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Продолжение. Начало на стр. 6-7.
ния полномочий органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные
публичные полномочия, может быть представлена гражданами (физическими лицами) и организациями в органы местного самоуправления, в
организации, осуществляющие в соответствии с
федеральными законами отдельные публичные
полномочия, в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, если иное
не установлено федеральными законами, регулирующими правоотношения в установленной
сфере деятельности.
III. Состав, последовательность
и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных
процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных
процедур
41. Предоставление муниципальной услуги
включает в себя следующие административные
процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной
услуги;
- рассмотрение представленных документов
и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги;
- выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
42. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление заявления о предоставлении муниципальной
услуги в МАУ «Молодежный центр».
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист
МАУ «Молодежный центр», ответственный за
делопроизводство.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- при личном обращении - выдача заявителю
уведомления в получении документов, составленного в двух экземплярах, один из которых
вручается заявителю, другой - приобщается к
принятым документам;
- при поступлении заявления через Единый и
региональный порталы - направление заявителю
уведомления о приеме заявления и принятии его
к рассмотрению через личный кабинет Единого
или регионального портала и (или) на электронный адрес в случае указания его заявителем при
подаче заявления.
Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги: наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Результат выполнения административной
процедуры: регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги в
электронной программе регистрации документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: 15 минут - при поступлении заявления о предоставлении муниципальной
услуги и документов лично, 3 рабочих дня - при
поступлении заявления через Единый и региональный порталы, 3 рабочих дня - при поступлении заявления и документов по почте.
Формирование и направление
межведомственных запросов
в органы (организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги
43. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в Департамент информации от МАУ «Молодежный центр» о необходимости направления
межведомственных запросов в рамках межведомственного информационного взаимодействия
для предоставления муниципальной услуги в
связи с отсутствием сведений, которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист
Департамента, ответственный за осуществление
межведомственного информационного взаимодействия.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
- направление в течение 3 рабочих дней со
дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги МАУ «Молодежный центр»
в Департамент информации о необходимости
направления межведомственного запроса в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной
услуги в органы (организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги;

- формирование и направление в течение 3
рабочих дней со дня поступления информации
из МАУ «Молодежный центр» специалистом
Департамента, ответственным за осуществление
межведомственного информационного взаимодействия, межведомственного запроса в органы
(организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги;
- получение ответа на межведомственный
запрос - не позднее 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в органы
(организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги.
Критерий принятия решения о формировании и направлении межведомственных запросов:
отсутствие сведений, которые заявитель вправе
представить по собственной инициативе.
Результат выполнения административной
процедуры: получение ответа на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения
административной процедуры: регистрация
ответа на межведомственные запросы специалистом Департамента, ответственным за делопроизводство, в системе электронного документооборота и делопроизводства в администрации города и в течение 1 рабочего дня
направление в МАУ «Молодежный центр»
для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: срок подготовки и направления ответа на межведомственные запросы
в рамках межведомственного информационного
взаимодействия составляет 8 рабочих дней со
дня поступления такого запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Рассмотрение представленных документов
и принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги
либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги
44. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в МАУ «Молодежный центр» необходимых
документов.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист
МАУ «Молодежный центр», ответственный за
предоставление муниципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
- рассмотрение представленных документов
на соответствие требованиям административного
регламента, в том числе с учетом сведений, полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
- информирование заявителя о дате и времени представления оригиналов документов, подтверждение подлинности документов (в случае
подачи заявителем документов через Единый и
региональный порталы или посредством почтового отправления);
- принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
Критерий принятия решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги: наличие
либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Результат выполнения административной
процедуры: решение о предоставлении (об отказе
в предоставлении) муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: 15 рабочих дней со дня
поступления в МАУ «Молодежный центр» необходимых документов.
Выдача (направление) заявителю документа,
являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги
45. Основанием для начала выполнения административной процедуры является принятие
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист
МАУ «Молодежный центр», ответственный за
предоставление муниципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
- оформление документа о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня; при
описании причин, послуживших основанием
для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, указываются основания для отказа
в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренные пунктом 30 административного регламента;
- подписание документа о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги директором МАУ «Молодежный центр»
либо лицом, его замещающим.
Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги:
оформленный документ, являющийся результатом
предоставления муниципальной услуги.
Результат выполнения административной

процедуры: выдача документа о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения
административной процедуры: документ о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги регистрируется в электронной
программе регистрации документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: в течение 1 рабочего дня
со дня подписания документа о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
Порядок осуществления административных
процедур в электронной форме,
в том числе с использованием Единого и
регионального порталов
46. Заявителю обеспечивается возможность
получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги посредством
Единого и регионального порталов, а также официального сайта.
В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи.
Запись на прием проводится посредством
Единого и регионального порталов.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время
в пределах установленного в МАУ «Молодежный
центр» графика приема заявителей.
МАУ «Молодежный центр» не вправе требовать от заявителя совершения иных действий,
кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания
цели приема, а также предоставления сведений,
необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.
Формирование заявления заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином или региональном портале без необходимости дополнительной
подачи заявления в какой-либо иной форме.
На Едином и региональном порталах размещаются образцы заполнения электронной формы
заявления.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из
полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется
о характере выявленной ошибки и порядке ее
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме
заявления.
При формировании заявления заявителю
обеспечивается:
- возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте
19 административного регламента, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
- возможность печати на бумажном носителе
копии электронной формы заявления;
- сохранение ранее введенных в электронную
форму заявления значений в любой момент по
желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного
ввода значений в электронную форму заявления;
- заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с
использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее
- единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином
и региональном порталах, в части, касающейся
сведений, отсутствующих в единой системе
идентификации и аутентификации;
- возможность вернуться на любой из этапов
заполнения электронной формы заявления без
потери ранее введенной информации;
- возможность доступа заявителя на Едином
и региональном порталах к ранее поданным им
заявлениям в течение не менее 1 года, а также частично сформированным заявлениям - в течение
не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и
документы, указанные в пункте 19 административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в
МАУ «Молодежный центр» посредством Единого или регионального портала.
МАУ «Молодежный центр» обеспечивает
прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию
заявления.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации МАУ
«Молодежный центр» электронных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении заявления в электронной

форме в автоматическом режиме осуществляется
форматно-логический контроль заявления.
Заявителю сообщается присвоенный заявлению в электронной форме уникальный номер,
по которому в соответствующем разделе Единого или регионального портала заявителю будет
представлена информация о ходе предоставления
муниципальной услуги.
Прием и регистрация заявления осуществляются специалистом МАУ «Молодежный центр»,
ответственным за предоставление муниципальной услуги.
После принятия заявления специалистом
МАУ «Молодежный центр», ответственным за
предоставление муниципальной услуги, статус
заявления заявителя в личном кабинете на Едином или региональном портале обновляется до
статуса «принято».
В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель вправе получить:
- документ в электронной форме в личном
кабинете Единого и регионального порталов,
подписанный директором МАУ «Молодежный
центр» либо лицом, его замещающим, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
- документ на бумажном носителе, подписанный директором МАУ «Молодежный центр»
либо лицом, его замещающим, при личном обращении.
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном
носителе в течение срока предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет возможность получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю МАУ
«Молодежный центр» в срок, не превышающий
1 рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной
почты или с использованием Единого или регионального портала по выбору заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме заявителю направляется:
- уведомление о записи на прием в МАУ
«Молодежный центр»;
- уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о результатах рассмотрения
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
- уведомление о дате и времени предоставления оригиналов документов в МАУ «Молодежный центр»;
- уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги
либо мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги;
- уведомление об окончании предоставления
муниципальной услуги;
- уведомление о мотивированном отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с Правилами оценки гражданами эффективности
деятельности руководителей территориальных
органов федеральных органов исполнительной
власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с
учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов
указанной оценки как основания для принятия
решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 №1284 «Об оценке гражданами
эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления ими
государственных услуг, а также о применении
результатов указанной оценки как основания для
принятия решений о досрочном прекращении
исполнения соответствующими руководителями
своих должностных обязанностей».
Оценка заявителем качества предоставления
муниципальной услуги в электронной форме не
является обязательным условием для продолжения предоставления органом (организацией) муниципальной услуги.
Заявителю обеспечивается возможность
направления жалобы на решения, действия или
бездействие органа (организации), должностного лица органа (организации) либо муниципального служащего в соответствии со статьей
11.2 Федерального закона №210-ФЗ и в порядке,
установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.11.2012 №1198 «О
федеральной государственной информационной
системе, обеспечивающей процесс досудебного
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Продолжение. Начало на стр. 6-7, 9.
(внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг».
IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами
положений административного регламента
и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги,
а также за принятием ими решений
47. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием ими
решений в ходе предоставления муниципальной
услуги осуществляется директором МАУ «Молодежный центр» либо лицом, его замещающим,
должностными лицами Департамента, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги в соответствии с
должностными инструкциями.
Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги,
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, в
том числе со стороны граждан, их объединений
и организаций.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги в соответствии с решением должностных лиц Департамента, ответственных за
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги в соответствии с должностными инструкциями.
Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии с
приказом Департамента.
Внеплановые проверки полноты и качества
предоставления муниципальной услуги проводятся должностными лицами Департамента на
основании жалоб заявителей на решения или
действия (бездействие) специалистов МАУ «Молодежный центр», должностных лиц Департамента, принятые или осуществленные ими в ходе
предоставления муниципальной услуги.
В случае проведения внеплановой проверки
по конкретному обращению заявителя обратившемуся заявителю направляется информация о
результатах проверки, проведенной по его обращению, и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.
Результаты проверки оформляются в виде
акта, в котором отмечаются выявленные нарушения и указываются предложения по их устранению. Акт подписывается лицами, участвующими
в проведении проверки.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется в форме письменных и устных обращений с
использованием соответствующей информации,
размещаемой на официальном сайте, в том числе с использованием адреса электронной почты
МАУ «Молодежный центр» и Департамента.
Ответственность должностных лиц
за решения и действия (бездействие),
принимаемые и осуществляемые ими
в ходе предоставления муниципальной услуги.
48. Должностные лица МАУ «Молодежный
центр» и Департамента несут административную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые и осуществляемые ими в ходе предоставления муниципальной
услуги.
Персональная ответственность должностных лиц МАУ «Молодежный центр» и Департамента, ответственных за предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями
законодательства.
В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях» должностные лица МАУ «Молодежный центр», Департамента, ответственные за
предоставление муниципальной услуги, несут
административную ответственность за нарушение административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации заявления
о предоставлении муниципальной услуги, срока
предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, в превышении максимального
срока ожидания в очереди при подаче заявления о

предоставлении муниципальной услуги, а равно
при получении результата предоставления муниципальной услуги, в нарушении требований к
помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и
действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную
услугу, многофункционального центра,
организаций, указанных в части 1.1 статьи
16 Федерального закона №210-ФЗ, а также
их должностных лиц, муниципальных
служащих, работников
Информация для заявителя о его праве подать
жалобу
49. Заявитель имеет право на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых и осуществляемых
в ходе предоставления муниципальной услуги
МАУ «Молодежный центр», Департаментом,
муниципальным казенным учреждением «Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее - МФЦ), организациями, указанными в части 1.1 статьи 16 Федерального закона
№210-ФЗ (далее - привлекаемые организации), а
также их должностными лицами, муниципальными служащими, работниками.
Предмет жалобы
50. Предметом досудебного (внесудебного)
обжалования могут являться действия (бездействие) МАУ «Молодежный центр», специалистов, предоставляющих муниципальную услугу,
должностных лиц Департамента, муниципальных служащих, МФЦ, привлекаемых организаций, а также принимаемые ими решения в ходе
предоставления муниципальной услуги.
51. В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона №210-ФЗ заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов или
информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, муниципальными
правовыми актами города Нижневартовска для
предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Нижневартовска для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Нижневартовска;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, муниципальными
правовыми актами города Нижневартовска;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ,
привлекаемых организаций или их работников в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, муниципальными правовыми
актами города Нижневартовска;
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.
52. В соответствии с частью 5 статьи 11.2
Федерального закона №210-ФЗ жалоба должна
содержать:

- наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или)
работника, привлекаемой организации, ее руководителя и (или) работника, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется посредством системы досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица
либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемой организации, работника привлекаемой организации;
- доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемой организации, работника привлекаемой
организации. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
Органы местного самоуправления, организации,
должностные лица, которым может быть
направлена жалоба
53. Жалоба подается в письменной форме
на бумажном носителе, в электронной форме в
Департамент, МФЦ либо учредителю МФЦ - в
департамент муниципальной собственности и
земельных ресурсов администрации города (далее - учредитель МФЦ), а также в привлекаемую
организацию.
Жалобы на решения и действия (бездействие) Департамента, его должностных лиц,
муниципальных служащих, директора и должностных лиц МАУ «Молодежный центр», предоставляющих муниципальную услугу, подаются
в Департамент и рассматриваются директором
Департамента.
Жалобы на решения и действия (бездействие)
директора Департамента подаются заместителю
главы города по социальной и молодежной политике либо главе города через департамент общественных коммуникаций администрации города.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников МФЦ подаются директору
МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ, директора МФЦ, привлекаемой
организации или руководителя привлекаемой организации подаются учредителю МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых организаций
подаются руководителям этих организаций.
Порядок подачи
и рассмотрения жалобы
54. Жалоба на решения и действия (бездействие) Департамента, директора Департамента,
должностного лица или муниципального служащего, директора и должностных лиц МАУ «Молодежный центр», предоставляющих муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта, Единого или регионального
портала, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие)
МФЦ, директора МФЦ, работников МФЦ может
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Единого портала МФЦ Югры, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие)
привлекаемых организаций, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
55. Основанием для рассмотрения жалобы
является ее поступление в Департамент, МФЦ,
департамент общественных коммуникаций администрации города, привлекаемую организацию,
учредителю МФЦ.
56. Прием жалоб в письменной форме осуществляют:
- Департамент, МФЦ, привлекаемая организация, МАУ «Молодежный центр» в месте предоставления муниципальной услуги (в месте,
где заявитель подавал заявление на получение
муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте,
где заявитель получил результат муниципальной
услуги);
- департамент общественных коммуникаций
администрации города (при подаче жалобы заме-

стителю главы города по социальной и молодежной политике либо главе города);
- учредитель МФЦ (при подаче жалобы на
решения и действия (бездействие) МФЦ, директора МФЦ, привлекаемой организации, руководителя привлекаемой организации) в месте фактического нахождения учредителя МФЦ.
Время приема жалоб должно совпадать с графиком работы Департамента, а также с графиком
работы департамента общественных коммуникаций администрации города, МАУ «Молодежный
центр», привлекаемых организаций.
57. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
58. В случае если жалоба подается через
представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя, и документ,
удостоверяющий личность представителя заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность
(для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность,
заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя
или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от
имени заявителя без доверенности.
59. В электронном виде жалоба может быть
подана заявителем с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
посредством:
- официального сайта;
- официальных сайтов привлекаемых организаций;
- Единого или регионального портала (за
исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его директора и работников,
привлекаемых организаций, их руководителей и
работников);
- портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных
при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные и муниципальные услуги, их
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ,
его директора и работников, привлекаемых организаций, их руководителей и работников).
60. При подаче жалобы в электронном виде
документы, указанные в пункте 52 административного регламента, могут быть представлены
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя (представителя заявителя),
не требуется.
Сроки рассмотрения жалобы
61. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.
В случае обжалования отказа Департамента, его должностного лица, муниципального
служащего, МФЦ и его работников, МАУ «Молодежный центр», привлекаемой организации и
ее работников в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных ими опечаток
и ошибок или в случае обжалования заявителем
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
62. Жалоба может быть подана заявителем
через МФЦ.
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган, привлекаемую организацию
в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ, администрацией города Нижневартовска и привлекаемыми организациями. При этом такая передача
осуществляется не позднее следующего за днем
поступления жалобы рабочего дня.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со
дня ее регистрации в уполномоченном на ее рассмотрение органе, привлекаемой организации.
В случае если в отношении поступившей жалобы федеральным законом установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб,
заявитель уведомляется о том, что его жалоба
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будет рассмотрена в порядке и сроки, предусмотренные федеральным законом.
63. В случае если жалоба подана лицу, не
уполномоченному на рассмотрение жалобы в
соответствии с пунктом 52 административного
регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее
регистрации указанное лицо направляет жалобу
лицу, уполномоченному на ее рассмотрение в
соответствии с пунктом 52 административного
регламента, и в письменной форме информирует
заявителя о перенаправлении жалобы. При этом
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в уполномоченном на ее
рассмотрение органе, привлекаемой организации.
Результат рассмотрения жалобы
64. По результатам рассмотрения жалобы в
соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона №210-ФЗ принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Нижневартовска;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
65. В ответе по результатам рассмотрения
жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемой организации, учредителя МФЦ,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии) должностного
лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения,
включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, руководителе либо работнике многофункционального центра, руководителе
либо работнике привлекаемой организации, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) заявителя - физического лица или наименование заявителя - юридического лица;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений,
в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого
по жалобе решения.
Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы
66. Мотивированный ответ по результатам
рассмотрения жалобы направляется заявителю
не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.
67. В случае получения жалобы в электронном виде посредством системы досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ответ
заявителю направляется посредством указанной
системы.
68. Письменный ответ по результатам рассмотрения жалобы оформляется на официальном
бланке Департамента, заместителя главы города
по социальной и молодежной политике, главы
города, МФЦ, учредителя МФЦ, привлекаемой
организации и подписывается лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.
По желанию заявителя ответ по результатам
рассмотрения жалобы может быть представлен
не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью лица, уполномоченного на рассмотрение жалобы, вид которой
установлен законодательством Российской Федерации.
Право заявителя на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы
69. При удовлетворении жалобы лицо, упол-

номоченное на рассмотрение жалобы, принимает
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее
5 рабочих дней со дня принятия решения, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
70. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, привлекаемой организацией в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.
71. Лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалобы, отказывает в удовлетворении жалобы в
следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том
же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями в отношении
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
72. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ на жалобу не дается. Лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, сообщает заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о
лице, его подготавливающем, совершающем или
совершившем, жалоба подлежит направлению в
государственный орган в соответствии с его компетенцией.
Лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалобы, при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи,
вправе оставить жалобу без ответа по существу
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости
злоупотребления правом.
В случае если текст жалобы не поддается
прочтению, ответ на жалобу не дается и она не
подлежит направлению на рассмотрение в уполномоченный орган или должностному лицу, в
компетенцию которого входит ее рассмотрение, о
чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы
сообщается заявителю, направившему жалобу,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению.
73. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения
или преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Порядок обжалования решения по жалобе
74. Все решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, привлекаемой организации заявитель
вправе оспорить в судебном порядке.
Способы информирования заявителя
о порядке подачи и рассмотрения жалобы
75. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте, официальных сайтах привлекаемых организаций, официальном сайте МАУ «Молодежный центр», Едином и региональном порталах.

Приложение к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в
каникулярное время в части предоставления детям, имеющим
место жительства в городе Нижневартовске, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления»
Уведомление:
№_________ от ____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Директору
муниципального автономного учреждения
города Нижневартовска
«Молодежный центр»
_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
заявителя)
почтовый адрес: _________________________________
_______________________________________________
телефон: _______________________________________
адрес электронной почты: _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу предоставить путевку в организацию отдыха детей и их оздоровления моему ребенку: __
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения (полностью))
Период отдыха и оздоровления: ________________________________________________________
Территория отдыха: __________________________________________________________________
Наименование лагеря (указывается по желанию заявителя): _________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Прилагаемые документы:
 копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
 копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста, и в случае оформления паспорта в течение 40 дней со дня наступления
14-летнего возраста или паспорт);
 копия документа, подтверждающего полномочия заявителя, в случае, если заявителем является
опекун (попечитель) несовершеннолетнего (акт органа опеки и попечительства о назначении заявителя
опекуном (попечителем) несовершеннолетнего);
 копия документа, подтверждающего фамилию заявителя, ребенка, в случае, если фамилия заявителя не совпадает с фамилией ребенка (свидетельство о рождении заявителя (ребенка), свидетельство о заключении (расторжении) брака);
 копия заграничного паспорта ребенка (при направлении ребенка в детские оздоровительные
организации за пределы Российской Федерации);
 медицинская справка на ребенка по форме №079/у в двух экземплярах;
 нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, написанная собственноручно заявителем, в случае, если заявление оформляется представителем заявителя;
 согласие заявителя на выезд ребенка в организацию отдыха детей и их оздоровления (при выезде
в организацию отдыха детей и их оздоровления, расположенную за пределами Российской Федерации);
С порядком предоставления путевок ознакомлен(а).
Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги (уведомление), прошу
выдать (направить):
 лично в муниципальном автономном учреждении города Нижневартовска «Молодежный
центр»;
 посредством почтовой связи по адресу: ________________________________;
____________________________________________________________________
 посредством Единого или регионального портала;
 предупрежден о необходимости уплаты налога на доходы физических лиц в случае предоставления путевки ребенку 16 лет и старше, а также в случае достижения ребенком возраста 16 лет в период
отдыха в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
 Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Извещение о проведении аукционов, открытых по составу участников,
на право заключения договоров аренды земельных участков
Фактическое использование участка: сво18.09.2019 в 10 час. 00 мин. (время местное)
бодный от построек.
– Лот №1, в 10 час. 30 мин. (время местное) – Лот
Разрешенное использование земельного
№2, в 11 час. 00 мин. (время местное) – Лот №3,
участка: для целей, не связанных со строительв 11 час. 30 мин. (время местное) – Лот №4 адмиством, с видом разрешенного использования: обнистрация города Нижневартовска проводит аукслуживание автотранспорта
ционы на право заключения договоров аренды
Начальная цена предмета аукциона: 102
земельных участков по адресу: г. Нижневартовск,
134 руб., в размере ежегодной арендной платы,
ул. Таежная, дом 24, кабинет №312.
определена в размере 1,5% от кадастровой стоиОрганизатор аукциона и продавец: департамости земельного участка.
мент муниципальной собственности и земельРазмер задатка: 20 427 руб. (20% от наных ресурсов администрации города Нижневарчального размера ежегодной арендной платы),
товска.
засчитывается в счет ежегодной арендной платы
Проведение аукционов осуществляется на
за первый год использования земельного участка.
основании распоряжений администрации города
Шаг аукциона: 3 064 руб. (3% от начального
от 22.08.2018 №1161-р, от 02.11.2018 №1491-р, от
размера ежегодной арендной платы).
14.06.2019 №742-р «О проведении аукциона, отСрок аренды земельного участка: 10 лет.
крытого по составу участников, на право заклюЛОТ №2.
чения договора аренды земельного участка», от
Предмет аукциона: право заключения до30.05.2019 №658-р «О проведении аукционов, отговора аренды земельного участка, расположенкрытых по составу участников, на право заклюного по адресу: Ханты-Мансийский автономный
чения договоров аренды земельных участков».
округ – Югра, г. Нижневартовск, западный проФорма торгов: аукционы, открытые по сомышленный узел города, ул. Авиаторов.
ставу участников.
Площадь: 1 166 кв.м.
ЛОТ №1.
Кадастровый номер: 86:11:0801001:1221.
Предмет аукциона: право заключения доГосударственная регистрация права собговора аренды земельного участка, расположенственности: отсутствует, т.к. государственная
ного по адресу: Ханты-Мансийский автономный
собственность на земельный участок не разграокруг – Югра, г. Нижневартовск,
ул.
ничена.
11П, западный промышленный узел (панель №9).
Категория земель: земли населенных пунПлощадь: 2 684 кв.м.
ктов.
Кадастровый номер: 86:11:0301009:152.
Обременения правами третьих лиц: нет.
Государственная регистрация права собФактическое использование участка: своственности: отсутствует, т.к. государственная
бодный от построек.
собственность на земельный участок не разграРазрешенное использование земельного
ничена.
участка: для строительства в соответствии с виКатегория земель: земли населенных пундами и параметрами разрешенного использовактов.
ния: обслуживание автотранспорта.
Обременения правами третьих лиц: нет.
Зона размещения складских объектов (ПР 302)

Виды
использования
Обслуживание
автотранспорта

Параметры разрешенного использования
Этажность - до 3 этажей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
Минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального
строительства - 3 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
не подлежат установлению.

