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Анонс предложения 
к работодателям

Работодателям города Нижневартовска предлагают при-
соединиться к Трёхстороннему соглашению между органа-
ми государственной власти, Объединением работодателей 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Союзом 
«Объединение организаций профсоюзов Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры» на 2023-2025 годы. Подроб-
нее с обращением координатора трёхсторонней комиссии 
ХМАО – Югры по регулированию социально-трудовых от-
ношений, первого заместителя губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры А.А. Охлопкова можно 
ознакомиться на сайте органов местного самоуправления го-
рода Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/) и на сайте 
сетевого издания «Газета Варта-24» (https://gazeta-varta.ru/).

Департамент экономического развития администрации города.

Когда для успеха 
не хватит зачётки
В Нижневартовске 
наградили лучших 
студентов.

Вчера, 27 января, с улично-
дорожной сети города было 
вывезено на полигон более 
6000 кубометров снежной 
массы. Отличный результат, 
и достигнут он был благодаря 
привлечению дополнительных 
самосвалов. В общей сложно-
сти только в первую смену на 

уборке УДС работало 96 еди-
ниц техники.

Ещё несколько тысяч кубов 
холодной субстанции вывез-
ли из микрорайонов города. 
Управляющие компании тоже 
активно привлекают подряд-
чиков и стараются максималь-
но использовать тёплую пого-

ду для наведения порядка во 
дворах. Ведь впереди самый 
снежный месяц года, и к нему 
нужно хорошенько подгото-
виться. Спецтехника не любит 
морозов за 30. Она становится 
капризной и ломкой.

Если у вас есть нарекания 
по качеству уборки снега, то 

скидывайте адреса и фотогра-
фии в паблик нашей газеты во 
ВКонтакте или на редакцион-
ную почту. Коммунальщики 
не боги, чтобы успеть всюду и 
разом. Порой они могут также 
допускать оплошности в пылу 
работы. Наши подсказки помо-
гут им исправиться.

С IT на «ты»
В этом году в Нижневартов-

ске откроют Центр цифрового 
образования «IT-куб». Он будет 
работать на базе школы №11.

Такие центры открываются 
по всей стране, в Югре их бу-
дет четыре – один уже работает 
в Суруте. На очереди наш город. 
«IT-куб» – это лабораторные и 
образовательные пространства 
по направлениям: «Программи-
рование на Python», «Мобильная 
разработка», «Разработка VR/
AR-приложений», «Системное 
администрирование», «Основы 
программирования на Java» и 
«Программирование роботов».

Проходить обучение по акту-
альным направлениям в сфере 
информационных технологий 
смогут дети от 7 до 18 лет. Же-
лающие получат образование по 
перспективным направлениям 
IT-отрасли бесплатно.

– С детьми будут работать 
специалисты по самым востре-
бованным направлениям в сфере 
IT-технологий. Таким образом 
в городе появится кластер, где 
дети, подростки со всех школ, 
смогут обучаться и получать ак-
туальные и востребованные на-
выки и компетенции по шести 
IT– направлениям, – рассказала 
замглавы города, директор де-
партамента по социальной поли-
тике Ирина Воликовская.

Александра Сергеева.

За чистоту города лучше бороться вместе!

Движение вперёд
Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко 
рассказал, как прошёл минувший год
Отчёт о своей работе, 
о результатах деятельности 
администрации, 
в том числе о решении 
вопросов, поставленных 
городской Думой 
в 2022 году, 
принят местными 
парламентариями. 
23 проголосовали «за», 
двое воздержались. 
Экономика, параметры 
бюджета, инвестиционная, 
социальная политика, 
градостроительное 
развитие, архитектура, 
спорт, культура, 
образование – 
несмотря на обширный 
список тем, которые 
озвучил руководитель 
муниципалитета, отчёт 
оказался лаконичным, 
понятным, насыщенным 
цифрами. 
Предваряя разговор, 
Дмитрий Кощеко отметил, 
что несмотря на то, 
что 2022 год был 
непростым, 
беспрецедентным 
по санкционному 
и политическому давлению, 
Нижневартовску удалось 
справиться и завершить 
год хорошими 
показателями.

Дмитрий Кощенко, 
глава г. Нижневартовска:
– Нижневартовск по многим параметрам 
стал одним из лидеров региона, а трудности, 
с которыми пришлось столкнуться, только сплотили вартовчан.

Ежегодно сорок студентов 
профессиональных учебных уч-
реждений нашего города стано-
вятся лауреатами премии главы 
города Нижневартовска. Они яв-
ляются активными участниками 
олимпиад, интеллектуальных и 
творческих конкурсов, спортив-
ных состязаний. И на этот раз в 
День Татьяны, покровительницы 
российских студентов, награды 
получали отличники и доброволь-
цы, которые в течение года заняты 
помимо учёбы более чем в ста ме-
роприятиях разного уровня.

Глава города Дмитрий Кощенко 
вручил свидетельства 

о присуждении премий студентам. 
Среди них – четверокурсник 

филиала ТИУ в Нижневартовске 
Николай Куфтерин.
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Движение вперёд
Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко 
рассказал, как прошёл минувший год

– Благодарю губернатора Югры 
Наталью Комарову, правительство авто-
номного округа, депутатов всех уровней, 
представителей общественности, каждо-
го жителя Нижневартовска 
за поддержку и активное участие в жиз-
ни города. Вместе продолжаем работать 
на результат, – подытожил глава Нижне-
вартовска Дмитрий Кощенко.

Бизнес – и большой, и маленький

Новоселья, доходы, расходы

Наибольшее давление в минув-
шем году испытывал малый и сред-
ний бизнес. Чтобы поддержать пред-
принимателей, были увеличены меры 
поддержки. Предпринимателям ком-
пенсировали затраты на аренду поме-
щений, коммунальные услуги, приоб-
ретение оборудования. Оказывалась 
грантовая и налоговая поддержка – 
помощь получили порядка 1000 субъ-
ектов МСП.

«Большой» бизнес не боится вкла-
дывать свои деньги в развитие Ниж-
невартовска. Во многом – благодаря 

грамотной инвестполитике. Город 
продолжает оставаться в пятёрке ли-
деров рейтинга среди муниципали-
тетов Югры благодаря сокращению 
бюрократических проволочек и кон-
структивному подходу к делам.

За счёт средств инвесторов в горо-
де появляется жильё, коммерческие 
точки – магазины, гостиницы и дру-
гие объекты. Общая сумма, вложенная 
бизнесом в наш город, почти 3,5 млрд. 
рублей. На эти деньги строили в том 
числе и жильё – дома в кварталах 22, 
40, Прибрежный-1, микрорайоне 18. 

Ещё одно важное достижение сто-
лицы Самотлора в 2022 году – успеш-
ная реализация жилищных программ. 
В частности, в минувшем году но-
воселье отметили свыше 150 семей. 
Из непригодного для проживания 
(аварийного) жилфонда переехали 
143 семьи – это 548 человек, пять се-
мей – 10 человек – получили выкуп-
ную стоимость за изымаемое жилое 
помещение. 31 дом в 2022 году снес-
ли, а в течение первого квартала года 
текущего планируется распределение 
ещё свыше пятидесяти квартир.

Глава Нижневартовска сообщил 
также о ключевых приоритетах бюд-
жетной политики. В минувшем году, 
как, впрочем, и в предыдущие, акцент 
был сделан на обеспечение сбаланси-
рованности и финансовой устойчи-

вости городской казны, реализацию 
региональных проектов, основанных 
на национальных проектах, соцполи-
тике.

По сравнению с 2021 годом по-
ступление по доходам в 2022-ом 
увеличилось на 2 223 млн рублей, 
некоторые неналоговые и налоговые 
доходы снизились, однако подрос-
ли безвозмездные поступления на 
3 036 млн рублей. Произошло это за 
счёт увеличения объёмов межбюд-
жетных трансфертов и поступления 
средств по заключённым соглаше-
ниям о социальном партнёрстве с 
предприятиями города. Например, 
при участии нефтяников появил-
ся новый бульвар на набережной, 
спортплощадки помогли построить 
газовики. 

Успешно реализуются в Нижне-
вартовске нацпроекты в сфере куль-
туры, образования, строительства 
жилья и дорог, экологии. Особое вни-
мание Дмитрий Кощенко заострил на 
плодотворном взаимодействии с во-
лонтёрскими организациями, обще-
ственниками, бизнесом и тех проек-
тах, которые реализуются совместно. 
Речь о поддержке жителе ДНР, ЛНР 
и освобождённых территорий Украи-
ны, а также наших бойцов, которые в 
большинстве своём уже находятся в 
зоне проведения специальной воен-
ной операции. 

Руководитель муниципалитета по-
благодарил вартовчан и депутатов за 
поддержку курса развития города, не-
равнодушие и упорство при реализа-
ции поставленных задач.

От культуры до экологии

Всё пойдёт по плану
Также Дмитрий Александрович пе-

речислил все масштабные проекты, ко-
торые финишируют в нашем городе в 
2023 году. Это школа на 1125 мест в 
двадцать пятом квартале, детский сад на 
320 мест в 21 квартале, центр лыжного 
спорта с биатлонным стрельбищем на 
«Радуге», реконструкция нового этапа 
набережной, новые участки дорог на Се-
верной и Первопоселенцев, возведение 
площадок для массового спорта. Все эти 
объекты входят в Карту развития Югры 
и отвечают запросам горожан.

– Вопреки всем вызовам времени 
Нижневартовск продолжает двигаться 
вперёд, а качество жизни в городе оста-
ётся стабильным, высоким, – завершая 
отчёт, подчеркнул Дмитрий Кощенко. 

