6

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Извещение о проведении аукционов, открытых по составу участников,
на право заключения договоров аренды земельных участков
04.03.2020 в 10 час. 00 мин. (время местное)
– Лот №1, в 10 час. 30 мин. (время местное) – Лот
№2, в 11 час. 00 мин. (время местное) – Лот №3,
в 11 час. 30 мин. (время местное) – Лот №4 администрация города Нижневартовска проводит аукционы на право заключения договоров аренды
земельных участков по адресу: г. Нижневартовск,
ул. Таежная, дом 24, кабинет №312.
Организатор аукциона и продавец: департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска.
Проведение аукционов осуществляется на
основании распоряжений администрации города
от 22.05.2019 №589-р, от 16.09.2019 №1225-р, от
12.12.2019 №1617-р «О проведении аукциона,
открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка»,
от 12.12.2019 №1618-р «О проведении аукционов, открытых по составу участников, на право
заключения договоров аренды земельных участков».
Форма торгов: аукционы, открытые по составу участников.
ЛОТ №1.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Нижневартовск, западный промышленный узел города, панель №6.
Площадь: 2 582 кв.м.
Кадастровый номер: 86:11:0301006:67.

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: нефтехимическая промышленность; строительная промышленность; фармацевтическая
промышленность; легкая промышленность; пищевая промышленность; целлюлозно-бумажная
промышленность; склады; специальная деятельность в части размещения, хранения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания
отходов производства и потребления, медицинских отходов, а также размещение объектов размещения отходов, хранения, обезвреживания таких отходов (мест сбора вещей для их вторичной
переработки); обеспечение научной деятельности; обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; деловое управление; обслуживание автотранспорта;
объекты придорожного сервиса; коммунальное
обслуживание; железнодорожный транспорт;
автомобильный транспорт; водный транспорт;
трубопроводный транспорт; обеспечение внутреннего правопорядка.

Зона размещения производственных объектов (ПР 301)
Виды использования
Нефтехимическая промышленность.
Строительная промышленность.
Фармацевтическая промышленность.
Легкая промышленность.
Пищевая промышленность.
Целлюлозно-бумажная промышленность
Склады

Специальная
деятельность
в части размещения, хранения, утилизации, накопления,
обработки, обезвреживания
отходов производства и потребления, медицинских отходов, а также размещение
объектов размещения отходов, хранения, обезвреживания таких отходов (мест сбора вещей для их вторичной
переработки)
Обеспечение
научной
деятельности.
Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях

Ограничения использования
Параметры разрешенного использова- земельных участков и объекния
тов капитального строительства
В случае если земельный учаЭтажность - до 3 этажей.
Минимальный отступ от красной ли- сток или объект капитального
строительства находится в грании - 3 м.
Минимальный
отступ
от
гра- ницах зоны с особыми условиниц земельного участка - 3 м. ями использования территоМаксимальный процент застройки в рий, на них устанавливаются
границах земельного участка – 60.
ограничения использования в
Предельные (минимальные и (или) соответствии с законодательмаксимальные) размеры земельных ством Российской Федерации.
участков не подлежат установлению.
Этажность - до 3 этажей.
В случае если земельный учаМинимальный отступ от красной ли- сток или объект капитального
строительства находится в грании - 3 м.
Минимальный
отступ
от
гра- ницах зоны с особыми условиниц земельного участка - 3 м. ями использования территоМаксимальный процент застройки в рий, на них устанавливаются
границах земельного участка - 60.
ограничения использования в
Предельные (минимальные и (или) соответствии с законодательмаксимальные) размеры земельных ством Российской Федерации.
участков не подлежат установлению.
Этажность - до 3 этажей.
В случае если земельный учаМинимальный отступ от красной ли- сток или объект капитального
нии - 3 м.
строительства находится в граМинимальный
отступ
от
гра- ницах зоны с особыми условиниц земельного участка - 3 м. ями использования территоМаксимальный процент застройки в рий, на них устанавливаются
границах земельного участка - 60.
ограничения использования в
Предельные (минимальные и (или) соответствии с законодательмаксимальные) размеры земельных ством Российской Федерации.
участков не подлежат установлению.