Ограничения использования
земельных участков
и объектов капитального
строительства
В случае если земельный
участок или объект капитального строительства
находится в границах зоны с
особыми условиями использования территорий, на них
устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Продолжение на стр. 12.
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Продолжение. Начало на стр. 11.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения:
Технологическое присоединение к сетям
электроснабжения возможно от ВЛ-6 кВ Ф-16
ПС 35/6 кВ «Энергонефть». Ориентировочное
расстояние до границы земельного участка не более
10 м.
Предусмотреть воду привозную. Водоотведение выполнить в собственную накопительную
емкость. Объем емкости принимается индивидуально. По мере накопления вывоз сточных
вод производить в пункты слива с дальнейшей очисткой на КОС биологической очистки
г. Нижневартовска.
Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения, газоснабжения не предусмотрено.
Начальная цена предмета аукциона: 93
393 руб. (начальный размер ежегодной арендной
платы).
Размер задатка: 18 679 руб. (20% от начального размера ежегодной арендной платы) засчитывается в счет ежегодной арендной платы за
первый год использования земельного участка.
Шаг аукциона: 2 802 руб. (3% от начального
размера ежегодной арендной платы).

Срок аренды земельного участка: 2 года.
ЛОТ №3.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Нижневартовск, западный промышленный узел города (панель №23).
Площадь: 924 кв.м.
Кадастровый номер: 86:11:0301023:431.
Государственная регистрация права собственности: отсутствует, т.к. государственная
собственность на земельный участок не разграничена.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Обременения правами третьих лиц: нет.
Фактическое использование участка: свободный от построек.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного
использования: склады; деловое управление;
общественное питание; бытовое обслуживание; обслуживание автотранспорта; объекты
придорожного сервиса; коммунальное обслуживание; земельные участки (территории)
общего пользования.

Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения не предусмотрено.
Начальная цена предмета аукциона:
58 695 руб. (начальный размер ежегодной арендной платы).
Размер задатка: 11 739 руб. (20% от начального размера ежегодной арендной платы)
засчитывается в счет ежегодной арендной
платы за первый год использования земельного участка.
Шаг аукциона: 1 761 руб. (3% от начального
размера ежегодной арендной платы).
Срок аренды земельного участка: 2 года.
ЛОТ №4.
Предмет аукциона: право заключения
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул.

Зона размещения объектов спорта (РЗ 604)

Виды использования

Спорт

Зона размещения складских объектов (ПР 302)

Виды использования

Склады

Деловое управление

Общественное питание.
Бытовое обслуживание

Обслуживание
автотранспорта.
Объекты придорожного
сервиса.
Коммунальное
обслуживание

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Параметры разрешенного Ограничения использования
использования
земельных
участков
и
объектов
капитального
строительства
Этажность - до 3 этажей.
В случае если земельный
Максимальный процент
участок или объект
застройки в границах
капитального строительства
земельного участка - 60.
находится в границах зоны
Предельные (минимальные с особыми условиями
и (или) максимальные)
использования территорий,
размеры земельных участков на них устанавливаются
не подлежат установлению. ограничения использования
в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.
Этажность - до 5 этажей.
В случае если земельный
Максимальный процент
участок или объект
застройки в границах
капитального строительства
земельного участка - 50.
находится в границах зоны
Предельные (минимальные с особыми условиями
и (или) максимальные)
использования территорий,
размеры земельных участков на них устанавливаются
не подлежат установлению. ограничения использования
в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.
Этажность - до 3 этажей.
В случае если земельный
Максимальный процент
участок или объект
застройки в границах
капитального строительства
земельного участка - 50.
находится в границах зоны
Предельные (минимальные с особыми условиями
и (или) максимальные)
использования территорий,
размеры земельных участков на них устанавливаются
не подлежат установлению. ограничения использования
в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.
В случае если земельный
Этажность - до 2 этажей.
Предельные (минимальные участок или объект
капитального строительства
и (или) максимальные)
размеры земельных участков находится в границах зоны
не подлежат установлению. с особыми условиями
использования территорий,
на них устанавливаются
ограничения использования
в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.
В случае если земельный
участок или объект
капитального строительства
находится в границах зоны
с особыми условиями
использования территорий,
на них устанавливаются
ограничения использования
в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения:
Технологическое присоединение к сетям
электроснабжения возможно от ТП-1/9. Ориентировочное расстояние от точки присоединения
до земельного участка 120 м.
Водоотведение выполнить в удобной для под-

ключения канализационный колодец на внутриквартальной сети канализации ж/б Ду 500 мм. Водопотребление от внутриквартального водопровода ст. Ду
159 мм на врезке установить водопроводной колодец
с запорной арматурой и спутником в сторону объекта.
Технологическое присоединение к сетям газоснабжения возможно. Ориентировочное расстояние от точки присоединения до земельного
участка 250 м.

Мира, в квартале по ул. Мира.
Площадь: 5 537 кв.м.
Кадастровый номер: 86:11:0102008:240.
Государственная регистрация права
собственности: отсутствует, т.к. государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Обременения правами третьих лиц:
нет.
Фактическое использование участка: свободный от построек.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного
использования: спорт; коммунальное обслуживание.

Коммунальное
обслуживание

Параметры разрешенного использования Ограничения использования
земельных
участков и объектов
капитального строительства
Этажность - до 4 этажей.
В случае если земельМинимальный отступ от зданий спортивных ный участок или объект
залов до красной линии – 6 м.
капитального строиМинимальный отступ от границ земельных
тельства находится в
участков – 3 м.
границах зоны с особыМаксимальный процент застройки в границах ми условиями использемельного участка - 50.
зования территорий, на
Предельные (минимальные и (или) максиних устанавливаются
мальные) размеры земельных участков не под- ограничения использолежат установлению.
вания в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Этажность - до 2 этажей.
В случае если земельный участок или объект
Минимальный отступ от границ земельного
капитального строиучастка для объектов
тельства находится в
капитального строительства, используемых
для поставки воды, тепла, электричества, газа, границах зоны с особыпредоставления услуг связи, отвода канализа- ми условиями использования территорий, на
ционных стоков, очистки и уборки объектов
недвижимости (котельные, водозаборы, очист- них устанавливаются
ные сооружения, насосные станции, водопро- ограничения использоводы, линии электропередачи, трансформатор- вания в соответствии с
законодательством Росные подстанции, газопроводы, линии связи,
канализация, стоянки) – не устанавливается. сийской Федерации.
Минимальный отступ от границ земельного
участка для иных объектов капитального строительства- 3 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка для объектов капитального
строительства, используемых для поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии
электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, канализация, стоянки) устанавливается равным всей
площади земельного участка, за исключением
площади, занятой минимальными отступами
от границ земельного участка.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка для иных объектов капитального строительства - 50.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения:
Технологическое присоединение к сетям
электроснабжения возможно от ТП-7/2. Ориентировочное расстояние до земельного участка 90
м.
Технологическое присоединение к сетям водопотребления возможно от магистрального водопровода ПЭ 280 мм по ул. Нефтяников.
Водоотведение выполнить самотечными
внутриквартальными коллекторами в собственную КНС, далее напорными трубопроводами через колодец гаситель в существующий канализационный колодец КК-У5/32 отм. лотка – 45.25 на
канализационном самотечном коллекторе ж/б600
по ул. Нефтяников.
Технологическое присоединение к сетям
теплоснабжения возможно от тепловой камеры,
которую необходимо построить у неподвижной
опоры Н.О. – 20, либо Н.О. – 19 на магистральных тепловых сетях 2Ду=500 мм по ул. Нефтяников.
Технологическое присоединение к сетям газоснабжения не предусмотрено.

Начальная цена предмета аукциона:
112 961 руб. 60 коп. (начальный размер ежегодной арендной платы).
Размер задатка: 22 592 руб. (20% от начального размера ежегодной арендной платы) засчитывается в счет ежегодной арендной платы за
первый год использования земельного участка.
Шаг аукциона: 3 389 руб. (3% от начального
размера ежегодной арендной платы).
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Порядок приема, срок приема и адрес места приема заявок на участие в аукционах:
г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, дом
40, офис №4 с 14.08.2019 ежедневно (за исключением выходных дней: субботы, воскресенья) с 09-00 до 13-00 часов, с 14-00 до 17-00
часов, (время местное).
Дата и время окончания приема заявок на
участие в аукционах: 12.09.2019 в 12-00 часов
(время местное).
Перечень документов, представляемых для
участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (Приложения 2, 3, 4, 5);
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- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Задаток должен поступить на расчетный
счет 40302810671695000003, банк РКЦ Нижневартовск г. Нижневартовск, БИК 047169000,
ИНН 8603032896, КПП 860301001, ОКТМО
71875000. Получатель: администрация города
Нижневартовска (лицевой счет №505.05.012.5).
КБК 04000000000000000510, ТС 030000.
Назначение платежа:
- задаток для участия 18.09.2019 в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка по лоту №1 (или по лоту №2, по лоту
№3, по лоту №4).
Задаток возвращается:
- заявителю, не допущенному к участию
в аукционе, - в течение 3 рабочих дней со дня
оформления протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка;
- заявителю, отозвавшему принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме организатора аукциона, - в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
- участникам аукциона, не победившим в
нем, – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- участникам несостоявшихся торгов – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем, засчитывается в счет арендной платы
за земельный участок.
Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем, не заключившим договор аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается.
Порядок, сроки и размеры платежей регулируются договором аренды земельного участка.
Размер платы по договору аренды земельного участка - наибольший размер ежегодной
арендной платы, сложившийся по результатам
аукциона.
Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее чем через 10 дней
со дня размещения информации о результатах
аукциона на сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (www.n-vartovsk.
ru) и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).
Дата, время и место определения участников аукционов: 16.09.2019 в 09 час. 30 мин.
(время местное) по адресу: г. Нижневартовск,
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ул. Таежная, дом 24, кабинет 212. Комиссия по
проведению аукциона по продаже земельных
участков или права заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, утвержденная распоряжением администрации города от
22.10.2015 №1734-р (с изменениями), рассматривает заявки на участие в аукционах.
Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок.
Осмотр земельных участков на местности
производится заинтересованным лицом самостоятельно.
Организатор аукциона вправе отказаться
от проведения аукциона и в течение трех дней
со дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик
и начального размера ежегодной арендной платы,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 процентов начального размера ежегодной
арендной платы и не изменяется в течение всего
аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начального размера
ежегодной арендной платы и каждого размера
ежегодной арендной платы в случае, если готовы
заключить договор аренды земельного участка
для строительства (для целей, не связанных со
строительством) в соответствии с этим размером
ежегодной арендной платы;
г) каждый последующий размер ежегодной
арендной платы аукционист назначает путем
увеличения ежегодной арендной платы на «шаг
аукциона». После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующий размер ежегодной арендной платы в
соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка для строительства (для целей, не связанных со
строительством) в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы,
аукционист повторяет этот размер ежегодной
арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один
из участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним;
е) по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора
аренды земельного участка для строительства
(для целей, не связанных со строительством) называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.
По всей интересующей информации обращаться по адресу: г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, дом 40, офис №4, понедельник
– пятница с 09-00 до 13-00 часов, с 14-00 до 17-00
часов (время местное), тел.: 8(3466) 29-11-97.
Приложение 2
Заместителю главы города,
директору департамента
муниципальной собственности и
земельных ресурсов
администрации города
Т.А. Шиловой

Заявка на участие в аукционе (ЛОТ №1)