Есть тандем – 
будет результат

После того, как доклад был заслушан, 
депутаты смогли задать главе города по два 
вопроса. Они касались как реализованных 
проектов, так и тех, которые требуют осо-
бого подхода и внимания со стороны ад-
министрации. Как отметил председатель 
Думы Нижневартовска Алексей Сатинов, 
действительно, есть часть депутатских 
поручений, работа по которым не завер-
шена в прошлом году. Однако же 31 де-
кабря 2022 жизнь не остановилась: 

– Ряд поручений депутатского корпу-
са перешёл с минувшего года на 2023-й. 
В доме на Таёжной об этом не просто 
знают, но и продолжают работать, а мы 
держим на постоянном контроле свои по-
ручения, – подчеркнул Алексей Сатинов. 

Он также отметил важность взаимо-
действия не только с городской исполни-
тельной властью, но депутатами Тюмен-
ской областной Думы, Государственной 
Думы, а также Думы Югры. 

– Не все вопросы можно решить на 
уровне муниципалитета и местного пар-
ламента, налаженные связи с коллегами 
позволяют более продуктивно работать, 
– добавил Алексей Сатинов. 

По словам депутата Тюменской обл-
думы Вячеслава Танкеева, отчёт главы 
Нижневартовска грамотно отразил все 
стороны жизни. 

– Заметна слаженная работа админи-
страции и депутатского блока. Для себя 
отметил в том числе повышение ком-
фортности городской среды, внимание 
к вопросам экологии – в частности, речь 
о рекультивации полигона ТКО, которая 
началась в прошлом году и, надеюсь, 
завершится в текущем. Кроме того, от-
мечу, что взаимодействие власти с обще-
ственностью приносит свои плоды, это 
сплочает и позволяет двигаться вперёд. 

Я вернулась 
в Ленинград 
через семьдесят лет
В день 79 годовщины 
снятия блокады Ленинграда 
поздравления от администрации 
города, волонтёров, школьников 
и студентов принимали пятеро 
нижневартовцев, переживших 
те трагичные события. Слова 
благодарности за стойкость 
и мужество, пожелания здоровья 
и долголетия прозвучали 
в адрес педагога, ветерана труда 
Российской Федерации Иды 
Павловны Александровой. 

Четверть века она работала учителем 
математики и заместителем директора 
школы №8. И всё это время рассказы-
вала ученикам города о том, что проис-
ходило внутри блокадного Ленинграда 
– города, в котором она родилась в 1936 
году и в котором прожила 450 страшных 
голодных дней своего детства.

– Самое страшное, что врезалось в 
память, – бомбёжки. Чуть услышав сви-
стящий жуткий звук, я тут же пряталась 
под столом. Мне казалось, что стол меня 
защитит от удара бомбы, спасёт. Что я 
понимала? Мне было пять лет.

В первую же блокадную зиму друж-
ная семья Иды уменьшилась. Сначала от 
голода умерла её бабушка, потом тётя, а 
затем младшая сестра. 

– Выжить удалось благодаря роди-
телям, которые берегли нас, отдавали 
нам последние крошки, а сами ходили 
на работу, шатаясь от голода. Воспоми-
нания детства Ида Павловна сложила в 
искренние стихотворные строчки:

«Голод, холод, страхи матерей
Не щадили стариков, детей,
Умирали, падали, идя,
За кусочком хлеба для себя.
Не было ни света, ни воды,
День и ночь бомбили с высоты,
Все бежали, кто куда могли,
Обезумев от страха темноты». 

Только в ноябре 1942 года семью Алек-
сандровых эвакуировали в Узбекистан 
«дорогой жизни». В Санкт-Петербург 
Ида Павловна вернулась много лет спу-
стя. Она приняла участие в юбилейных 
мероприятиях, посвящённых 70-летию 
снятия блокады Ленинграда. 

Коллектив учителей и учеников 
нижневартовской общеобразовательной 
школы №15 издал в школьной типогра-
фии небольшой сборник её стихов и 
воспоминаний о блокаде Ленинграда и 
подарил ветерану.

Гуля Бессонова. Фото автора.
Продолжение темы в следующем номере «Варты».
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Когда для успеха не хватит зачётки

Вручая награды, гла-
ва Нижневартовска 
Дмитрий Кощенко по-

здравил студентов с Татьяни-
ным днём, отметив, что этот 
праздник объединяет самых 
активных и талантливых мо-
лодых людей.

– И именно такие, я уве-
рен, собрались в этом зале. 
Например, Алина Магоме-
дова успешно представила 
Нижневартовск на десяти 
олимпиадах по юриспруден-
ции. Андрей Стороженко 
стал самым молодым полу-
чателем гранта для предпри-
нимателей среди участников 
Всероссийского конкурса 
«Твоё дело». Елизавета Ага-
питова завоевала серебря-
ную медаль на спартакиаде 
по плаванию и бронзовую 
– на международных «Играх 
дружбы». Но я уверен, что 
каждый, кто находится се-
годня в зале, достигает серь-
ёзных результатов в выбран-
ных направлениях. Важно, 
что вы не только отлично 
учитесь, но и находите вре-
мя на добровольческую дея-
тельность. Я искренне вос-
хищаюсь всеми вами. В этом 
году, объявленном губерна-
тором Югры Натальей Кома-
ровой Годом взаимопомощи, 
добровольчество получит 

дополнительный импульс 
для развития, и мы будем 
вместе воплощать проекты, 
которые у вас уже есть или 
появятся.

Председатель Думы Ниж-
невартовска Алексей Сати-
нов поблагодарил коллекти-
вы преподавателей профес-
сиональных учреждений, 
руководителей коллективов.

– Благодаря вашему тру-
ду мы получаем вот такую 
активную, талантливую мо-
лодёжь, которой мы гордим-
ся, которую ценим и которая, 
как мы надеемся, останется 
в Нижневартовске. Берегите 
свои коллективы, ведь про-
фессиональный коллектив 
педагогов сложно создать и 
ещё сложнее сохранить. 

Алексей Сатинов также 
адресовал слова благодар-
ности студентам, которые 
помимо учёбы занимаются 
волонтёрством, делают доб-
рые дела. «Не останавливай-
тесь!» – призвал он молодых 
людей.

Они и не думают останав-
ливаться! Нижневартовские 
студенты неудержимы. Ека-
терина Куликова, студентка 
4 курса факультета дизайна 
НВГУ, уже не первый раз 
удостоена премии главы го-
рода Нижневартовска. Она 

отлично учится и уже рабо-
тает по специальности, за-
нимается дизайном среды. 
Сегодня её чествуют как до-
бровольца.

– С первого курса за-
нимаюсь доброволь-
ческой деятельностью, 

в университете мне приходи-
лось быть и руководителем 
волонтёрского центра, сей-
час пишу диплом, и поэтому 
свои обязанности передала. 
Как волонтёр участвовала в 
таких крупных городских ме-
роприятиях, как День моло-
дёжи, «Самотлорские ночи», 
участвовала в организации 
окружного антитеррористи-
ческого форума. На таких 
мероприятиях волонтёр по-
могает в разведении потоков 
гостей, делает всё, чтоб го-
стям было комфортно. За по-
мощью в наш волонтёрский 
центр обращаются многие 
люди. Мы посещали с празд-
ничными представлениями 
дом престарелых, детский 
реабилитационный центр. 
Внимание и помощь – самое 
ценное, что человек может 
получить только от человека.

Четверокурсник Тюмен-
ского индустриального уни-
верситета Николай Куфтерин 
не просто учится на отлично, 

но и успешно применяет свои 
знания и навыки на практике. 
Он стал победителем Всерос-
сийского конкурса Фонда со-
действия инноваций «Студен-
ческий стартап» и получил 
миллион рублей на создание 
собственного предприятия, 
которое будет выпускать об-
ратные клапаны для нефте-
добывающего производства. 
Кроме этого студент успевает 
заниматься научной, культур-
ной, творческой деятельно-
стью. Он участник известно-
го среди студентов коллекти-
ва «Чёрное золото», представ-
ляющего цирковое искусство, 
становившегося победителем 
конкурса «Студенческая вес-
на» на городском и регио-
нальном уровнях. Талант Ни-
колая служит добрым делам. 
В составе команды волонтё-
ров он три года поздравлял с 
праздниками детей с ограни-
ченными возможностями, вы-
езжая к ним на дом. Тему по-
мощи таким детям он считает 
для себя самой актуальной 
на сегодняшний день и даже 
научную работу написал об 
этом: «Чудеса для особенных 
детей».

После награждения сту-
дентам предложили принять 
участие в интерактивной 
программе и мастер-классах.

12 чудес: 
гостей не счесть
 – Вы в чудеса верите? – 
спросили ведущие у зрителей.
 – Да, – последовал 
незамедлительный ответ.

Порой мы слишком заняты и не за-
мечаем чудес, которые происходят во-
круг нас. В прошедший четверг зал 
Дворца искусств был полон зрите-
лей, и все погрузились в невероятную 
волшебную историю. На концертно-
развлекательную программу «12 чу-
дес», организованную Центром детско-
го творчества, пришли и взрослые, и 
дети, среди них обучающиеся 4А клас-
са 42 школы со своим учителем Татья-
ной Щепотиной. 

– Сегодня здесь гостей не счесть, – 
открывая сказочную программу, обра-
тились к присутствующим Снегобусин-
ка и Снегурочка. – Блестят глаза у всех 
ребят, эй, музыка, смелей!