Этажность - до 5 этажей.
Минимальный отступ от красной линии - 3 м.
Минимальный
отступ
от
границ земельного участка - 3 м.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка - 80.
Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных
участков не подлежат установлению.
Деловое управление
Этажность - до 5 этажей.
Минимальный отступ от красной линии - 3 м.
Минимальный
отступ
от
границ земельного участка - 3 м.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка - 50.
Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных
участков не подлежат установлению.
Обслуживание
ав- Этажность - до 4 этажей.
т о т р а н с п о р т а . Минимальный отступ от красной лиОбъекты придорожного сер- нии - 3 м.
виса
Минимальный
отступ
от
границ земельного участка - 3 м.
Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных
участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка - 50.

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.
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.
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.
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Коммунальное обслуживание Этажность - до 4 этажей.
Минимальный отступ от границ 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) – не устанавливается.
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.
Железнодорожный транспорт. Предельные (минимальные и (или)
Автомобильный транспорт. максимальные) параметры не подлежат
Водный
транспорт. установлению.
Трубопроводный транспорт

Обеспечение
правопорядка

внутреннего Предельные (минимальные и (или)
максимальные) параметры не подлежат
установлению.

Земельные участки (террито- Предельные (минимальные и (или)
максимальные) параметры не подлежат
рии) общего пользования
установлению.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения:
Технологическое присоединение к сетям
электроснабжения возможно от КТПН-№491/з.
Ориентировочное расстояние до границы земельного участка 90 м.
Технологическое присоединение к сетям
водоснабжения возможно от магистрального
водопровода ст. Ду325 мм по ул. Авиаторов.
Водоотведение: в самотечный коллектор по ул.
Авиаторов Ду600 мм от Аэропорта в удобный
для подключения существующий колодец или
установить собственный.
Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения не предусмотрено.
Технологическое присоединение к сетям газоснабжения возможно. Ориентировочное расстояние от точки присоединения до земельного
участка 850 м.
Возмещения восстановительной стоимости
зеленых насаждений, подлежащих сносу при
освоении земельного участка в соответствии с
установленным размером восстановительной
стоимости при плановом сносе зеленых насаждений – согласно приложению 2 к постановлению администрации города Нижневартовска от
05.02.2019 №68 «Об утверждении Положения о
порядке взимания и возмещения восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города Нижневартовска».
Начальная цена предмета аукциона: 50 833
руб. (начальный размер ежегодной арендной платы).
Размер задатка: 10 167 руб. (20% от начального размера ежегодной арендной платы) засчитывается в счет ежегодной арендной платы за

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.

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.
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.
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.

первый год использования земельного участка.
Шаг аукциона: 1 525 руб. (3% от начального
размера ежегодной арендной платы).
Срок аренды земельного участка: 2 года.
ЛОТ №2.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Нижневартовск, Юго-восточный
планировочный район, №10.
Площадь: 14 069 кв.м.
Кадастровый номер: 86:11:0202001:6838.
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: растениеводство; животноводство; пчеловодство; рыбоводство; научное обеспечение
сельского хозяйства; хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции; питомники;
обеспечение сельскохозяйственного производства (в части размещения машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для
сельскохозяйственной техники, амбаров); обеспечение сельскохозяйственного производства (в
части размещения водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского
хозяйства); коммунальное обслуживание; ветеринарное обслуживание.
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Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 702)
Виды использования

Параметры разрешенного использования

Растениеводство

Предельные (минимальные и (или) максимальные)
параметры не подлежат установлению.

Животноводство

Этажность - до 3 этажей.
Минимальные размеры земельных участков - 1 га.
Максимальные размеры земельных участков - 5 га.
Минимальный отступ от границ земельных участков
- 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.

Пчеловодство.
Рыбоводство

Этажность - до 2 этажей.
Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границ земельных участков
- 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.

Научное обеспечение
сельского хозяйства.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.
Питомники.
Обеспечение
сельскохозяйственного
производства (в части
размещения машинно-транспортных
и
ремонтных станций,
ангаров и гаражей для
сельскохозяйственной
техники, амбаров)
Обеспечение
сельскохозяйственного
производства (в части размещения водонапорных башен,
трансформаторных
станций и иного технического оборудования, используемого
для ведения сельского хозяйства)
Коммунальное обслуживание
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Этажность - до 2 этажей.
Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границ земельных участков
- 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60.

Этажность - до 4 этажей.
Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границ земельных участков
- не устанавливается.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка устанавливается равным всей
площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ
земельного участка.
Этажность - до 2 этажей.
Минимальный отступ от границ 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) – не устанавливается.
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.
Ветеринарное обслу- Этажность - до 4 этажей.
живание
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.
Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка
для объектов капитального строительства - 3 м.

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.
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.
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.
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.