«____» ____________ 2019 г.
ФИО / Наименование заявителя_________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________
Серия_______ № ____________, выдан «___»_____________________________________________
____________________________________________________________________________________
Место жительства/место регистрации: __________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________________ Электронный адрес___________________________________
Банковские реквизиты счета заявителя для возврата задатка (с банка):
Расчетный (лицевой) счет №___________________________________________________________
в________________________________КПП________________БИК__________________________
Корр. счет № __________________________________ИНН__________________________________
___________________________________________________________________________________
(ФИО полномочного представителя)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Действует на основании _______________от «____» _________20___г. № _____________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
____________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

Прошу продать право заключения договора аренды земельного участка площадью 5 755 кв.м с кадастровым номером 86:11:0402001:1087, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, г. Нижневартовск, северный промышленный узел города, ул. 4ПС, для строительства в соответствии
с видами и параметрами разрешенного использования: нефтехимическая промышленность; строительная
промышленность; фармацевтическая промышленность; легкая промышленность; пищевая промышленность; склады; деловое управление; обслуживание автотранспорта; объекты придорожного сервиса; коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования.
Обязуюсь:
Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном ____________ в газете «Варта» и размещенном на официальных сайтах Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), органов местного самоуправления
города Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru), а также порядок проведения аукциона, установленный ст.
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
С характеристикой земельного участка, его фактическим местоположением и выпиской из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости ознакомлен(а), согласен(на).
Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
Приложение:
1. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
2. Надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо.
3. Документы, подтверждающие внесение задатка.
4. Доверенность полномочного представителя.
_______________________________________
«____»____________ 2019 г.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
Заявка принята департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города:
час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2019 г. №______________________.
__________________________________________________
__________
(Ф.И.О., должность)
(подпись)
Приложение 3
Заместителю главы города,
директору департамента
муниципальной собственности и
земельных ресурсов
администрации города
Т.А. Шиловой

Заявка на участие в аукционе (ЛОТ №2)

«____» ____________ 2019 г.
ФИО / Наименование заявителя____________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________
Серия_______ № ____________, выдан «___»___________________________________________
_________________________________________________________________________________
Место жительства/место регистрации: ________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Телефон ________________________ Электронный адрес________________________________
Банковские реквизиты счета заявителя для возврата задатка (с банка):
Расчетный (лицевой) счет №_________________________________________________________
в________________________________КПП________________БИК________________________
Корр. счет № __________________________________ИНН_______________________________
_________________________________________________________________________________
(ФИО полномочного представителя)
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Действует на основании _______________от «____» _________20___г. № __________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
_________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Прошу продать право заключения договора аренды земельного участка площадью 1 312 кв.м с
кадастровым номером 86:11:0101011:208, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, №17д, для целей, не связанных со строительством, с видом разрешенного использования: обслуживание автотранспорта.
Обязуюсь:
Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном ____________ в газете «Варта» и размещенном на официальных сайтах Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), органов местного самоуправления
города Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru), а также порядок проведения аукциона, установленный ст.
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
С характеристикой земельного участка, его фактическим местоположением и выпиской из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости ознакомлен(а), согласен(на).
Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
Приложение:
1. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
2. Надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо.
3. Документы, подтверждающие внесение задатка.
4. Доверенность полномочного представителя.
________________________________________________
«____»____________ 2019 г.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
Заявка принята департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города:
час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2019 г. №___________.
__________________________________________________
__________
(Ф.И.О., должность)
(подпись)
Приложение 4
Заместителю главы города,
директору департамента
муниципальной собственности и
земельных ресурсов
администрации города
Т.А. Шиловой

Заявка на участие в аукционе (ЛОТ №3)

«____» ____________ 2019 г.
ФИО / Наименование заявителя_____________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________
Серия_______ № ____________, выдан «___»____________________________________________
__________________________________________________________________________________
Место жительства/место регистрации: _________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Телефон ________________________ Электронный адрес_________________________________

Продолжение на стр. 14.
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№119 (7449), 13 августа 2019 г.

Продолжение. Начало на стр. 11-13.
Банковские реквизиты счета заявителя для возврата задатка (с банка):
Расчетный (лицевой) счет №__________________________________________________________
в________________________________КПП________________БИК_________________________
Корр. счет № __________________________________ИНН________________________________
__________________________________________________________________________________
(ФИО полномочного представителя)
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Действует на основании _______________от «____» _________20___г. № ___________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
__________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Прошу продать право заключения договора аренды земельного участка площадью 137 кв.м с кадастровым номером 86:11:0102013:23, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, для целей, не связанных со строительством: павильон.
Обязуюсь:
Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном ____________ в газете «Варта» и размещенном на официальных сайтах Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), органов местного самоуправления
города Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru), а также порядок проведения аукциона, установленный ст.
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
С характеристикой земельного участка, его фактическим местоположением и выпиской из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости ознакомлен(а), согласен(на).
Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
Приложение:
1. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
2. Надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо.
3. Документы, подтверждающие внесение задатка.
4. Доверенность полномочного представителя.
_________________________________________________
«____»____________ 2019 г.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
Заявка принята департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города:
час. ____ мин. ____ «_____» _________________ 2019 г. №___________.
__________________________________________________
__________
(Ф.И.О., должность)
(подпись)
Приложение 5
Заместителю главы города,
директору департамента
муниципальной собственности и
земельных ресурсов
администрации города
Т.А. Шиловой

Заявка на участие в аукционе (ЛОТ №4)

«____» ____________ 2019 г.
ФИО / Наименование заявителя____________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________
Серия_______ № ____________, выдан «___»___________________________________________
_________________________________________________________________________________
Место жительства/место регистрации: ________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Телефон ________________________ Электронный адрес________________________________
Банковские реквизиты счета заявителя для возврата задатка (с банка):
Расчетный (лицевой) счет №_________________________________________________________
в________________________________КПП________________БИК________________________
Корр. счет № __________________________________ИНН_______________________________
_________________________________________________________________________________
(ФИО полномочного представителя)
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Действует на основании _______________от «____» _________20___г. № __________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
_________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Прошу продать право заключения договора аренды земельного участка площадью 9 234 кв.м с кадастровым номером 86:11:0301002:76, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, г. Нижневартовск, западный промышленный узел города, панель №2, для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: нефтехимическая промышленность; строительная промышленность; фармацевтическая промышленность; легкая промышленность; пищевая промышленность; склады; деловое управление; обслуживание автотранспорта; объекты придорожного сервиса; коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования.
Обязуюсь:
Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном ____________ в газете «Варта» и размещенном на официальных сайтах Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), органов местного самоуправления
города Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru), а также порядок проведения аукциона, установленный ст.
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
С характеристикой земельного участка, его фактическим местоположением и выпиской из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости ознакомлен(а), согласен(на).
Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
Приложение:
1. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
2. Надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо.
3. Документы, подтверждающие внесение задатка.
4. Доверенность полномочного представителя.
_______________________________________
«____»____________ 2019 г.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
Заявка принята департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города:
час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2019 г. №_________________________.
__________________________________________________
__________
(Ф.И.О., должность)
(подпись)
Приложение 6

П р о е к т Д О ГО В О РА А Р Е Н Д Ы № _ _ _ _ - АЗ Т
з е м е л ь н о го у ч а с т ка д л я с т р о и т е л ь с т в а

г. Нижневартовск

«__» ________20__ г.

Администрация города Нижневартовска, представляемая управлением земельными ресурсами департамента муниципальной
собственности и земельных ресурсов, в лице
________________, действующего на основании____________________, именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и
___________, именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, заключили настоящий
договор (далее – договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. На основании распоряжения администрации города от____.___.20__ №_______,
«_____________» протокола __________________
от ____._____.20___ Арендодатель передает, а
Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории земель «земли населенных
пунктов» площадью ______кв.м с кадастровым
номером 86:11:__________:______, в границах,
указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости, для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного
использования, ____________________________
___в _____________________________________.
1.2. Договор заключен сроком на ____ лет.
1.3. На момент подписания договора земельный участок не заложен, не арестован, не передан
в аренду или постоянное (бессрочное) пользование, не обременен иными правами третьих лиц.
1.4. Земельный участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором
в аренду с момента подписания договора без
оформления акта приема-передачи.
2. Платежи и расчеты по договору
2.1. Обязанность Арендатора по уплате
арендной платы возникает с момента подписания
настоящего договора аренды.
2.2. Размер ежегодной арендной платы
составляет_____________________________
(______________________) рублей.
2.3. Арендная плата вносится Арендатором
равными частями ежеквартально в следующие
сроки: I кв. - до 10.04., II кв. - до 10.07., III кв. - до
10.10., IV кв. - до 10.12.
2.4. Арендная плата за текущий квартал, в котором подписан договор, вносится Арендатором
в течении 10 дней с момента подписания договора согласно расчету, указанному в приложении к
настоящему договору.
При этом сумма внесенного задатка в
размере_____________________________
(_____________________________) учитывается
в качестве денежных средств, внесенных в оплату арендных платежей.
Арендная плата за квартал, в котором прекращается договор аренды, вносится не позднее дня
прекращения договора аренды.
2.5. Арендная плата по договору вносится
Арендатором самостоятельно. В платежных документах Арендатор указывает назначение (наименование) платежа (Код Бюджетной Классификации),
номер и дату договора аренды земельного участка,
платежный период, виды платежа (арендная плата,
пени, штрафы). Арендная плата считается внесенной с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Арендодателя.
2.6. Не использование земельного участка
не освобождает Арендатора от уплаты арендных
платежей.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий
договора.
3.1.2. На возмещение убытков, причиненных
ухудшением качества земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Требовать досрочного расторжения договора в предусмотренных договором и действующим законодательством случаях.
3.2. Обязанности Арендодателя:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
3.2.2. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы оповестить Арендатора
об указанных изменениях через публикацию сообщения в газете «Варта». В случае если после публикации Арендатор перечислил арендную плату на
ненадлежащие реквизиты, он считается не исполнившим обязательства по внесению арендной платы в установленный срок и несет ответственность,
предусмотренную п. 4.2 договора.
3.2.3 Не позднее пяти рабочих дней с момента подписания направить договор в орган,
осуществляющий государственный кадастровый
учет и государственную регистрацию права, для
осуществления мероприятий по его государственной регистрации.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных договором.
3.3.2. Отдавать арендные права в залог в пределах срока договора аренды – только с согласия
Арендодателя.