Сцена в этот вечер сияла и искри-
лась, огни на ней угасали и вновь за-
жигались, притягивая к себе взоры зри-
телей. Здесь нашлось место всем твор-
ческим номерам юных воспитанников 
ЦДТ, артистов и педагогов театральной 
студии «Приз». А ещё – знакомым и 
узнаваемым волшебным персонажам: 
Деду Морозу, Бабе Яге, Кощею Бес-
смертному, Ивану Царевичу, Царевне 
Несмеяне, которые добавили особый 
колорит и атмосферу в праздничную 
программу. События на сцене развора-
чивались стремительно. 

Программа была интерактивной, в 
ней сказочные герои вовлекали зрите-
лей в действие. Особым удовольствием 
было наблюдать за искренними эмоци-
ями детей, когда ожидание сменялось 
радостью, восторгом. Зритель тепло 
встречал юных артистов, ловил каждое 
их движение, аплодисменты и гул ова-
ций не смолкали ни на минуту. Затаив 
дыхание, дети переживали за Царев-
ну Несмеяну, которую надо было рас-
смешить. 

За вечер было показано свыше двух 
десятков творческих номеров. Вы-
ступление с символичным названием 
«Зима» образцового коллектива «Шоу-
балета «Ice cream» открыло концерт-
ную программу. Его сменили вокаль-
ные номера ансамблей «Апельсин» и 
«Фантазия», выступления хореографи-
ческих коллективов «Сюрприз», «Вы-
крутасы». Каждый выход артистов со-
провождался невероятным драйвом и 
потрясающей энергетикой.

Конечно, готовились к такому собы-
тию юные таланты долго и основатель-
но. Об этом рассказала Даша Безимова, 
участница хореографического коллек-
тива «Выкрутасы». Они выступили с 
творческим номером «Краски лета».

– Мы начали готовиться ещё с 
сентября, – поделилась с читателями 
«Варты» девочка. – Нас в коллективе 
17 человек, и мы старались изо всех 
сил, чтобы всё было синхронно и кра-
сиво. Мы выступили двенадцатыми 
и, наверное, это для нас сегодняшнее 
чудо. 

Нацпроект помогает улучшать дорожную инфраструктуру
Ремонт, строительство, 
безопасность 
дорог – всё это 
первостепенные 
задачи, которые 
решает реализация 
нацпроекта 
«Безопасные 
качественные 
дороги». В комплекс 
мероприятий 
входит организация 
доступной среды, 
к примеру, за счёт 
обновления подходов 
к пешеходным 
переходам, установки 
тактильной плитки.

Только в прошлом году было уложено более 
100 кв. м современной плитки для слабовидя-
щих и маломобильных групп населения. Соз-

дание безбарьерной среды в Нижневартовске контро-
лируют не только специалисты, но и общественники. 
В их числе – автор проекта «Бой бордюрам», член 
Общественной палаты города, вартовчанин Дмитрий 
Лисовой.
– Во время ремонта, который проводится в рам-
ках нацпроекта, а также планового обновления, 
дороги сдают уже с пандусами, что делает пере-
движение пешеходов более удобным и безопас-
ным. Спасибо, что теперь это учитывается. Еще 
в 2013 году, когда начинал проект «Бой бордю-
рам», немало участков на улично-дорожной сети 
требовали реконструкции и были недоступны-
ми для маломобильных категорий населения. 
Сейчас дороги строят с тротуарами, доступными 
для всех категорий населения. Важно, что и су-
ществующие много лет тротуары переделывают 
с учётом требований современных стандартов, 
– отметил Дмитрий Лисовой.

Добавим, проект «Бой бордю-
рам» появился около 10 лет 
назад. Дмитрий заинтересо-

вался вопросами городской среды и 
создал карту, где отметил пандусы, 
пешеходные переходы, перекрёстки, 
на которые следует обратить внима-
ние с точки зрения доступности для 
пешеходов.

Проект поддержала администра-
ция города, а также губернатор Югры 
Наталья Комарова, которая рекомен-
довала другим муниципалитетам 
взять на вооружение идею вартов-
чанина. Благодаря совместной рабо-
те общественника и властей города 
удаётся постепенно создавать без-
барьерную среду. Проблемных точек 
с каждым годом становится меньше.

В 2023 году ремонт дорог в рам-
ках нацпроекта продолжится. Пока 
заключены два контракта. При об-
новлении дорожного полотна под-
рядчики будут уделять внимание ис-
пользованию новых технологий. 

Трудно не согла-
ситься, но ещё одно 
из чудес празднич-
ного вечера заклю-
чалось в том, что 
билетов на концерт 
не хватило на всех 
желающих. Вот что 
значит маленькие 
звёздочки на боль-
шой сцене Дворца 
искусств!

Вероника Саитова.



4

-

-
-
-
-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-

-

-
-

-
-
-

-

-
-

-
-
-
-
-

-

-

-

-
-

-
-

-
-

-

-

-

-
-

-
-
-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

https://vk.com/nv__komarova


5№9 (8033), 28 января 2023 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ ВАРТА

06.03.2023 в 10 час. 30 мин. (время местное) - Лот №1, в 11 час. 00 
мин. (время местное) - Лот №2, в 11 час. 30 мин. (время местное) – 
Лот №3, в 12 час. 00 мин. (время местное) – Лот №4 администрация 
города Нижневартовска проводит аукционы на право заключения 
договоров аренды земельных участков по адресу: город Нижневар-
товск, улица Таежная, дом 24, кабинет №312.

Организатор аукциона и продавец: департамент муниципальной 
собственности и земельных ресурсов администрации города Ниж-
невартовска.

Проведение аукционов осуществляется на основании распоря-
жений администрации города от 26.08.2022 №657-р "О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка", 05.08.2022 №586-р "О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка", 19.08.2022 №634-р 
"О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка", 29.11.2021 №967-р "О проведении аукциона, 
открытого по составу участников, на право заключения договора 
аренды земельного участка" (с изменениями), 30.10.2019 №1401-р 
"Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), подлежащего передаче во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства" (с изменениями), руководствуясь статьями 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Форма торгов: 
- Лоты №№1, 2, 3 - аукционы, открытые по составу участников;
- Лот №4 – аукцион, закрытый по составу участников.
ЛОТ №1.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-

ного участка, местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск. 

Площадь: 21 156 кв.м.

Кадастровый номер: 86:11:0903001:24.
Государственная регистрация права собственности: отсут-

ствует, т.к. государственная собственность на земельный участок не 
разграничена.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Обременения правами третьих лиц: нет.
 Дополнительная информация о фактическом состоянии 

земельного участка:  в границах земельного участка частично 
произрастает древесно-кустарниковая растительность; часть участ-
ка очищена от снега, где расположены две вагон-бытовки, грузовой 
автомобиль. Доступ на территорию земельного участка ограничен 
металлическим забором. Территория земельного участка исполь-
зуется ООО НПЦ "ПЭК" на основании приказа департамента му-
ниципальной собственности и земельных ресурсов администрации 
города от 27.01.2022 №112/36-01-П "О выдаче разрешения на раз-
мещение объектов".

Разрешенное использование земельного участка: для строи-
тельства в соответствии с основными видами и параметрами раз-
решенного использования: нефтехимическая промышленность; 
строительная промышленность; легкая промышленность; фарма-
цевтическая промышленность; пищевая промышленность; цел-
люлозно-бумажная промышленность; недропользование; обеспече-
ние научной деятельности; научно-производственная деятельность; 
деловое управление; ветеринарное обслуживание; приюты для 
животных; обеспечение занятий спортом в помещениях; оборудо-
ванные площадки для занятий спортом; служебные гаражи; объекты 
дорожного сервиса; предоставление коммунальных услуг; админи-
стративные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг; железнодорожные пути; водный транспорт; 
трубопроводный транспорт; обеспечение внутреннего правопоряд-
ка; земельные участки (территории) общего пользования; специаль-
ная деятельность.

Земельный участок расположен в территориальной зоне раз-
мещения производственных объектов (ПР 301). Основные виды и 
параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства:

Извещение о проведении аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участков

Информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

- возможность подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газоснабжения име-
ется;

- возможность подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям электроснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения отсутствует.

В случае необходимости сноса зеленых насаждений оформить 
разрешение на право вырубки зеленых насаждений (постановле-
ние администрации города Нижневартовска от 26.08.2022 №614 
"Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Выдача разрешений на право вырубки зе-
леных насаждений") и произвести возмещение восстановительной 
стоимости зеленых насаждений, подлежащих сносу при освоении 
земельного участка в соответствии с установленным размером вос-
становительной стоимости при плановом сносе зеленых насажде-
ний согласно приложению 2 к постановлению администрации горо-
да 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: 1 227 106 руб. (начальный 

размер ежегодной арендной платы).
Размер задатка: 245 421 руб. (20% от начального размера еже-

годной арендной платы) засчитывается в счет ежегодной арендной 
платы за первый год использования земельного участка.

Шаг аукциона: 36 816 руб. (3% от начального размера ежегодной 
арендной платы).

Срок аренды земельного участка: 11 лет. Расчет и пояснения к 
расчету срока аренды земельного участка приведены в приложении 
2 к настоящему приказу.

ЛОТ №2.
Предмет аукциона: местоположение: Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ 
Нижневартовск, город Нижневартовск, улица 2ПС, земельный уча-
сток 32. 

