовано средств, всего 180 0  

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190 0  

3.1.1 
Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 

200 0  

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 210 0  

3.3 
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий 

220 0  

3.4 
На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов 

230 0  

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 240 0  

3.6 
На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера 

250 0  

3.7 

На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 

260 0  

3.8 
На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

270 0  

4 

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным 
средствам 

280 0  

5 
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской 
справкой) 

290 0  

 
Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ,

äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

Êàíäèäàò Ê.Í. Áîéêî, 25.07.2016 ã.

Ïåðâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà

Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà
ÃÀËÜ×ÅÍÊÎ ÎËÅÃ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹6 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê
Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810767169000190

Номер 
строки 

Наименование 
Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Примечание 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0  

1.1 
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 0  

1.1.1 Собственные средства кандидата / 
избирательного объединения 30 0  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица 60 0  

1.2 

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 2,4,8 ст. 71 Федеральнго 
закона о 22.02.2014 г.  п.6 ст.58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№67-ФЗ 

70 0  

1.2.1 

Собственные средства кандидата / 
избирательного объединения / 
средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

80 0  

1.2.2 Средства гражданина 90 0  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 110 0  

2.1 Перечислено в доход местного 
бюджета 120 0  

2.2 
Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением 
установленного порядка 

130 0  

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

140 0  

 

2.2.2 

Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе 

150 0  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0  

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 170 0  

3 Израсходовано средств, всего 180 0  

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190 0  

3.1.1 
Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 

200 0  

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 210 0  

3.3 
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий 

220 0  

3.4 
На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов 

230 0  

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 240 0  

3.6 
На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера 

250 0  

3.7 

На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 

260 0  

3.8 
На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

270 0  

4 

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным 
средствам 

280 0  

5 
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской 
справкой) 

290 0  

 
Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ,

äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

Êàíäèäàò Î.À. Ãàëü÷åíêî, 29.07.2016 ã.