3.3.3. Арендатор не вправе сдавать земельный участок в субаренду и передавать свои права и обязанности по договору аренды другому
лицу, вносить арендные права в качестве вклада в
уставный капитал хозяйственных товариществ и
обществ или паевого взноса в производственный
кооператив.
3.4. Обязанности Арендатора:
3.4.1. Использовать земельный участок по
назначению в соответствии с п. 1.1 договора.
3.4.2. Вносить арендную плату в порядке и
сроки, установленные п. 2.3 договора.
3.4.3. Обеспечить Арендодателю в любое
время беспрепятственный доступ на территорию
арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
3.4.4. Соблюдать при использовании земельного участка технические регламенты о требованиях пожарной безопасности, градостроительные регламенты, экологические, санитарно-эпидемиологические требования, в том числе государственные санитарно-эпидемиологические
правила и гигиенические нормативы, а также
иные правовые акты, которые содержат обязательные требования к состоянию и эксплуатации
земельных участков.
3.4.5. Не допускать ухудшения экологической
обстановки на арендуемом земельном участке и
прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности, сохранять межевые,
геодезические и другие специальные знаки.
3.4.6. Не допускать загрязнения, захламления
земельного участка. Содержать в санитарном порядке и чистоте участок и прилегающую к нему
территорию.
Регулярно производить уборку мусора и покос травы в границах арендуемого земельного
участка.
3.4.7. Вести работы по благоустройству и
озеленению участка, в том числе производить посадку зеленых насаждений. Сохранять зеленые
насаждения, находящиеся на земельном участке. В случае необходимости сноса или пересадки зеленых насаждений получить разрешение в
управлении по природопользованию и экологии
администрации города в установленном порядке.
3.4.8. Не препятствовать городским службам
в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, сооружений,
дорог, проездов и т.п., расположенных на арендуемом участке.
Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в
целях обеспечения его безопасности, в случае
если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в
отношении линейного объекта.
Соблюдать ограничения прав на земельный
участок – особые условия использования земельных участков и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах и другие ограничения прав
– в случае, если такие ограничения установлены
в отношении земельного участка.
3.4.9. Возмещать Арендодателю и смежным
землепользователям убытки в полном объеме в
связи с ухудшением качества земель, санитарного состояния территории и экологической обстановки, возникшими в результате его хозяйственной деятельности.
3.4.10. В течение 30 дней с даты направления
Арендодателем проекта договора подписать договор и представить его Арендодателю. Подписанные договоры направляются Арендодателю с
сопроводительным письмом.
3.4.11. В случае передачи прав и обязанностей Арендатора другому лицу, в том числе
арендных прав земельного участка в залог и внесении их в качестве вклада в уставный капитал
хозяйственного товарищества или общества либо
паевого взноса в производственный кооператив,
а также передачи земельного участка в субаренду, в течение 3 (трех) рабочих дней направить
Арендодателю заверенные надлежащим образом
копии соответствующих договоров с отметкой о
государственной регистрации.
3.4.12. Письменно сообщить Арендодателю
не позднее чем за 2 (два) месяца о предстоящем
освобождении земельного участка как в связи с
окончанием срока действия договора, так и при
досрочном его освобождении.
3.4.13. В случае изменения организационно-правовой формы и наименования юридического лица, паспортных данных физического
лица, регистрационных данных предпринимателя, юридического или почтового адреса, адреса
электронной почты, а также иных реквизитов,
Арендатор обязан в десятидневный срок письменно известить Арендодателя. При невыполнении данного условия все письма и другие документы, направленные по адресу, указанному
в договоре, считаются врученными Арендатору.
3.4.14. В случае начала процедур ликвидации
Арендатора, исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц либо Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, направить Арендодателю в
15-дневный срок письменное уведомление с приложением копий документов.
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3.4.15. Ежегодно, в срок не позднее 01 января, производить с Арендодателем сверку по начислению и уплате арендной платы.
3.4.16. Арендатор обязан подготовить проектную документацию и получить в управлении
архитектуры и градостроительства администрации города разрешение на строительство объекта
(объектов), предусмотренных пунктом 1.1 договора в течение 1 года со дня подписания договора
аренды.
3.4.17. Арендатор не вправе без разрешения
соответствующих органов (архитектурно - градостроительных, санитарных, природоохранных
и других) осуществлять на земельном участке
работы, для проведения которых требуется соответствующее разрешение.
3.4.18. Арендатор обязан осуществить строительство объекта (объектов), предусмотренных
пунктом 1.1 договора и разрешением на строительство в течение срока действия настоящего
договора и провести в указанный срок мероприятия по вводу объекта (объектов) в эксплуатацию.
3.4.19. Арендатор обязан в месячный срок со
дня ввода объекта в эксплуатацию предоставить
Арендодателю копию акта о вводе объекта (объектов) в эксплуатацию.
3.5. Стороны имеют иные права и исполняют
иные обязанности, установленные законодательством.
4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
4.1.
В
случае
неисполнения
или
ненадлежащего исполнения одной из Сторон
обязательств по договору, виновная Сторона
несет
ответственность,
предусмотренную
договором и законодательством Российской
Федерации.
4.2. За нарушение сроков внесения арендной
платы, предусмотренных п. 2.3, 2.4 договора, с
Арендатора взыскивается неустойка (пени), которая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Банка России,
действующей в день, за который начисляется
неустойка, от суммы задолженности по арендной
плате за каждый день, начиная со дня просрочки
исполнения обязательства до дня полной оплаты
суммы задолженности.
4.3. В случае выявления Арендодателем
факта использования земельного участка в целях,
не предусмотренных п. 1.1 договора аренды,
Арендатор уплачивает штраф в размере 50 %
от годовой арендной платы, установленной
договором, но не менее 25 000 рублей. Если
Арендатор в течение года со дня установления
Арендодателем факта данного нарушения не
привел правоудостоверяющие документы в
соответствие с фактическим видом использования
земельного участка или не привел фактическое
использование земельного участка в соответствие
с п. 1.1 договора, Арендодатель вправе применить
указанный в данном пункте штраф повторно.
4.4. Уплата пени и других штрафов не освобождает Арендатора от устранения допущенных
нарушений и не является основанием для уменьшения арендной платы или освобождения от нее.
4.5. В случае невозможности разрешения
споров или разногласий путем переговоров, они
подлежат рассмотрению в судебном порядке.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Изменение условий договора в части изменения видов разрешенного использования земельного участка не допускается.
Все изменения и (или) дополнения к договору
оформляются Сторонами в письменной форме.
5.2. Предложение о досрочном расторжении
договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона направляет другой Стороне
не менее чем за тридцать календарных дней до
предполагаемой даты расторжения.
5.3. Договор может быть досрочно расторгнут судом по требованию Арендодателя в случаях, когда Арендатор:
- использует земельный участок не в
соответствии с его целевым назначением, указанным в пункте 1.1 договора;
- использует земельный участок способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки;
- при наличии у Арендатора задолженности по арендной плате, сумма которой составляет два и более арендных платежа по истечении
установленного п. 2.3 договора срока платежа;
- в иных случаях, предусмотренных законами Российской Федерации.
5.4. При прекращении, расторжении договора аренды, в том числе путем уведомления
Арендатора об отказе от договора (исполнения
договора), Арендатор обязан вернуть земельный
участок не позднее дня прекращения договора.
Возврат земельного участка осуществляется в соответствии с установленными правилами
приемки земельных участков в городе Нижневартовске.
6. Прочие условия
6.1. Договор вступает в силу с момента его
государственной регистрации, если иное не предусмотрено действующим законодательством,
распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с ________________, и
прекращается по истечении срока его действия.
6.2. Арендодатель не несет ответственности
за недостатки земельного участка, которые оговорены при заключении договора либо должны
быть обнаружены Арендатором во время осмотра
и проверки земельного участка.
6.3. При установлении сервитута в отношении земельного участка Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
6.4. В случае обнаружения Арендодателем
самовольных построек или иных нарушений использования земельного участка, таковые должны быть ликвидированы Арендатором, а участок
приведен в прежний вид за счет Арендатора в
срок, определяемый односторонним предписанием Арендодателя.
6.5. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
6.6. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
6.7. Приложение:
- расчет арендной платы.

7. Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель
______________________

Арендатор
______________________
Приложение к договору
аренды земельного участка
для строительства
от_________2019 №___________

Расчёт арендной платы за земельный участок
Ежеквартальный размер арендной платы определяется по формуле:
Кв = А / 4, где:
Кв – ежеквартальный размер арендной платы, руб.;
А - размер ежегодной арендной платы за земельный участок, руб.;
4 – количество кварталов.
Арендная плата за текущий квартал (без учета суммы внесенного задатка) начисляется с «____»
_________ 2019 года, составляет за ______ дней - __________ руб. и рассчитывается по формуле:
А1 = А/365 (високосный год - 366) х Д, где:
А1 – размер арендной платы за текущий квартал, руб.;
А – размер ежегодной арендной платы за земельный участок, руб.;
Д – количество дней.
Расчёт составил(а):
______________________
подпись
Приложение 7

Проект ДОГОВОРА АРЕНДЫ №____-АЗТ
земельного участка для целей, не связанных со строительством

г. Нижневартовск

Администрация города Нижневартовска, представляемая управлением земельными ресурсами департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов, в
лице_________________, действующего на основании____________, именуемая в дальнейшем
Арендодатель, с одной стороны, и ___________,
именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой
стороны, заключили настоящий договор (далее –
договор) о нижеследующем:

«__» ________2019 г.

1. Предмет договора
1.1. На основании распоряжения администрации
города
от____.___.20__
№_______,
«_____________»
протокола
__________________от ____._____.2019 Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду
земельный участок из категории земель «земли
населенных пунктов» площадью ______кв.м с
кадастровым номером 86:11:__________:______,
в границах, указанных в кадастровой выписке из

Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для
целей, не связанных со строительством, - _____
___________________________.
1.2. Договор заключен сроком на ____ лет.
1.3. На момент подписания договора земельный участок не заложен, не арестован, не передан
в аренду или постоянное (бессрочное) пользование, не обременен иными правами третьих лиц.
1.4. Земельный участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором
в аренду с момента подписания договора без
оформления акта приема-передачи.
1.5. Земельный участок предоставлен для целей, не связанных со строительством.
2. Платежи и расчеты по договору
2.1. Обязанность Арендатора по уплате
арендной платы возникает с момента подписания
настоящего договора аренды.
2.2.
Размер
ежегодной
арендной
платы
составляет_________________
(______________________) рублей.
2.3. Арендная плата вносится Арендатором
равными частями ежеквартально в следующие
сроки: I кв. - до 10.04., II кв. - до 10.07., III кв. - до
10.10., IV кв. - до 10.12.
2.4. Арендная плата за текущий квартал, в котором подписан договор, вносится Арендатором
в течении 10 дней с момента подписания договора согласно расчету, указанному в приложении к
настоящему договору.
При
этом
сумма
внесенного
задатка
в
размере_________________
(_____________________________) учитывается
в качестве денежных средств, внесенных в оплату арендных платежей.
Арендная плата за квартал, в котором прекращается договор аренды, вносится не позднее
дня прекращения договора аренды.
2.5. Арендная плата по договору вносится
Арендатором самостоятельно. В платежных
документах Арендатор указывает назначение (наименование) платежа (Код Бюджетной
Классификации), номер и дату договора аренды земельного участка, платежный период,
виды платежа (арендная плата, пени, штрафы).
Арендная плата считается внесенной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.
2.6. Не использование земельного участка
не освобождает Арендатора от уплаты арендных
платежей.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий
договора.
3.1.2. На возмещение убытков, причиненных
ухудшением качества земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Требовать досрочного расторжения договора в предусмотренных договором и действующим законодательством случаях.
3.2. Обязанности Арендодателя:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
3.2.2. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы оповестить Арендатора об указанных изменениях через публикацию
сообщения в газете «Варта». В случае если после
публикации Арендатор перечислил арендную
плату на ненадлежащие реквизиты, он считается не исполнившим обязательства по внесению
арендной платы в установленный срок и несет
ответственность, предусмотренную п. 4.2 договора.
3.2.3 Не позднее пяти рабочих дней с момента подписания направить договор в орган,
осуществляющий государственный кадастровый
учет и государственную регистрацию права, для
осуществления мероприятий по его государственной регистрации.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных договором.
3.3.2. Отдавать арендные права в залог в пределах срока договора аренды – только с согласия
Арендодателя.
3.3.3. Арендатор не вправе сдавать земельный участок в субаренду и передавать свои права
и обязанности по договору аренды другому лицу,
вносить арендные права в качестве вклада в
уставный капитал хозяйственных товариществ и
обществ или паевого взноса в производственный
кооператив.
3.4. Обязанности Арендатора:
3.4.1. Использовать земельный участок по
назначению в соответствии с п. 1.1 договора.
3.4.2. Вносить арендную плату в порядке и
сроки, установленные п. 2.3 договора.
3.4.3. Обеспечить Арендодателю в любое
время беспрепятственный доступ на территорию
арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
3.4.4. Соблюдать при использовании земель-
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ного участка технические регламенты о требованиях пожарной безопасности, градостроительные регламенты, экологические, санитарно-эпидемиологические требования, в том числе государственные санитарно-эпидемиологические
правила и гигиенические нормативы, а также
иные правовые акты, которые содержат обязательные требования к состоянию и эксплуатации
земельных участков.
3.4.5. Не допускать ухудшения экологической
обстановки на арендуемом земельном участке и
прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности, сохранять межевые,
геодезические и другие специальные знаки.
3.4.6. Не допускать загрязнения, захламления земельного участка. Содержать в санитарном порядке и чистоте участок и прилегающую
к нему территорию.
3.4.7. Вести работы по благоустройству и
озеленению участка, в том числе посадку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке. В случае необходимости сноса или пересадки зеленых
насаждений получить разрешение в управлении
по природопользованию и экологии администрации города в установленном порядке.
3.4.8. Не препятствовать городским службам
в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, сооружений,
дорог, проездов и т.п., расположенных на арендуемом участке.
Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в
целях обеспечения его безопасности, в случае
если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в
отношении линейного объекта.
Соблюдать ограничения прав на земельный
участок – особые условия использования земельных участков и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах и другие ограничения прав
– в случае, если такие ограничения установлены
в отношении земельного участка.
3.4.9. Возмещать Арендодателю и смежным
землепользователям убытки в полном объеме в
связи с ухудшением качества земель, санитарного состояния территории и экологической обстановки, возникшими в результате его хозяйственной деятельности.
3.4.10. В течение 30 дней с даты направления
Арендодателем проекта договора подписать договор и представить его Арендодателю. Подписанные договоры направляются Арендодателю с
сопроводительным письмом.
3.4.11. В случае передачи прав и обязанностей Арендатора другому лицу, в том числе
арендных прав земельного участка в залог и внесении их в качестве вклада в уставный капитал
хозяйственного товарищества или общества либо
паевого взноса в производственный кооператив,
а также передачи земельного участка в субаренду, в течение 3 (трех) рабочих дней направить
Арендодателю заверенные надлежащим образом
копии соответствующих договоров с отметкой о
государственной регистрации.
3.4.12. Письменно сообщить Арендодателю
не позднее чем за 2 (два) месяца о предстоящем
освобождении земельного участка как в связи с
окончанием срока действия договора, так и при
досрочном его освобождении.
3.4.13. В случае изменения организационно-правовой формы и наименования юридического лица, паспортных данных физического
лица, регистрационных данных предпринимателя, юридического или почтового адреса, адреса
электронной почты, а также иных реквизитов,
Арендатор обязан в десятидневный срок письменно известить Арендодателя. При невыполнении данного условия все письма и другие документы, посланные по адресу, указанному в договоре, считаются врученными Арендатору.
3.4.14. В случае начала процедур ликвидации
Арендатора, исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц либо Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, направить Арендодателю в
15-дневный срок письменное уведомление с приложением копий документов.
3.4.15. Ежегодно, в срок не позднее 01 января, производить с Арендодателем сверку по начислению и уплате арендной платы.
3.5. Стороны имеют иные права и исполняют
иные обязанности, установленные законодательством.
4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
4.1.
В
случае
неисполнения
или
ненадлежащего исполнения одной из Сторон
обязательств по договору, виновная Сторона
несет
ответственность,
предусмотренную
договором и законодательством Российской
Федерации.
4.2. За нарушение сроков внесения арендной
платы, предусмотренных п. 2.3, 2.4 договора, с
Арендатора взыскивается неустойка (пени), которая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Банка России,
действующей в день, за который начисляется
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неустойка, от суммы задолженности по арендной
- при наличии у Арендатора задолженплате за каждый день, начиная со дня просрочки
ности по арендной плате, сумма которой состависполнения обязательства до дня полной оплаты
ляет два и более арендных платежа по истечении
суммы задолженности.
установленного п. 2.3 договора срока платежа;
4.3. В случае выявления Арендодателем
- в иных случаях, предусмотренных зафакта использования земельного участка в
конами Российской Федерации.
целях, не предусмотренных п. 1.1 договора
5.4. При прекращении, расторжении догоаренды, Арендатор уплачивает штраф в
вора аренды, в том числе путем уведомления
размере 50 % от годовой арендной платы,
Арендатора об отказе от договора (исполнения
установленной договором, но не менее 25 000
договора), Арендатор обязан вернуть земельный
рублей. Если Арендатор в течение года со дня
участок не позднее дня прекращения договора.
установления Арендодателем факта данного
Возврат земельного участка осуществляетнарушения не привел правоудостоверяющие
ся в соответствии с установленными правилами
документы в соответствие с фактическим видом
приемки земельных участков в городе Нижневариспользования земельного участка или не привел
товске.
фактическое использование земельного участка
6. Прочие условия
в соответствие с п. 1.1 договора, Арендодатель
6.1. Договор вступает в силу с момента его
вправе применить указанный в данном пункте
государственной регистрации, если иное не предштраф повторно.
усмотрено действующим законодательством,
4.4. Уплата пени и других штрафов не освораспространяет свое действие на правоотношебождает Арендатора от устранения допущенных
ния сторон, возникшие с ________________, и
нарушений и не является основанием для уменьпрекращается по истечении срока его действия.
шения арендной платы или освобождения от нее.
6.2. Арендодатель не несет ответственности
4.5. В случае невозможности разрешения
за недостатки земельного участка, которые огоспоров или разногласий путем переговоров, они
ворены при заключении договора, либо должны
подлежат рассмотрению в судебном порядке.
быть обнаружены Арендатором во время осмотра
5. Порядок изменения и расторжения догои проверки земельного участка.
вора
6.3. При установлении сервитута в отноше5.1. Изменение условий договора в части
нии земельного участка Стороны руководствуизменения видов разрешенного использования
ются законодательством Российской Федерации.
земельного участка не допускается.
6.4. В случае обнаружения Арендодателем
Все изменения и (или) дополнения к договосамовольных построек или иных нарушений исру оформляются Сторонами в письменной форпользования земельного участка, таковые должме.
ны быть ликвидированы Арендатором, а участок
5.2. Предложение о досрочном расторжении
приведен в прежний вид за счет Арендатора в
договора по инициативе одной из Сторон, заинтесрок, определяемый односторонним предписаниресованная Сторона направляет другой Стороне
ем Арендодателя.
не менее чем за тридцать календарных дней до
6.5. В остальном, что не предусмотрено догопредполагаемой даты расторжения.
вором, Стороны руководствуются законодатель5.3. Договор может быть досрочно расторством Российской Федерации.
гнут судом по требованию Арендодателя в случа6.6. Договор составлен в 3 (трех) экземях, когда Арендатор:
плярах, имеющих одинаковую юридическую
- использует земельный участок не в
силу, по одному экземпляру для каждой из Стосоответствии с его целевым назначением, указанрон и один экземпляр для органа, осуществляюным в пункте 1.1 договора;
щего государственную регистрацию прав на не- использует земельный участок спосодвижимое имущество и сделок с ним.
бами, которые приводят к значительному ухуд6.7. Приложение:
шению экологической обстановки;
- расчет арендной платы.
7. Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель
______________________

Арендатор
______________________
Приложение к договору
аренды земельного участка
для строительства
от_________2019 №___________

Расчёт арендной платы за земельный участок
Ежеквартальный размер арендной платы определяется по формуле:
Кв = А / 4, где:
Кв – ежеквартальный размер арендной платы, руб.;
А - размер ежегодной арендной платы за земельный участок, руб.;
4 – количество кварталов.
Арендная плата за текущий квартал (без учета суммы внесенного задатка) начисляется с «____»
_________ 2019 года, составляет за ______ дней - __________ руб. и рассчитывается по формуле:
А1 = А/365 (високосный год - 366) х Д, где:
А1 – размер арендной платы за текущий квартал, руб.;
А – размер ежегодной арендной платы за земельный участок, руб.;
Д – количество дней.
Расчёт составил(а):
______________________
подпись

Постановление администрации города от 08.08.2019 №644
Об утверждении проекта планировки территории и проекта
межевания территории садово-огороднического товарищества
«Раздолье» Нижневартовского лесхоза в части земельного участка
с кадастровым номером 86:11:0202001:4232
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании решения
правления садово-огороднического товарищества «Раздолье» Нижневартовского лесхоза от
27.03.2019 №1 «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания СОТ
«Раздолье» Нижневартовского лесхоза в части
земельного участка с кадастровым номером
86:11:0202001:4232»:
1. Утвердить проект планировки территории
и проект межевания территории садово-огороднического товарищества «Раздолье» Нижневартовского лесхоза в части земельного участка с
кадастровым номером 86:11:0202001:4232, разработанные обществом с ограниченной ответственностью «Нижневартовский Землеустроительный Центр», согласно приложениям 1, 2.
2. Департаменту строительства администрации города (В.П. Ситников), департаменту муниципальной собственности и земельных ресурсов

администрации города (Т.А. Шилова) при подготовке и согласовании документации на земельные участки руководствоваться утвержденными
проектом планировки территории и проектом
межевания территории садово-огороднического товарищества «Раздолье» Нижневартовского
лесхоза в части земельного участка с кадастровым номером 86:11:0202001:4232.
3. Департаменту строительства администрации города разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления
города Нижневартовска в рубрике «Документация по планировке и межеванию территорий» в
течение семи дней со дня его подписания.
4. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова)
обеспечить опубликование постановления в газете «Варта» в течение семи дней со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города, директора департамента строительства администрации
города В.П. Ситникова.

М.А. КОРОТАЕВ,
исполняющий обязанности главы города.

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 08.08.2019 №644
Проект планировки территории и проект межевания территории садово-огороднического
товарищества «Раздолье» Нижневартовского лесхоза в части земельного участка с
кадастровым номером 86:11:0202001:4232
I. Положение о размещении объектов капитального строительства и характеристиках
планируемого развития территории
1. Характеристика планируемого развития территории
Проектируемая территория садово-огороднического товарищества «Раздолье» Нижневартовского
лесхоза (далее - СОТ «Раздолье») расположена в районе озера Рямного города Нижневартовска.
Площадь проектируемой территории составляет 1,4576 га.
Категория земель - «земли населенных пунктов».
В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска
проектируемая территория находится в зоне дачного хозяйства и садоводства (СХЗ 704), в которой
основными видами и параметрами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства являются:
- ведение садоводства;
- ведение дачного хозяйства;
- коммунальное обслуживание.
На территории СОТ «Раздолье» в границах земельных участков общего назначения размещаются
автомобильные дороги.
Разрешается стоянка автомобилей у границ индивидуальных земельных участков при соблюдении
беспрепятственного проезда транспорта и прохода других лиц.
Основные технико-экономические показатели проектируемой территории представлены в таблице 1.
Таблица 1
Основные технико-экономические показатели
проектируемой территории
№
п/п
1.
2.

Наименование показателя

Ед.
изм.
кв.м
кв.м
кв.м
шт.

Площадь земельного участка, в том числе:
площадь земельных участков общего назначения
площадь индивидуальных земельных участков
Количество земельных участков для ведения садоводства

Значение
показателя
14576
3116
11460
9

2. Параметры застройки
Параметры застройки территории СОТ «Раздолье» определены в соответствии с требованиями
действующих строительных норм и правил проектирования, а также градостроительных регламентов,
установленных на территории города Нижневартовска.
Застройку индивидуальных земельных участков необходимо производить согласно параметрам
разрешенного использования территориальной зоны, установленной на территории СОТ «Раздолье»,
в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска.
По периметру индивидуальных земельных участков рекомендуется устраивать сетчатое ограждение. По обоюдному письменному согласию владельцев соседних земельных участков для ведения садоводства, согласованному председателем СОТ «Раздолье», возможно устройство ограждений других
типов. По решению общего собрания членов СОТ «Раздолье» допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов.
Не допускается организация стока дождевой воды с крыш на соседний земельный участок.
Противопожарные расстояния между жилыми строениями, расположенными на соседних индивидуальных земельных участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций
должны быть не менее расстояний, указанных в таблице 2.
Таблица 2
Минимальные противопожарные расстояния
между жилыми строениями, расположенными на соседних
индивидуальных земельных участках

Материал несущих и ограждающих
конструкций строения
А
Б
В

Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы
То же с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами
Древесина, каркасные ограждающие конструкции из
негорючих, трудногорючих и горючих материалов

По согласованию с председателем СОТ
“Раздолье” навес или гараж для автомобиля может размещаться на индивидуальном земельном
участке, примыкая к ограде со стороны улицы
или проезда.
Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного индивидуального земельного участка не нормируются.
3. Характеристика объектов транспортной
инфраструктуры
Доступ на территорию СОТ «Раздолье» осуществляется по существующему въезду. Проект
планировки территории обеспечивает внутреннюю транспортную связь со всеми садовыми
участками и объектами общего пользования посредством дороги обычного типа (нескоростная).
4. Характеристика объектов инженерной
инфраструктуры
Снабжение хозяйственной водой осуществляется от индивидуальных скважин. Питьевая
вода - привозная.
На индивидуальных земельных участках могут быть предусмотрены выгребные устройства
типа люфт-клозет и надворная уборная.
Применение выгребных устройств должно
быть согласовано в каждом отдельном случае на
стадии разработки проекта с местными органами
по регулированию, использованию и охране подземных вод, с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.
Отопление садовых домов осуществляется от автономных систем, к которым относятся
источники теплоснабжения (котел, печь и др.).
На проектируемой территории к каждому
земельному участку проложен кабель электроснабжения.
В садовых домах следует предусматривать
установку счетчика для учета потребляемой электроэнергии.
На земельных участках общего назначения
следует предусматривать наружное освещение,