Площадь: 3 602 кв.м.
Кадастровый номер: 86:11:0402001:1964.
Государственная регистрация права собственности: отсут-

ствует, т.к. государственная собственность на земельный участок не 
разграничена.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Обременения правами третьих лиц: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для строи-

тельства в соответствии с основными видами и параметрами раз-

решенного использования: нефтехимическая промышленность; 
строительная промышленность; легкая промышленность; фарма-
цевтическая промышленность; пищевая промышленность; цел-
люлозно-бумажная промышленность; недропользование; обеспече-
ние научной деятельности; научно-производственная деятельность; 
деловое управление; ветеринарное обслуживание; приюты для 
животных; обеспечение занятий спортом в помещениях; оборудо-
ванные площадки для занятий спортом; служебные гаражи; объекты 
дорожного сервиса; предоставление коммунальных услуг; админи-
стративные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг; железнодорожные пути; водный транспорт; 
трубопроводный транспорт; обеспечение внутреннего правопоряд-

ка; земельные участки (территории) общего пользования; специаль-
ная деятельность.

Информация о фактическом состоянии земельного участка: 
земельный участок свободен от зданий и сооружений; в границах 
земельного участка преимущественно произрастает древесно-ку-
старниковая растительность.

Доступ к земельному участку обеспечен посредством земельного 
участка с кадастровым номером 86:11:0402001:1815.

Земельный участок расположен в территориальной зоне раз-
мещения производственных объектов (ПР 301). Основные виды и 
параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства:

Информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

- технологическая возможность подключения (технологического 
присоединения) к сетям электроснабжения, водоснабжения, га-
зоснабжения имеется; 

- технологическая возможность подключения (технологического 
присоединения) к сетям теплоснабжения и водоотведения отсут-
ствует.

Участок имеет ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации:

земельный участок полностью расположен в границах зоны с ре-
естровым номером 86:00-6.208 от 25.02.2020; вид зоны по докумен-
ту: приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации 
Нижневартовск; тип: иные зоны с особыми условиями использова-
ния территории; документ-основание: приказ Федерального агент-
ства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской 
Федерации от 04.07.2019 №517-П "Об установлении приаэродром-
ной территории аэродрома гражданской авиации Нижневартовск"; 
срок установления ограничений: бессрочный.

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Воздушного кодекса Рос-
сийской Федерации в подзонах приаэродромной территории уста-
навливаются ограничения использования объектов недвижимости и 
осуществления деятельности.

В случае необходимости сноса зеленых насаждений оформить 
разрешение на право вырубки зеленых насаждений (постановле-
ние администрации города Нижневартовска от 26.08.2022 №614 
"Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Выдача разрешений на право вырубки зе-
леных насаждений") и произвести возмещение восстановительной 
стоимости зеленых насаждений, подлежащих сносу при освоении 
земельного участка в соответствии с установленным размером 
восстановительной стоимости при плановом сносе зеленых на-
саждений согласно приложению 2 к постановлению администра-
ции города Нижневартовска от 05.02.2019 №68 "Об утверждении 
Положения о порядке взимания и возмещения восстановительной 
стоимости зеленых насаждений на территории города Нижневар-
товска".

Начальная цена предмета аукциона: 205 900 руб. (начальный 
размер ежегодной арендной платы).

Размер задатка: 41 180 руб. (20% от начального размера еже-
годной арендной платы) засчитывается в счет ежегодной арендной 

платы за первый год использования земельного участка.
Шаг аукциона: 6 177 руб. (3% от начального размера ежегодной 

арендной платы).
Срок аренды земельного участка: 7 лет. Расчет и пояснения к 

расчету срока аренды земельного участка приведены в приложении 
2 к настоящему приказу.

ЛОТ №3.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-

ного участка, местоположение: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, городской округ Нижневартовск, город Нижневар-
товск, улица Кузоваткина, земельный участок 43г.

Площадь: 825 кв.м.
Кадастровый номер: 86:11:0301027:632. 
Государственная регистрация права собственности: отсут-

ствует, т.к. государственная собственность на земельный участок не 
разграничена.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Обременения правами третьих лиц: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для строи-

тельства в соответствии с основными видами и параметрами разре-
шенного использования: деловое управление; рынки; общественное 
питание; бытовое обслуживание; магазины; служебные гаражи; 
объекты дорожного сервиса; хранение автотранспорта; ветеринар-
ное обслуживание; приюты для животных; целлюлозно-бумажная 
промышленность; оборудованные площадки для занятий спортом; 
выставочно-ярмарочная деятельность; обеспечение внутреннего 
правопорядка; обеспечение научной деятельности; научно-произ-
водственная деятельность; железнодорожные пути; автомобильный 
транспорт; водный транспорт; трубопроводный транспорт; предо-
ставление коммунальных услуг; административные здания орга-
низаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; 
земельные участки (территории) общего пользования; специальная 
деятельность.

Информация о фактическом состоянии земельного участка: 
земельный участок свободен от зданий и сооружений; в границах 
земельного участка частично произрастает древесно-кустарниковая 
растительность.

Доступ к земельному участку обеспечивается за счет земель об-
щего пользования.

Земельный участок расположен в территориальной зоне – 
коммунально-складской зоне (ПР 302). Основные виды и параме-
тры разрешенного использования земельного участка и объектов 
капитального строительства:

Продолжение на стр. 6.

Виды использования Параметры разрешенного использования
Нефтехимическая промышленность
Строительная промышленность
Легкая промышленность
Фармацевтическая промышленность
Пищевая промышленность
Целлюлозно-бумажная промышленность

Этажность - 1-3 этажа.
Минимальный отступ от красной линии - 3 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.

Недропользование Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры не подлежат уста-
новлению. Строительная промышленность.

Обеспечение научной деятельности
Научно-производственная деятельность

Этажность - 1-5 этажей.
Минимальный отступ от красной линии - 3 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.

Деловое управление Этажность - 1-5 этажей.
Минимальный отступ от красной линии - 3 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.

Ветеринарное обслуживание Этажность - 1-4 этажей.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
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.

Приюты для животных Этажность - 1-3 этажа.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
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.

Обеспечение занятий спортом в помещениях
Оборудованные площадки для занятий спортом

Этажность - 1-2 этажа.
Минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства - 3 м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.

Служебные гаражи
Объекты дорожного сервиса

Этажность - 1-4 этажа.
Минимальный отступ от красной линии - 3 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.

Предоставление коммунальных услуг Этажность - 1-4 этажа.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.

Административные здания организаций, обеспечива-
ющих предоставление коммунальных услуг

Этажность - 1-4 этажа.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.

Железнодорожные пути
Водный транспорт
Трубопроводный транспорт

Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры не подлежат уста-
новлению.

Обеспечение внутреннего правопорядка Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры не подлежат уста-
новлению.

Земельные участки (территории) общего пользования Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры не подлежат уста-
новлению.

Специальная деятельность Этажность, максимальный процент застройки в границах земельного участка, ми-
нимальный отступ от границ земельных участков - параметры не подлежат уста-
новлению.
Минимальный размер земельного участка - не менее 0,06 га.

Виды использования Параметры разрешенного использования
Нефтехимическая промышленность
Строительная промышленность
Легкая промышленность
Фармацевтическая промышленность
Пищевая промышленность
Целлюлозно-бумажная промышленность

Этажность - 1-3 этажа.
Минимальный отступ от красной линии - 3 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.

Недропользование Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры не подлежат установле-
нию. Строительная промышленность.

Обеспечение научной деятельности
Научно-производственная деятельность

Этажность - 1-5 этажей.
Минимальный отступ от красной линии - 3 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.

Деловое управление Этажность - 1-5 этажей.
Минимальный отступ от красной линии - 3 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.

Ветеринарное обслуживание Этажность - 1-4 этажей.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.
Минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального стро-
ительства - 3 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.

Приюты для животных Этажность - 1-3 этажа.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
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 стро-
ительства - 3 м.

Обеспечение занятий спортом в помещениях
Оборудованные площадки для занятий спортом

Этажность - 1-2 этажа.
Минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального стро-
ительства - 3 м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.

Служебные гаражи
Объекты дорожного сервиса

Этажность - 1-4 этажа.
Минимальный отступ от красной линии - 3 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.

Предоставление коммунальных услуг Этажность - 1-4 этажа.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.

Административные здания организаций, обеспечи-
вающих предоставление коммунальных услуг

Этажность - 1-4 этажа.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.

Железнодорожные пути
Водный транспорт
Трубопроводный транспорт

Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры не подлежат установ-
лению.

Обеспечение внутреннего правопорядка Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры не подлежат установ-
лению.

Земельные участки (территории) общего пользо-
вания

Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры не подлежат установ-
лению.

Специальная деятельность Этажность, максимальный процент застройки в границах земельного участка, мини-
мальный отступ от границ земельных участков - параметры не подлежат установле-
нию.
Минимальный размер земельного участка - не менее 0,06 га.

Виды использования Параметры разрешенного использования
Деловое управление Этажность - 1-5 этажей.

Минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального строи-
тельства - 3 м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не под-
лежат установлению.
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Технические условия подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического присоединения: 

- технологическая возможность подключения (технологического 
присоединения) к сетям электроснабжения, водоснабжения, га-
зоснабжения имеется; 

- технологическая возможность подключения (технологического 
присоединения) к сетям теплоснабжения и водоотведения отсутствует.

Участок имеет ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации: 

земельный участок полностью расположен в границах зоны с ре-
естровым номером 86:00-6.208 от 25.02.2020; вид зоны по докумен-
ту: приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации 
Нижневартовск; тип: иные зоны с особыми условиями использова-
ния территории; документ-основание: приказ Федерального агент-
ства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской 
Федерации от 04.07.2019 №517-П "Об установлении приаэродром-
ной территории аэродрома гражданской авиации Нижневартовск"; 
срок установления ограничений: бессрочный.

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Воздушного кодекса Рос-
сийской Федерации в подзонах приаэродромной территории уста-
навливаются ограничения использования объектов недвижимости и 
осуществления деятельности.