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.
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 КТПН-№126/х.
Источник электроснабжения расположен на расстоянии не более 50 м от границы земельного
участка.
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 не предусмотрено.
Технологическое присоединение к сетям газоснабжения возможно. Ориентировочное расстояние от точки присоединения до земельного
участка 800 м.
Возмещения восстановительной стоимости
зеленых насаждений, подлежащих сносу при освоении земельного участка в соответствии с установленным размером восстановительной стоимости при плановом сносе зеленых насаждений
– согласно приложению 2 к постановлению администрации города Нижневартовска от 05.02.2019
№68 «Об утверждении Положения о порядке
взимания и возмещения восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города
Нижневартовска».

Начальная цена предмета аукциона: 258
304 руб. 80 коп. (начальный размер ежегодной
арендной платы).
Размер задатка: 51 661 руб. (20% от начального размера ежегодной арендной платы) засчитывается в счет ежегодной арендной платы за
первый год использования земельного участка.
Шаг аукциона: 7 749 руб. (3% от начального
размера ежегодной арендной платы).
Срок аренды земельного участка: 5 лет.
ЛОТ №3.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №21
в восточном планировочном районе 3 очереди
строительства.
Площадь: 15 897 кв.м.
Кадастровый номер: 86:11:0000000:26.
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: многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка).

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (ЖЗ 101)
Виды использоваПараметры разрешенного использования
ния
Многоэтажная жи- Минимальное количество надземных этажей – от 9
лая застройка (вы- этажей и выше.
сотная застройка) Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Минимальны отступ от красной линии в условиях
реконструкции – 3 м.
Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м.
Размещение объектов во встроенных, пристроенных
и встроенно-пристроенных помещениях жилого
дома осуществлять в соответствии с требованиями
СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" и при условии, что площадь
таких помещений в жилом доме составляет не более
15% от общей площади дома.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 25.
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 проектных сетей
квартала 21, ТП-№21/5 (стр.).
Водопотребление возможно от магистрального водопровода ПЭ Ду 315 мм по ул. Ленина.
Водоотведение выполнить в удобный для подключения существующий канализационный колодец на магистральном канализационном коллекторе чуг. Ду 300 мм.
Технологическое присоединение к сетям газоснабжения возможно. Ориентировочное расстояние от точки присоединения до земельного
участка 700 м.
Технологическое присоединение к сетям
теплоснабжения возможно произвести в существующей тепловой камере УТ-105-5-1. Максимальная тепловая нагрузка в точке подключения
составляет – 2,6 Гкал/час.
Начальная цена предмета аукциона:
813 051 руб. 44 коп. (начальный размер ежегодной арендной платы).
Размер задатка: 162 610 руб. (20% от начального размера ежегодной арендной платы)

Ограничения использования
земельных участков и объектов капитального строительства
Не допускается размещение
объектов общественного питания в первых этажах жилых домов.
Не допускается размещение
объектов ритуального назначения в первых этажах жилых домов.
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.

засчитывается в счет ежегодной арендной платы за первый год использования земельного
участка.
Шаг аукциона: 24 392 руб. (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
Срок аренды земельного участка: 5 лет.
ЛОТ №4.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, квартал 3К.
Площадь: 6 545 кв.м.
Кадастровый номер: 86:11:0201001:9442.
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: обслуживание автотранспорта.

Зона размещения объектов автомобильного транспорта (ТЗ 502)
Виды использования

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.

Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Обслуживание ав- Этажность - до 5 этажей.
В случае если земельный участок
тотранспорта
Минимальный отступ от границ земельных или объект капитального строиучастков для объектов капитального строи- тельства находится в границах зоны
тельства – 3 м.
с особыми условиями использоваМаксимальный процент застройки в грани- ния территорий, на них устанавлицах земельного участка - 50.
ваются ограничения использования
Предельные (минимальные и (или) макси- в соответствии с законодательством
мальные) размеры земельных участков не Российской Федерации.
подлежат установлению.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения:
Технологическое присоединение к сетям
электроснабжения возможно от РУ-0,4 кВ ТПК/3. Ориентировочное расстояние от точки присоединения до земельного участка 75 м.

Технологическое присоединение к сетям газоснабжения возможно. Ориентировочное расстояние от точки присоединения до земельного
участка 260 м.
Технологическое присоединение к сетям
водоснабжения возможно. При проектировании
объекта необходимо предусмотреть установку
ЛОС (локальные очистные сооружения).

Продолжение на стр. 9.