А
6
8

Расстояние
(м)
Б
8
10

В
10
12

10

12

15

управление которым осуществляется, как правило, из сторожки.
Помещение сторожки должно быть обеспечено телефонной или радиосвязью с ближайшим
населенным пунктом, позволяющей осуществлять вызов неотложной медицинской помощи,
пожарной, полицейской и аварийной служб.
5. Обеспечение пожарной безопасности
СОТ «Раздолье» находится в непосредственной близости (20 м) к озеру Рямному, к которому
обеспечен беспрепятственный доступ. Установка
противопожарного резервуара проектными решениями не предусмотрена. Местом для хранения
средств пожаротушения является сторожка.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории СОТ «Раздолье» включают в себя следующее:
- очистка индивидуальных земельных участков и прилегающих к ним территорий от бытового мусора, сухой травы осуществляется собственными силами СОТ «Раздолье»;
- не разрешается использовать противопожарные разрывы между строениями для складирования горючих материалов;
- не следует сажать высокорослые деревья
вдоль линий электропередачи;
- здания и сооружения общего пользования необходимо размещать на расстоянии не менее 4 м от
границ индивидуальных земельных участков;
- провода, кабели на территории СОТ «Раздолье» необходимо содержать в исправном состоянии.
Электрооборудование и молниезащиту домов и хозяйственных построек следует проектировать в соответствии с требованиями Правил
устройства электроустановок и инструкций по
устройству молниезащиты зданий и сооружений.
II. Проект межевания территории
Проект межевания территории подготовлен
в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков для ведения садо-
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водства и дачного хозяйства на территории СОТ
«Раздолье».
Проект межевания территории выполнен в
границах проектируемой территории площадью
1,4576 га.
Земельные участки для ведения садоводства
образуются путем раздела земельного участка с
кадастровым номером 86:11:0202001:4232 с со-
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хранением исходного земельного участка в измененных границах.
Доступ к образуемым земельным участкам
осуществляется за счет земельных участков с
кадастровыми номерами 86:11:0202001:4232,
86:11:0202001:2911.
Экспликация образуемых земельных участков представлена в таблице 3.

Приложение 2 к постановлению
администрации города
от 08.08.2019 №644

Чертеж проекта планировки территории

Таблица 3
Экспликация образуемых земельных участков
Условный номер
Площадь Вид разрешенного
земельного участка
(кв.м)
использования
земельного участка
1
:4232:ЗУ1

2
1322

3
ведение садоводства

:4232:ЗУ2

1361

ведение садоводства

:4232:ЗУ3

1184

ведение садоводства

:4232:ЗУ4

1206

ведение садоводства

:4232:ЗУ5

1500

ведение садоводства

:4232:ЗУ6

1458

ведение садоводства

:4232:ЗУ7

1500

ведение садоводства

:4232:ЗУ8

428

:4232:ЗУ9

0,3116

Местоположение
земельного участка

4
Ханты-Мансийский автономный округ Югра, город Нижневартовск,
СОТ "Раздолье" Нижневартовского лесхоза,
участок №142
Ханты-Мансийский автономный округ Югра, город Нижневартовск, СОТ "Раздолье"
Нижневартовского лесхоза, участок №143
Ханты-Мансийский автономный округ Югра, город Нижневартовск,
СОТ "Раздолье" Нижневартовского лесхоза,
участок №144
Ханты-Мансийский автономный округ Югра, город Нижневартовск, СОТ "Раздолье"
Нижневартовского лесхоза, участок №145
Ханты-Мансийский автономный округ Югра, город Нижневартовск,
СОТ "Раздолье" Нижневартовского лесхоза,
участок №146
Ханты-Мансийский автономный округ Югра, город Нижневартовск, СОТ "Раздолье"
Нижневартовского лесхоза, участок №147

Ханты-Мансийский автономный округ Югра, город Нижневартовск,
СОТ "Раздолье" Нижневартовского лесхоза,
участок №148
ведение садоводХанты-Мансийский автономный округ ства
Югра, город Нижневартовск,
СОТ "Раздолье" Нижневартовского лесхоза,
участок №55а
земельные участки
Ханты-Мансийский автономный округобщего назначения
Югра, город Нижневартовск,
СОТ "Раздолье" Нижневартовского лесхоза

Чертеж межевания территории

18

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№119 (7449), 13 августа 2019 г.

Постановление администрации города от 08.08.2019 №645

Постановление администрации города от 08.08.2019 №647

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров строительства объекта капитального строительства,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером
86:11:0201001:4693

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства садового дома,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером
86:11:0401001:1383

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 30.03.2018 №321 «О
Порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по
проектам в области градостроительной деятельности в городе Нижневартовске», в целях
соблюдения прав человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на
основании заключения о результатах проведения публичных слушаний о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
от 01.07.2019, рекомендаций членов комиссии
по градостроительному зонированию (комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки) территории города
Нижневартовска о предоставлении (отказе)
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
от 03.07.2019:

1. Предоставить закрытому акционерному
обществу «Нижневартовскстройдеталь» разрешение на отклонение от предельных параметров
строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с
кадастровым номером 86:11:0201001:4693 в
квартале 26 Восточного планировочного района
города Нижневартовска, в части увеличения процента застройки на земельном участке с 30% до
33%.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление материально-технического
обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска»
(О.Е. Колган) обеспечить размещение постановления на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска.
3. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова)
обеспечить опубликование постановления в газете «Варта».
4. Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города, директора департамента строительства администрации
города В.П. Ситникова.

М.А. КОРОТАЕВ,
исполняющий обязанности главы города.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 30.03.2018 №321 «О
Порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по
проектам в области градостроительной деятельности в городе Нижневартовске», в целях
соблюдения прав человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на
основании заключения о результатах проведения публичных слушаний о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
от 28.05.2019, рекомендаций членов комиссии
по градостроительному зонированию (комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки) территории города
Нижневартовска о предоставлении (отказе)
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
от 17.06.2019:

1. Предоставить Ахметшину Рамилю Маратовичу разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства садового дома, расположенного на земельном участке
с кадастровым номером 86:11:0401001:1383 в
садово-огородническом некоммерческом товариществе «Голубое озеро» города Нижневартовска,
в части изменения минимального отступа застройки от восточной границы земельного участка с трех метров до нуля метров.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление материально-технического
обеспечения деятельности органов местного
самоуправления города Нижневартовска» (О.Е.
Колган) обеспечить размещение постановления
на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска.
3. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова)
обеспечить опубликование постановления в газете «Варта».
4. Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города, директора департамента строительства администрации
города В.П. Ситникова.

М.А. КОРОТАЕВ,
исполняющий обязанности главы города.

Постановление администрации города от 08.08.2019 №646
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером
86:11:0102002:13
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 30.03.2018 №321 «О Порядке организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по проектам в области градостроительной деятельности
в городе Нижневартовске», на основании заключения о результатах проведения публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно
разрешенные виды использования земельного
участка или объекта капитального строительства
от 01.07.2019, рекомендаций членов комиссии по
градостроительному зонированию (комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и
застройки) территории города Нижневартовска
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
от 03.07.2019:
1. Предоставить Фоменко Владиславу Владимировичу разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 86:11:0102002:13, расположенного по проспекту Победы, 14, корпус В
города Нижневартовска, - «магазины», «общественное питание».
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление материально-технического
обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска»
(О.Е. Колган) обеспечить размещение постановления на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска.
3. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова)
обеспечить опубликование постановления в газете «Варта».
4. Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города, директора департамента строительства администрации
города В.П. Ситникова.

М.А. КОРОТАЕВ,
исполняющий обязанности главы города.

Постановление администрации города от 08.08.2019 №648
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства садового дома,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером
86:11:0801001:1199
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 30.03.2018 №321 «О
Порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по
проектам в области градостроительной деятельности в городе Нижневартовске», в целях
соблюдения прав человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на
основании заключения о результатах проведения публичных слушаний о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
от 01.07.2019, рекомендаций членов комиссии
по градостроительному зонированию (комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки) территории города
Нижневартовска о предоставлении (отказе)
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
от 03.07.2019:
1. Предоставить Стуколову Максиму
Анатольевичу разрешение на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства садового дома, расположенного на
земельном участке с кадастровым номером
86:11:0801001:1199 в садово-огородническом
некоммерческом товариществе «Авиатор-3»
города Нижневартовска, в части изменения
минимального отступа застройки от северо-восточной и юго-восточной границ земельного участка с трех метров до нуля метров.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление материально-технического
обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска»
(О.Е. Колган) обеспечить размещение постановления на официальном сайте органов
местного самоуправления города Нижневартовска.
3. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова)
обеспечить опубликование постановления в газете «Варта».
4. Контроль за выполнением по становления возложить на заме стителя главы
города, директора департамента строительства администрации города В.П. Ситникова.

М.А. КОРОТАЕВ,
исполняющий обязанности главы города.

Постановление администрации города от 08.08.2019 №649
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства садового дома,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером
86:11:0402002:733
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 30.03.2018 №321 «О
Порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по
проектам в области градостроительной деятельности в городе Нижневартовске», в целях
соблюдения прав человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на
основании заключения о результатах проведения публичных слушаний о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
от 28.05.2019, рекомендаций членов комиссии
по градостроительному зонированию (комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки) территории города
Нижневартовска о предоставлении (отказе)
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
от 17.06.2019:

1. Предоставить Шаяхметову Меневиру
Габделахатовичу разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства садового дома, расположенного на
земельном участке с кадастровым номером
86:11:0402002:733 в садово-огородническом некоммерческом товариществе «Малиновка» города Нижневартовска, в части изменения минимального отступа застройки от северной границы
земельного участка с трех метров до нуля метров.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление материально-технического
обеспечения деятельности органов местного
самоуправления города Нижневартовска» (О.Е.
Колган) обеспечить размещение постановления
на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска.
3. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова)
обеспечить опубликование постановления в газете «Варта».
4. Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города, директора департамента строительства администрации
города В.П. Ситникова.

М.А. КОРОТАЕВ,
исполняющий обязанности главы города.

Распоряжение администрации города от 06.08.2019 №1053-р
О внесении изменения в распоряжение администрации города от
26.12.2018 №1730-р «Об утверждении перечня муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав некоммерческих организаций),
предоставляемого социально ориентированным некоммерческим
организациям во владение и (или) в пользование»
В соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, утвержденным решением Думы города от 18.09.2015 №860, постановлением администрации города от 05.05.2015
№872 «О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предоставляемого социально
ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование, а также о
порядке и условиях предоставления во владение

и (или) в пользование включенного в перечень
муниципального имущества»:
1. Внести изменение в распоряжение администрации города от 26.12.2018 №1730-р «Об
утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих
организаций), предоставляемого социально ориентированным некоммерческим организациям во
владение и (или) в пользование», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к
настоящему распоряжению.
2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова)
обеспечить опубликование распоряжения в газете «Варта».

М.А. КОРОТАЕВ,
исполняющий обязанности главы города.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1
1.