В случае необходимости сноса зеленых насаждений оформить 
разрешение на право вырубки зеленых насаждений (постановле-
ние администрации города Нижневартовска от 26.08.2022 №614 
"Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Выдача разрешений на право вырубки зе-
леных насаждений") и произвести возмещение восстановительной 
стоимости зеленых насаждений, подлежащих сносу при освоении 
земельного участка в соответствии с установленным размером вос-
становительной стоимости при плановом сносе зеленых насажде-

ний согласно приложению 2 к постановлению администрации горо-
да 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: 68 500 руб. (начальный 
размер ежегодной арендной платы).

Размер задатка: 13 700 руб. (20% от начального размера еже-
годной арендной платы) засчитывается в счет ежегодной арендной 
платы за первый год использования земельного участка.

Шаг аукциона: 2 055 руб. (3% от начального размера ежегодной 
арендной платы).

Срок аренды земельного участка: 5 лет. 
Лот №4.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-

ного участка, местоположение: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, улица Интернациональная, 
14в.

Площадь: 155 кв.м.
Кадастровый номер: 86:11:0101008:776. 
Государственная регистрация права собственности: отсут-

ствует, т.к. государственная собственность на земельный участок не 
разграничена.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Обременения правами третьих лиц: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для строи-

тельства: магазины.
Информация о фактическом состоянии земельного участка: 

в границах земельного участка расположен действующий торговый 
павильон.

Земельный участок расположен в территориальной зоне за-
стройки многоэтажными жилыми домами (ЖЗ 101). Основные 
виды и параметры разрешенного использования земельного участка 
и объектов капитального строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Магазины Этажность - 1-2 этажа.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.
Минимальный отступ от границ земельных участков (кроме встроенной, пристроенной, встроенно-пристроен-
ной стороны объекта) - 3 м.
Минимальный отступ от границ земельных участков для встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных 
объектов со стороны пристраиваемого здания - не подлежит установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.

Технические условия подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического присоединения: 

- технологическая возможность подключения (технологического 
присоединения) к сетям электроснабжения, водоснабжения, га-
зоснабжения имеется; 

- технологическая возможность подключения (технологического 
присоединения) к сетям теплоснабжения и водоотведения отсут-
ствует.

Начальная цена предмета аукциона: 23 827 руб. (начальный 
размер ежегодной арендной платы).

Размер задатка: 4 765 руб. (20% от начального размера ежегод-
ной арендной платы) засчитывается в счет ежегодной арендной пла-
ты за первый год использования земельного участка.

Шаг аукциона: 715 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 аукционе: г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 
дом 40, офис №3 с 30.01.2023 ежедневно (за исключением выход-
ных дней: субботы, воскресенья, 23.02.2023 – нерабочего празднич-
ного дня, 24.02.2023 – выходного дня) 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 аукцио-
не: 28.02.2023 в 12.00 час. (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 3, 4, 5, 6) в 2-х экземплярах;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Для участия в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка по Лоту №4 заявитель декларируют свою при-
надлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства 
путем представления в форме документа на бумажном носителе 
или в форме электронного документа сведений из единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение кото-
рого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации".

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 аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона.

Задаток должен поступить на следующие реквизиты:
Получатель: УФК по Ханты - Мансийскому автономному округу 

- Югре (департамент финансов администрации города Нижневар-
товска)

л/с 040.02.047.5
Счет получателя № 03232643718750008700
Банк получателя: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Хан-

ты-Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-Мансийск
Счет банка получателя № 40102810245370000007
БИК банка получателя 007162163
ОКТМО 71875000
ИНН 8603032896 КПП 860301001
КБК 04000000000000000510
ТС 030000
Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе.
Назначение платежа: 
- задаток для участия 06.03.2023 в аукционе на право заклю-

чения договора аренды земельного участка по Лоту №1 (или по 
Лоту №2, или по Лоту №3, или 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 на право заключения договора аренды земель-
ного участка; 

- заявителю, отозвавшему принятую организатором аукциона за-
явку 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 ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем, засчитыва-
ется в счет арендной платы за земельный участок.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем, не заклю-
чившим 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 - наи-
больший размер ежегодной арендной платы, сложившийся по ре-
зультатам аукциона.

Срок заключения договора аренды земельного участка – не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru) и на официальном сайте Рос-
сийской 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: 
02.03.2023 в 10 час. 00 мин. (время местное) по адресу: город 
Нижневартовск, улица Таежная, дом 24, кабинет 213. 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 адми-
нистрации города от 22.10.2015 №1734-р (с изменениями), рассма-
тривает заявки на участие в аукционах.

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления организатором аукциона протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

Осмотр земельных участков на местности производится заин-
тересованным лицом самостоятельно.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона 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 внесен-
ные 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 от на-
чального размера ежегодной арендной платы и не изменяется в те-
чение всего аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, ко-
торые 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 в соответствии с этим размером ежегодной 
арендной платы;

г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения ежегодной арендной платы на 
"шаг аукциона". После объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы аукционист называет номер билета участника аук-
циона, который первым поднял билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер еже-
годной арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-
вор аренды земельного участка для строительства в соответствии с 
названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аук-
ционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера еже-
годной 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 стро-
ительства, называет размер ежегодной арендной платы и номер би-
лета победителя аукциона.

По всей интересующей информации обращаться по адресу: го-
род Нижневартовск, улица Ханты-Мансийская, дом 40, офис №3, 
понедельник – пятница (за исключением выходных дней: субботы, 
воскресенья; нерабочего праздничного дня: 23.02.2023; выходного 
дня: 24.02.2023) с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 17.00 часов (время 
местное); тел.: (3466) 29-11-98.

Приложение 3 
Директору департамента

муниципальной собственности 
и земельных ресурсов
администрации города

Заявка на участие в аукционе (ЛОТ №1)
"____" ____________ 2023 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 21 156 кв.м с кадастровым номером 86:11:0903001:24, 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Нижневартовск, для строительства в соответствии с основными видами и параметрами  разрешенного 
использования: нефтехимическая промышленность; строительная промышленность; легкая промышленность; фармацевтическая промыш-
ленность; пищевая промышленность; целлюлозно-бумажная промышленность; недропользование; обеспечение научной деятельности; науч-
но-производственная деятельность; деловое управление; ветеринарное обслуживание; приюты для животных; обеспечение занятий спортом 
в помещениях; оборудованные площадки для занятий спортом; служебные гаражи; объекты дорожного сервиса; предоставление коммуналь-
ных услуг; административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; железнодорожные пути; водный 
транспорт; трубопроводный транспорт; обеспечение внутреннего правопорядка; земельные участки (территории) общего пользования; специ-
альная деятельность;

Обязуюсь:
Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете "Варта" и размещенном на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru), а также порядок проведения аукциона, установленный ст. 39.11, 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

С характеристикой земельного участка, его фактическим местоположением и выпиской из Единого государственного реестра недвижимо-
сти 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. _____________.
2. _____________.
_________________________________________________________________________________          "____"____________ 2023 г.

  Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
Заявка принята департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города:
час. ____ мин. ____  "_____" _____________ 2023 г. №___________.

__________________________________________________  ____________________________
  (Ф.И.О., должность)    (подпись)

Рынки Этажность - 1-3 этажа.
Минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального строи-
тельства - 3 м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не под-
лежат установлению.

Общественное питание
Бытовое обслуживание

Этажность - 1-3 этажа.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не под-
лежат установлению.

Магазины Этажность - 1-2 этажа.
Торговая площадь - до 3000 кв. м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не под-
лежат установлению.

Служебные гаражи
Объекты дорожного сервиса

Этажность - 1-3 этажа.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.
Минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального строи-
тельства - 3 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не под-
лежат установлению.

Хранение автотранспорта Этажность - 1-2 этажа.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) проценты застройки в границах зе-
мельного участка - не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границ земельных участков - не подлежит установлению.
Минимальный размер земельных участков - 18 кв. м.

Ветеринарное обслуживание Этажность - 1-4 этажа.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.
Минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального строи-
тельства - 3 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не под-
лежат установлению.

Приюты для животных Этажность - 1-3 этажа.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не под-
лежат установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального строи-
тельства - 3 м.

Целлюлозно-бумажная промышленность Этажность - 1-2 этажа.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60.
Минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального строи-
тельства - 3 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не под-
лежат установлению.

Оборудованные площадки для занятий спортом Этажность - 1-2 этажа.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.
Минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального строи-
тельства - 3 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не под-
лежат установлению.

Выставочно-ярмарочная деятельность Этажность - 1-4 этажа.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.
Минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального строи-
тельства - 3 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не под-
лежат установлению.

Обеспечение внутреннего правопорядка Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры не подлежат установлению.
Обеспечение научной деятельности
Научно-производственная деятельность

Этажность - 1-5 этажей.
Минимальный отступ от красной линии - 3 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не под-
лежат установлению.

Железнодорожные пути
Автомобильный транспорт
Водный транспорт
Трубопроводный транспорт

Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры не подлежат установле-
нию.

Предоставление коммунальных услуг Этажность - 1-3 этажа.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не под-
лежат установлению.

Административные здания организаций, обеспе-
чивающих предоставление коммунальных услуг

Этажность - 1-3 этажа.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не под-
лежат установлению.

Земельные участки (территории) общего поль-
зования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры не подлежат установле-
нию.

Специальная деятельность Этажность, максимальный процент застройки в границах земельного участка, мини-
мальный отступ от границ земельных участков - параметры не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Минимальный размер земельного участка - не менее 0,06 га.

http://www.n-vartovsk.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.n-vartovsk.ru
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Продолжение на стр. 9.

Прошу продать право заключения договора аренды земельного участка площадью 155 кв.м с кадастровым номером 86:11:0101008:776, 
местоположение: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Интернациональная, 14в, для строительства: 
магазины.

Обязуюсь:
Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном _____________________ в газете "Вар-

та" и размещенном на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на 
сайте 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 недвижимо-
сти 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. _____________.
2. _____________.
3. Документ, подтверждающий принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства для вновь созданного юридического 

лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя, установленные Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
  Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 

Заявка принята департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города:
час. ____ мин. ____  "_____" _____________ 2023 г. №___________.

__________________________________________________  ____________________________
  (Ф.И.О., должность)    (подпись)

Приложение 7 

Проект ДОГОВОРА АРЕНДЫ №____-АЗТ
земельного участка для строительства

г. Нижневартовск      "___"________20_____ г.
Администрация города Нижневартовска, представляемая_________________________, в лице ________________, действующего на ос-

новании________________________________, именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и ___________, именуемый в даль-
нейшем Арендатор, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. На основании распоряжения администрации города_____________________, протокола __________________ Арендодатель передает, 

а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории земель "земли населенных пунктов" площадью 21 156 кв.м        с када-
стровым номером 86:11:0903001:24, для строительства в соответствии с основными видами и параметрами  разрешенного использования: 
нефтехимическая промышленность; строительная промышленность; легкая промышленность; фармацевтическая промышленность; пищевая 
промышленность; целлюлозно-бумажная промышленность; недропользование; обеспечение научной деятельности; научно-производствен-
ная деятельность; деловое управление; ветеринарное обслуживание; приюты для животных; обеспечение занятий спортом в помещениях; 
оборудованные площадки для занятий спортом; служебные гаражи; объекты дорожного сервиса; предоставление коммунальных услуг; ад-
министративные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; железнодорожные пути; водный транспорт; 
трубопроводный транспорт; обеспечение внутреннего правопорядка; земельные участки (территории) общего пользования; специальная 
деятельность; в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости, для строительства в соответствии с основными видами и параметрами разрешенного исполь-
зования: служебные гаражи; объекты дорожного сервиса; автомобильный транспорт; трубопроводный транспорт; хранение автотранспорта; 
предоставление коммунальных услуг; оборудованные площадки для занятий спортом; земельные участки (территории) общего пользования; 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Нижневартовск. 

1.2. Договор заключен сроком на 11 лет.  
1.3. На момент подписания договора земельный участок не заложен, не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессрочное) поль-

зование, 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_________________ (______________________) руб.
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_________________ (_____________________________) руб. учитывается в качестве денеж-

ных 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 (наи-

менование) 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 Арен-
додателя.

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 хозяй-

ственной 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 публика-

цию сообщения в газете "Варта", а также путем размещения информации на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовска. В случае если после публикации и размещения информации Арендатор перечислил арендную плату на ненадлежащий 
расчетный счет, 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 производ-
ственный 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, градостроитель-

ные 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.

Произвести возмещение восстановительной стоимости зеленых насаждений, подлежащих сносу при освоении земельного участка в со-
ответствии 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".

3.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, сооруже-
ний, 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 дея-
тельности 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, санитар-
ного 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. Под-
писанные договоры направляются Арендодателю с сопроводительным письмом. 

3.4.11. 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.

3.4.12. 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, Арен-
датор 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.

3.4.13. 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 уведомле-
ние с приложением копий документов.

3.4.14. Ежегодно, в срок не позднее 01 января, производить с Арендодателем сверку по начислению и уплате арендной платы.
3.4.15. Арендатор обязан подготовить проектную документацию и получить в управлении архитектуры и градостроительства департамента 

строительства администрации города разрешение на строительство объекта (объектов), предусмотренных п. 1.1 договора в течение 1 года со 
дня подписания договора аренды.

3.4.16. Арендатор не вправе без разрешения соответствующих органов (архитектурно - градостроительных, санитарных, природоохранных 
и других) осуществлять на земельном участке работы, для проведения которых требуется соответствующее разрешение.

3.4.17. Арендатор обязан осуществить строительство объекта (объектов), предусмотренных п. 1.1 договора и разрешением на строительство 
в течение срока действия настоящего договора, а также провести в указанный срок мероприятия по вводу объекта (объектов) в эксплуатацию 
и государственной регистрации права собственности на объект (объекты).

3.4.18. Арендатор обязан в месячный срок со дня ввода объекта в эксплуатацию предоставить Арендодателю копию акта о вводе объекта 
(объектов) в эксплуатацию.

Приложение 4 
Директору департамента

муниципальной собственности
 и земельных ресурсов
администрации города

Заявка на участие в аукционе (ЛОТ №2)
"____" ____________ 2023 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 3 602 кв.м с кадастровым номером 86:11:0402001:1964, 

местоположение: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Нижневартовск, город Нижневар-
товск, улица 2ПС, земельный участок 32, для строительства в соответствии с основными видами и параметрами разрешенного использования: 
нефтехимическая промышленность; строительная промышленность; легкая промышленность; фармацевтическая промышленность; пищевая 
промышленность; целлюлозно-бумажная промышленность; недропользование; обеспечение научной деятельности; научно-производствен-
ная деятельность; деловое управление; ветеринарное обслуживание; приюты для животных; обеспечение занятий спортом в помещениях; 
оборудованные площадки для занятий спортом; служебные гаражи; объекты дорожного сервиса; предоставление коммунальных услуг; ад-
министративные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; железнодорожные пути; водный транспорт; 
трубопроводный транспорт; обеспечение внутреннего правопорядка; земельные участки (территории) общего пользования; специальная 
деятельность.

Обязуюсь:
Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете "Варта" и размещенном на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru), а также порядок проведения аукциона, установленный ст. 39.11, 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

С характеристикой земельного участка, его фактическим местоположением и выпиской из Единого государственного реестра недвижимо-
сти 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. _____________.
2. _____________.
_________________________________________________________________________________          "____"____________ 2023 г.

  Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
Заявка принята департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города:
час. ____ мин. ____  "_____" _____________ 2023 г. №___________.

__________________________________________________  ____________________________
  (Ф.И.О., должность)    (подпись)

Приложение 5 
Директору департамента

муниципальной собственности
 и земельных ресурсов
администрации города

Заявка на участие в аукционе (ЛОТ №3)
"____" ____________ 2023 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 825 кв.м с кадастровым номером 86:11:0301027:632, 

местоположение: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, городской округ Нижневартовск, город Нижневартовск, улица Кузоваткина, 
земельный участок 43г, для строительства в соответствии с основными видами и параметрами разрешенного использования: деловое управ-
ление; рынки; общественное питание; бытовое обслуживание; магазины; служебные гаражи; объекты дорожного сервиса; хранение автотран-
спорта; ветеринарное обслуживание; приюты для животных; целлюлозно-бумажная промышленность; оборудованные площадки для занятий 
спортом; выставочно-ярмарочная деятельность; обеспечение внутреннего правопорядка; обеспечение научной деятельности; научно-произ-
водственная деятельность; железнодорожные пути; автомобильный транспорт; водный транспорт; трубопроводный транспорт; предоставле-
ние коммунальных услуг; административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; земельные участки 
(территории) общего пользования; специальная деятельность.

Обязуюсь:
Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном _____________________ в газете "Вар-

та" и размещенном на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на 
сайте 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 недвижимо-
сти 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. _____________.
2. _____________.
_________________________________________________________________________________          "____"____________ 2023 г.

  Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
Заявка принята департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города:
час. ____ мин. ____  "_____" _____________ 2023 г. №___________.

__________________________________________________  ____________________________
  (Ф.И.О., должность)    (подпись)

Приложение 6 
Директору департамента

муниципальной собственности
 и земельных ресурсов
администрации города

Заявка на участие в аукционе (ЛОТ №4)
"____" ____________ 2023 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)

http://www.n-vartovsk.ru
http://www.n-vartovsk.ru
http://www.n-vartovsk.ru
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

Будьте в курсе
В Нижневартовске создана комиссия по проведению осмотра жи-
лого дома в целях предоставления земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности на 
территории муниципалитета.

Граждане, использующие для постоянного проживания возведённый до 
14 мая 1998 года жилой дом, вправе обратиться за предоставлением в соб-
ственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности под указанным жилым домом. Земельный 
участок предоставляется в случае, если у гражданина и иных лиц отсутствует 
право собственности на дом и земельный участок под домом не предоставлен.

Комиссия будет работать для того, чтобы упростить гражданам возмож-
ность реализовать своё право на предоставление земельного участка под объ-
екты индивидуального жилищного строительства и регистрации права соб-
ственности на жильё. 

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города Нижневартовска.

Сообщение
14.02.2023 г. в 10.00 по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, 
ул. Индустриальная, 65, стр. 3, производственный зал №2 – кабинет 
главного инженера, состоится общее собрание трудового коллекти-
ва ООО «МекамиКРС».

Время начала регистрации участников собрания – 14.02.2023 г. в 8.30. Участ-
никам собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность. В случае невозможности явиться на общее собрание работник может 
направить представителя по доверенности. Для участия в общем собрании от 
группы работников работники могут направить делегата. Участники собрания, 
находящиеся на рабочей вахте, не имеющие возможность явиться по месту про-
ведения общего собрания ТК, могут явиться к началу собрания в следующие  
места сбора: работники ЦПКРС №1 – ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Маги-
стральная, 14 (офис); работники ЦПКРС №2 ХМАО – Югра, Сургутский район,  
д. Русскинская, здание общежития; работники ЦПКРС №3 ХМАО – Югра,  
Сургутский район, п. Федоровский, база СП. Регистрация таких участников и 
видеоконференцсвязь будет обеспечена.