2

наименование субъекта Российской Федерации

наименование городского поселения / сельского поселения/ внутригородского района городского округа

Нижневартовск

Ханты-Мансийский
Ханавтономный округ ты-Ман- Югра, г. Нижнесийский
вартовск,
автономул. Дружбы Наный округ
родов,
- Югра
д. 20
Ханты-Мансийский
Ханавтономный округ ты-Ман- Югра,
сийский
г. Нижневартовск, автономул. Дружбы Наный округ
родов,
- Югра
д. 29а

Нижневартовск

Нижневартовск

город

город

город

город

Нижневартовск

город

7
город

город

6

тип элемента планировочной структуры

9

наименование элемента планировочной структуры

10

Дружбы
Народов

Дружбы
Народов

Дружбы
Народов

улица

улица

улица

Дружбы
Народов

Дзержинского

улица

улица

Победы

проспект

тип элемента улично-дорожной сети

12
Магистраль

наименование элемента улично-дорожной сети

11
поселок

номер дома (включая литеру)
29а

20

12

12

17

22

13
33а

тип и номер корпуса, строения, владения
14

вид объекта недвижимости
помещение

помещение

здание

здание

помещение

помещение

15
помещение

86:11:0101001:2889

86:11:0101001:4173

86:11:0101002:931

86:11:0101001:191

86:11:0000000:75272

86:11:0000000:20597

16
86:11:0000000:57951

номер
тип (кадастровый, условный,
устаревший)
кадастровый

кадастровый

кадастровый

кадастровый

кадастровый

кадастровый

17
кадастровый

394,9

площадь

1002

площадь

площадь

3346,9

площадь

1006

85

площадь

1007

152,1

15,3

78,7

площадь

20
119,8

1001

номер части объекта недвижимости согласно сведениям государственного кадастра недвижимости

19
площадь

тип (площадь - для земельных участков, зданий, помещений; протяженность, объем, площадь, глубина залегания и т.п. - для сооружений; протяженность, объем, площадь, глубина залегания и т.п. согласно проектной
документации - для объектов незавершенного строительства)

18
1002

21

единица измерения (для площади - кв.м; для протяженности - м; для глубины залегания - м; для объема - куб.м)
кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

22
кв.м

наименование объекта учета
Региональная
общественная
организация
Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры
"Замещающая
семья"

24
Региональный
Благотворительный фонд
помощи детям
"Лучик света"

полное наименование

помещение

Региональная
общественная
организация
"Добровольная
пожарная охрана
Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры"

Частное
общеобразовательное
учреждение
"Православная
гимназия
в честь Казанской иконы
Божьей Матери"
здание
Частное
хозяйобщеобраственной
зовательное
постройки
учреждение
"Православная
гимназия
в честь Казанской иконы
Божьей Матери"
помещение

здание
детского
сада "Снежанна"

помещение

помещение

23
помещение

правообладатель

1118624000527

1028600960354

1028600960354

8601999769 26.01.2012

8603091570 15.10.1999

8603091570 15.10.1999

8603999281 19.09.2013

1128624000735

ОГРН

26
27
8603170014 30.12.2010

01.03.2021

на
неопределенный
срок

на
неопределенный
срок

30.09.2021

28
на
неопределенный
срок

дата окончания действия договора

документ - основание

дата заключения договора

25
1108600000101

ИНН

Сведения о безвозмездном пользовании имуществом
социально ориентированная некоммерческая организация

в перечне

в перечне

в перечне

в перечне

в перечне

в перечне

29
в перечне

Сведения о правовом акте,
в соответствии с которым имущество включено
в перечень (изменены сведения об имуществе
в перечне)
реквизиты
документа

администрация
города
Нижневартовска

администрация
города
Нижневартовска

администрация
города
Нижневартовска

администрация
города
Нижневартовска

администрация
города
Нижневартовска

администрация
города
Нижневартовска

30
администрация
города
Нижневартовска

наименование органа, принявшего документ

Сведения о недвижимом имуществе или его части
основная характеристика объеккадастровый номер
та недвижимости

22.09.2015

распоряжение

распоряжение

распоряжение

распоряжение

22.09.2015

22.09.2015

22.09.2015

22.09.2015

22.09.2015

распоряжение

распоряжение

32
22.09.2015

31
распоряжение

вид документа

Структурированный адрес объекта

вид населенного пункта

Нижневартовск

Нижневартовск

5
Нижневартовск

наименование муниципального района / городского округа / внутригородского округа /
территории города федерального значения

Ханты-Мансийский
Ханавтономный округ ты-Ман- Югра,
сийский
г. Нижневартовск, автономул. Дружбы Наный округ
родов,
- Югра
д. 12

Ханты-Мансийский
Ханавтономный округ ты-Ман- Югра, г. Нижнесийский
вартовск,
автономул. Дзержинского, ный округ
д. 17
- Югра
Ханты-Мансийский
Ханавтономный округ ты-Ман- Югра, г. Нижнесийский
вартовск,
автономул. Дружбы Наный округ
родов,
- Югра
д. 12

3
4
Ханты-Мансийский
Ханавтономный округ ты-Ман- Югра, г. Нижнесийский
вартовск,
автономстарая часть города, ный округ
пос. Магистраль,
- Югра
д. 33а
Ханты-Мансийский
Ханавтономный округ ты-Ман- Югра, г. Нижнесийский
вартовск,
автономпроспект Победы, ный округ
д. 22
- Югра

Адрес
(местоположение)
объекта
Указать одно из значений: в перечне / в изменениях в перечень

Приложение к распоряжению
администрации города от 06.08.2019 №1053-р

дата

№
п/п

Номер в реестре имущества

539087

541492

541986

539428

539429

541865

539735

наименование населенного пункта

8

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

1582-р

1582-р

1582-р

1582-р

1582-р

1582-р

33
1582-р

номер

Перечень
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций),
предоставляемого социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование

части, переданные в пользование

фактическое значение/
проектируемое значение
(для объектов
незавершенного строительства)
общая площадь

№119 (7449), 13 августа 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Продолжение на стр. 20.

Ханты-Мансийский
Ханавтономный округ ты-Ман- Югра,
сийский
г. Нижневартовск, автономул. Омская,
ный округ
д. 12а
- Югра

Ханты-Мансийский
автономный
округ Югра
Ханты-Мансийский
Ханавтономный округ ты-Ман- Югра,
сийский
г. Нижневартовск, автономул. Омская,
ный округ
д. 12а
- Югра
Ханты-Мансийский
Ханавтономный округ ты-Ман- Югра,
сийский
г. Нижневартовск, автономул. Омская,
ный округ
д. 12а
- Югра
Ханты-Мансийский
Ханавтономный округ ты-Ман- Югра,
сийский
г. Нижневартовск, автономул. Омская,
ный округ
д. 12а
- Югра

Ханты-Мансийский
автономный округ
- Югра,
г. Нижневартовск,
ул. Омская,
д. 12а

город

город

Нижневартовск

Нижневартовск

город

город

Нижневартовск

Нижневартовск

город

город

Нижневартовск

Нижневартовск

город

Нижневартовск

Ханты-Мансийский
автономный
округ Югра

город

Нижневартовск

Ханты-Мансийский
автономный округ
- Югра,
г. Нижневартовск,
ул. Мира,
д. 80

город

Нижневартовск

Ханты-Мансийский
Ханавтономный округ ты-Ман- Югра,
сийский
г. Нижневартовск, автономул. Интернационый округ
нальная,
- Югра
д. 26
Ханты-Мансийский
Ханавтономный округ ты-Ман- Югра,
сийский
г. Нижневартовск, автономул. Интернационый округ
нальная,
- Югра
д. 20б
Ханты-Мансийский
Ханавтономный округ ты-Ман- Югра,
сийский
г. Нижневартовск, автономул. Мира,
ный округ
д. 78
- Югра

город

Нижневартовск

Ханты-Мансийский
Ханавтономный округ ты-Ман- Югра,
сийский
г. Нижневартовск, автономул. Интернационый округ
нальная,
- Югра
д. 26

Окончание следует.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

541911

542547

539359

541541

539819

541343

541348

544285

541555

541269

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск Нижневартовск

Нижневартовск

Интернациональная

Интернациональная

Интернациональная

Мира

Мира

Омская

Омская

Омская

Омская

Омская

улица

улица

улица

улица

улица

улица

улица

улица

улица

улица

12а

12а

12а

12а

12а

80

78

20б

26

26

помещение

помещение

помещение

помещение

помещение

помещение

помещение

помещение

помещение

помещение

86:11:0102002:498

86:11:0102002:479

86:11:0000000:71568

86:11:0102002:492

86:11:0102002:516

86:11:0000000:8857

86:11:0000000:10106

86:11:0102011:652

86:11:0000000:74305

86:11:0102011:3822

кадастровый

кадастровый

кадастровый

кадастровый

кадастровый

кадастровый

кадастровый

кадастровый

кадастровый

кадастровый

1025

1024

1019

1018

1017

1004

1001

площадь

площадь

площадь

площадь

площадь

площадь

площадь

площадь

площадь

1009

1001

площадь

1004

28,8

38,1

58,9

36,7

36,5

69,7

1078,9

198,3

93,4

135,9

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

24,5

31,0

93,9

58,5

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

83,9

кв.м

кв.м

кв.м

помещение

помещение

помещение

помещение

помещение

часть
помещения
помещение

часть
помещения

часть
помещения

часть
помещения

часть
помещения

помещение

помещение

помещение

Общественная
организация
"Нижневартовское городское
общество слепых"
Общественная
организация
"Нижневартовское городское
общество слепых"
Некоммерческая семейная
(родовая) община коренных
малочисленных
народов ханты
"Хунзи"
Ассоциация
садово-огороднических
некоммерческих
объединений
"Агроимпульс"

Местная
общественная
организация общество Молдавской культуры
"Кодры"
г. Нижневартовска
Общественное
объединение
Нижневартовский комитет
солдатских
матерей

1068600005440

1128624001010

1028600002870

1028600002870

1028600002331

1028600005697

1108600000464

1028600002221

1028600002221

1038605502022

Нижневартовская общественная
организация
"Культурно-просветительское
общество "Украина"
Нижневартовская общественная организация
армянской
культуры
"Арарат"
Нижневартовская общественная организация
армянской
культуры
"Арарат"
Общественная
организация
Узбекская
местная
национально-культурная
автономия
города Нижневартовска
"Мир вашему
дому"

8603136373 01.09.2007

8603999323 07.05.2019

8603091933 02.07.2004

8603091933 01.07.2004

8603073814 13.04.2000

8603088874 16.10.2009

8603171956 28.11.2011

8603087983 02.01.2008

8603087983 01.01.2008

8603094740 07.02.2012

8603096730 15.06.2007

8603999490 03.04.2015

1128624002066

1028600006038

8603096522 20.04.2007

1028600004234

Нижневартовская городская
общественная
организация
"Молодая семья"

Региональная
общественная
организация
ХМАО - Югры
"Многодетная
семья
и семья с ребенком-инвалидом"
Нижневартовская городская
общественная
организация
"Ветеран"

15.01.2020

07.05.2022

13.08.2019

на
неопределенный
срок

05.05.2020

20.10.2019

на
неопределенный
срок

01.05.2021

01.05.2020

31.03.2023

10.08.2023

на
неопределенный
срок

на
неопределенный
срок

в перечне

в перечне

в перечне

в перечне

в перечне

администрация
города
Нижневартовска

администрация
города
Нижневартовска

администрация
города
Нижневартовска

администрация
города
Нижневартовска

администрация
города
Нижневартовска

администрация
города
Нижневартовска
администрация
города
Нижневартовска

в перечне
в перечне

администрация
города
Нижневартовска

администрация
города
Нижневартовска

администрация
города
Нижневартовска

администрация
города
Нижневартовска

в перечне

в перечне

в перечне

в перечне

администрация
города
Нижневартовска

администрация
города
Нижневартовска

в перечне

в перечне

администрация
города
Нижневартовска

в перечне

распоряжение

распоряжение

распоряжение

распоряжение

распоряжение

22.09.2015

22.09.2015

22.09.2015

22.09.2015

22.09.2015

22.09.2015

22.09.2015

распоряжение
распоряжение

22.09.2015

22.09.2015

22.09.2015

22.09.2015

распоряжение

распоряжение

распоряжение

распоряжение

22.09.2015

22.09.2015

распоряжение

распоряжение

22.09.2015

распоряжение

1582-р

1582-р

1582-р

1582-р

1582-р

1582-р

1582-р

1582-р

1582-р

1582-р

1582-р

1582-р

1582-р

1582-р
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Продолжение. Начало на стр. 18-19.