Повестка общего собрания: проведение консультаций работодателя с работ-
никами ООО «МекамиКРС» в связи с намерением отказа от присоединения к 
Отраслевому соглашению по организациям нефтяной, газовой отраслей про-
мышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса Российской 
Федерации на 2023-2025 годы между Общероссийским профессиональным сою-
зом работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства и 
Общероссийским отраслевым объединением работодателей нефтяной и газовой 
промышленности. 

В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ
ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 

на грузовые и легковые автомобили, кран, спецтехнику.
Все вопросы по телефону 61-32-46 и электронной почте: 

varta-86@mail.ru.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ ВАРТА

Продолжение на стр. 10.

Продолжение. Начало на стр. 5-7. 
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 ответствен-

ность, 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 руб. 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.
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 Сто-

роне 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 п. 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 дого-

вора), Арендатор обязан вернуть земельный участок не позднее дня прекращения договора.
Возврат земельного участка осуществляется в соответствии с установленными правилами приемки земельных участков в городе Нижне-

вартовске. 
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 долж-

ны быть ликвидированы Арендатором, а участок приведен в прежний вид за счет Арендатора в срок, определяемый односторонним предпи-
санием 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 "___"_____20________ №____-АЗТ

Расчет арендной платы за земельный участок 
1) 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.
2) Арендная плата за текущий квартал (без учета суммы внесенного задатка) начисляется с "____"_____ 20 ___ г., составляет за ______ дней 

- __________ руб. ___коп.   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. 

Приложение 8 
Проект ДОГОВОРА АРЕНДЫ №____-АЗТ

земельного участка для строительства
г. Нижневартовск      "___"________20_____ г.
Администрация города Нижневартовска, представляемая_________________________, в лице ________________, действующего на ос-

новании________________________________, именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и ___________, именуемый в даль-
нейшем Арендатор, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. На основании распоряжения администрации города_____________________, протокола __________________ Арендодатель передает, 

а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории земель "земли населенных пунктов" площадью 3 602 кв.м с кадастровым 
номером 86:11:0402001:1964 в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, для строительства в соответствии с основными видами и параметрами раз-
решенного использования: нефтехимическая промышленность; строительная промышленность; легкая промышленность; фармацевтическая 
промышленность; пищевая промышленность; целлюлозно-бумажная промышленность; недропользование; обеспечение научной деятельно-
сти; научно-производственная деятельность; деловое управление; ветеринарное обслуживание; приюты для животных; обеспечение занятий 
спортом в помещениях; оборудованные площадки для занятий спортом; служебные гаражи; объекты дорожного сервиса; предоставление 
коммунальных услуг; административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; железнодорожные 
пути; водный транспорт; трубопроводный транспорт; обеспечение внутреннего правопорядка; земельные участки (территории) общего поль-
зования; специальная деятельность; местоположение: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ 
Нижневартовск, город Нижневартовск, улица 2ПС, земельный участок 32.

1.2. Договор заключен сроком на 7 лет.  
1.3. На момент подписания договора земельный участок не заложен, не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессрочное) поль-

зование, не обременен иными правами третьих лиц.
Участок имеет ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации:
земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 86:00-6.208 от 25.02.2020; вид зоны по документу: при-

аэродромная территория аэродрома гражданской авиации Нижневартовск; тип: иные зоны с особыми условиями использования территории; 
документ-основание: приказ Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 04.07.2019 
№517-П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Нижневартовск"; срок установления ограничений: 
бессрочный.

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации в подзонах приаэродромной территории устанавливают-
ся ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности.

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_________________ (______________________) руб.
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_________________ (_____________________________) руб. учитывается в качестве денеж-

ных 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 (наи-

менование) 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 Арен-
додателя.

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 хозяй-

ственной 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 публика-

цию сообщения в газете "Варта", а также путем размещения информации на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовска. В случае если после публикации и размещения информации Арендатор перечислил арендную плату на ненадлежащий 
расчетный счет, 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 производ-
ственный 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, градостроитель-

ные 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.

Произвести возмещение восстановительной стоимости зеленых насаждений, подлежащих сносу при освоении земельного участка в со-
ответствии 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".

3.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, сооруже-
ний, 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 дея-
тельности 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, санитар-
ного 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. Под-
писанные договоры направляются Арендодателю с сопроводительным письмом. 

3.4.11. 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.

3.4.12. 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, Арен-
датор 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.

3.4.13. 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 уведомле-
ние с приложением копий документов.

3.4.14. Ежегодно, в срок не позднее 01 января, производить с Арендодателем сверку по начислению и уплате арендной платы.
3.4.15. Арендатор обязан подготовить проектную документацию и получить в управлении архитектуры и градостроительства департамента 

строительства администрации города разрешение на строительство объекта (объектов), предусмотренных п. 1.1 договора в течение 1 года со 
дня подписания договора аренды.

3.4.16. Арендатор не вправе без разрешения соответствующих органов (архитектурно - градостроительных, санитарных, природоохранных 
и других) осуществлять на земельном участке работы, для проведения которых требуется соответствующее разрешение.

3.4.17. Арендатор обязан осуществить строительство объекта (объектов), предусмотренных п. 1.1 договора и разрешением на строительство 
в течение срока действия настоящего договора, а также провести в указанный срок мероприятия по вводу объекта (объектов) в эксплуатацию 
и государственной регистрации права собственности на объект (объекты).

3.4.18. 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 ответствен-
ность, 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 руб. 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.
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 Сто-

роне 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 п. 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 дого-

вора), Арендатор обязан вернуть земельный участок не позднее дня прекращения договора.
Возврат земельного участка осуществляется в соответствии с установленными правилами приемки земельных участков в городе Нижне-

вартовске. 
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 долж-

ны быть ликвидированы Арендатором, а участок приведен в прежний вид за счет Арендатора в срок, определяемый односторонним предпи-
санием 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 "___"_____20________ №____-АЗТ

Расчет арендной платы за земельный участок 

1) 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.;
5 – количество кварталов.

2) Арендная плата за текущий квартал (без учета суммы внесенного задатка) начисляется с "____"_____ 20 ___ г., составляет за ______ дней 
- __________ руб. ___коп.   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. 
Расчет составил(а): ___________________________ 

подпись/Ф.И.О.
 

Приложение 9 Проект ДОГОВОРА АРЕНДЫ №____-АЗТ
земельного участка для строительства

г. Нижневартовск      "___"________20_____ г.
Администрация города Нижневартовска, представляемая_________________________, в лице ________________, действующего на ос-

новании________________________________, именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и ___________, именуемый в даль-
нейшем Арендатор, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. На основании распоряжения администрации города_____________________, протокола __________________ Арендодатель передает, а 

Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории земель "земли населенных пунктов" площадью 825 кв.м                с кадастровым 
номером 86:11:0301027:632, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, для строительства в соответствии с основными видами и параметрами разре-
шенного использования: деловое управление; рынки; общественное питание; бытовое обслуживание; магазины; служебные гаражи; объекты 
дорожного сервиса; хранение автотранспорта; ветеринарное обслуживание; приюты для животных; целлюлозно-бумажная промышленность; 
оборудованные площадки для занятий спортом; выставочно-ярмарочная деятельность; обеспечение внутреннего правопорядка; обеспечение 
научной деятельности; научно-производственная деятельность; железнодорожные пути; автомобильный транспорт; водный транспорт; тру-
бопроводный транспорт; предоставление коммунальных услуг; административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг; земельные участки (территории) общего пользования; специальная деятельность; местоположение: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, городской округ Нижневартовск, город Нижневартовск, улица Кузоваткина, земельный участок 43г.

1.2. Договор заключен сроком на 5 лет.  
1.3. На момент подписания договора земельный участок не заложен, не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессрочное) поль-

зование, не обременен иными правами третьих лиц.
Участок имеет ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации: 
земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 86:00-6.208 от 25.02.2020; вид зоны по документу: при-

аэродромная территория аэродрома гражданской авиации Нижневартовск; тип: иные зоны с особыми условиями использования территории; 
документ-основание: приказ Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 04.07.2019 
№517-П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Нижневартовск"; срок установления ограничений: 
бессрочный.
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В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации в подзонах приаэродромной территории устанавливают-
ся ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности.

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_________________ (______________________) руб.
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_________________ (_____________________________) руб. учитывается в качестве денеж-

ных 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 (наи-

менование) 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 Арен-
додателя.

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 хозяй-

ственной 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 публика-

цию сообщения в газете "Варта", а также путем размещения информации на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовска. В случае если после публикации и размещения информации Арендатор перечислил арендную плату на ненадлежащий 
расчетный счет, 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 производ-
ственный 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, градостроитель-

ные 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.

Произвести возмещение восстановительной стоимости зеленых насаждений, подлежащих сносу при освоении земельного участка в со-
ответствии 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".

3.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, сооруже-
ний, 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 дея-
тельности 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, санитар-
ного 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. Под-
писанные договоры направляются Арендодателю с сопроводительным письмом. 

3.4.11. 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.

3.4.12. 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, Арен-
датор 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.

3.4.13. 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 уведомле-
ние с приложением копий документов.

3.4.14. Ежегодно, в срок не позднее 01 января, производить с Арендодателем сверку по начислению и уплате арендной платы.
3.4.15. Арендатор обязан подготовить проектную документацию и получить в управлении архитектуры и градостроительства департамента 

строительства администрации города разрешение на строительство объекта (объектов), предусмотренных п. 1.1 договора в течение 1 года со 
дня подписания договора аренды.

3.4.16. Арендатор не вправе без разрешения соответствующих органов (архитектурно - градостроительных, санитарных, природоохранных 
и других) осуществлять на земельном участке работы, для проведения которых требуется соответствующее разрешение.

3.4.17. Арендатор обязан осуществить строительство объекта (объектов), предусмотренных п. 1.1 договора и разрешением на строительство 
в течение срока действия настоящего договора, а также провести в указанный срок мероприятия по вводу объекта (объектов) в эксплуатацию 
и государственной регистрации права собственности на объект (объекты).

3.4.18. 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 ответствен-
ность, 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 руб. 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.
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 Сто-

роне 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 п. 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 дого-

вора), Арендатор обязан вернуть земельный участок не позднее дня прекращения договора.
Возврат земельного участка осуществляется в соответствии с установленными правилами приемки земельных участков в городе Нижне-

вартовске. 
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 долж-

ны быть ликвидированы Арендатором, а участок приведен в прежний вид за счет Арендатора в срок, определяемый односторонним предпи-
санием 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 "___"_____20________ №____-АЗТ

Расчет арендной платы за земельный участок 
1) 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.;
6 – количество кварталов.
2) Арендная плата за текущий квартал (без учета суммы внесенного задатка) начисляется с "____"_____ 20 ___ г., составляет за ______ дней 

- __________ руб. ___коп.   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. 

Расчет составил(а): ___________________________ 
подпись/Ф.И.О.

 
Приложение 10 Проект ДОГОВОРА АРЕНДЫ №____-АЗТ

земельного участка для строительства
г. Нижневартовск      "___"________20_____ г.
Администрация города Нижневартовска, представляемая_________________________, в лице ________________, действующего на ос-

новании________________________________, именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и ___________, именуемый в даль-
нейшем Арендатор, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. На основании распоряжения администрации города_____________________, протокола __________________ Арендодатель передает, а 

Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории земель "земли населенных пунктов" площадью 155 кв.м с кадастровым номе-
ром 86:11:0101008:776, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости, для строительства: магазины; местоположение: Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, город Нижневартовск, улица Интернациональная, 14в. 

1.2. Договор заключен сроком на 3 года. 
1.3. На момент подписания договора земельный участок не заложен, не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессрочное) поль-

зование, 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_________________ (______________________) руб.
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_________________ (_____________________________) руб. учитывается в качестве денеж-

ных 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 (наи-

менование) 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 Арен-
додателя.

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 хозяй-

ственной 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 публика-

цию сообщения в газете "Варта", а также путем размещения информации на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовска. В случае если после публикации и размещения информации Арендатор перечислил арендную плату на ненадлежащий 
расчетный счет, 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 производ-
ственный 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, градостроитель-

ные 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.

Произвести возмещение восстановительной стоимости зеленых насаждений, подлежащих сносу при освоении земельного участка в со-
ответствии 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".

3.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, сооруже-
ний, 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 дея-
тельности 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, санитар-
ного 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. Под-
писанные договоры направляются Арендодателю с сопроводительным письмом. 

3.4.11. 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.

3.4.12. 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, Арен-
датор 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.

3.4.13. 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 уведомле-
ние с приложением копий документов.

3.4.14. Ежегодно, в срок не позднее 01 января, производить с Арендодателем сверку по начислению и уплате арендной платы.
3.4.15. Арендатор обязан подготовить проектную документацию и получить в управлении архитектуры и градостроительства департамента 

строительства администрации города разрешение на строительство объекта (объектов), предусмотренных п. 1.1 договора в течение 1 года со 
дня подписания договора аренды.

3.4.16. Арендатор не вправе без разрешения соответствующих органов (архитектурно - градостроительных, санитарных, природоохранных 
и других) осуществлять на земельном участке работы, для проведения которых требуется соответствующее разрешение.

3.4.17. Арендатор обязан осуществить строительство объекта (объектов), предусмотренных п. 1.1 договора и разрешением на строительство 
в течение срока действия настоящего договора, а также провести в указанный срок мероприятия по вводу объекта (объектов) в эксплуатацию 
и государственной регистрации права собственности на объект (объекты).

3.4.18. 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 ответствен-
ность, 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 руб. 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.
5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Изменение условий договора в части изменения видов разрешенного использования земельного участка не допускается.
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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 Сто-

роне 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 п. 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 Нижне-

вартовске. 
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 долж-

ны быть ликвидированы Арендатором, а участок приведен в прежний вид за счет Арендатора в срок, определяемый односторонним предпи-
санием 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 "___"_____20________ №____-АЗТ

Расчет арендной платы за земельный участок 
1) 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.;
7 – количество кварталов.
2) Арендная плата за текущий квартал (без учета суммы внесенного задатка) начисляется с "____"_____ 20 ___ г., составляет за ______ дней 

- __________ руб. ___коп.   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. 

Расчет составил(а): ___________________________ 
подпись/Ф.И.О.

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска.

Рассмотрев проект решения Думы города Нижневартовска «Об 
отчете главы города Нижневартовска о результатах его деятельно-
сти, деятельности администрации города Нижневартовска за 2022 
год, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города 
Нижневартовска», внесенный главой города Нижневартовска, ру-
ководствуясь статьями 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 19, 25, 49 Устава города 
Нижневартовска,  Дума города решила:

1. Утвердить отчет главы города Нижневартовска о результатах 
его деятельности, деятельности администрации города Нижневар-

товска за 2022 год, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой города Нижневартовска, согласно приложению к настояще-
му решению.

2. Опубликовать отчет главы города Нижневартовска о 
результатах его деятельности, деятельности администра-
ции города Нижневартовска за 2022 год, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Думой города Нижневар-
товска, в средствах массовой информации и разместить  
на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовска.

3. Решение вступает в силу после его подписания.

Решение Думы города Нижневартовска от 27.01.2023 №233
Об отчете главы города Нижневартовска о результатах его деятельности, деятельности 
администрации города Нижневартовска за 2022 год, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой города Нижневартовска 

А.В. Сатинов, председатель Думы города Нижневартовска. 
Дата подписания «27» января 2023 года.

Отчет  главы города Нижневартовска о результатах его деятельности,  деятельности 
администрации города Нижневартовска за 2022 год, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой города Нижневартовска
Содержание

I. О результатах деятельности главы города Нижневартовска, деятельности администрации города Нижневартовска за 2022 год 4
1.1. Развитие экономики города 4
1.2. Основные параметры бюджета города 6
1.3. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 9
1.4. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  11
1.5. Инвестиционная политика  19
1.6. Градостроительное развитие и архитектура  22
1.7. Строительство 23
1.8. Инициативное бюджетирование 24
1.9. Проектное управление 25
1.10. Жилищно-коммунальный комплекс 25
1.11. Улучшение жилищных условий граждан  29
1.12. Охрана окружающей среды 32
1.13. Малое и среднее предпринимательство 33
1.14. Потребительский рынок 36
1.15. Образование 37
1.16. Культура 42
1.17. Физическая культура и спорт 45
1.18. Развитие гражданского общества 47
1.19. Молодежная политика 49
1.20. Опека и попечительство 50
1.21. Социальная помощь и социальная поддержка отдельных категорий граждан 54
1.22. Социально-экономическое, межмуниципальное и международное сотрудничество 55
1.23. Социальное партнерство и охрана труда 57
1.24. Организация предоставления муниципальных услуг 59
1.25. Цифровое развитие 61
1.26. Информирование о деятельности администрации города 63
1.27. Обращения граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, а также сообщения, поступившие 

через систему "Инцидент Менеджмент 65
1.28. Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании 67
1.29. Противодействие коррупции 69
1.30. Контрольно-ревизионная деятельность 70
1.31. Муниципальный контроль 72
1.32. Деятельность административной комиссии администрации города Нижневартовска 73
1.33. Деятельность муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Нижневартовска 74
1.34. Регистрации актов гражданского состояния 75
1.35. Муниципальный архив 77
1.36. Правовое обеспечение 79
1.37. Муниципальная служба 80
1.38. Организационное и документационное обеспечение деятельности администрации города 81
1.39. Основные приоритеты социально-экономического развития города на 2023 год 82
II. О решении вопросов, поставленных Думой города Нижневартовска, в 2022 году 84

I. О результатах деятельности главы города Нижневартовска, 
деятельности администрации города Нижневартовска за 2022 год

1.1. Развитие экономики города
Социально-экономическое развитие города Нижневартовска характеризуется следующими показателями, представленными в таблице 1.

Таблица 1

Показатели социально-экономического развития

Приложение к решению 
Думы города Нижневартовска от 27.01.2023 № 233

Наименование 
показателя

Единица изме-
рения

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Численность постоянного населения (средне-
годовая), всего

тыс. человек 276 277,1 278,2 279,8 281,8
в % к предыдуще-

му году 100,4 100,4 100,4 100,6 100,7

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (В+C+D+E)*

млн. руб. 127 571,0 130 332,4 97 035,3 90 942,5 97 819,9

Индекс промышленного производства 
(В+C+D+E)

% к предыдуще-
му году 98,5 97,5 90,1 87,8 98,3

РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых млн. руб. 83 563,0 86 399,3 57 116,8 46 298,6 51 306,2
Индекс производства % к предыдуще-

му году 95,0 101,8 89,5 75,6 98,8

РАЗДЕЛ С. Обрабатывающие производства млн. руб. 15 082,4 18 295,3 16 204,7 17 407,1 17 320,3
Индекс производства % к предыдуще-

му году 103,5 97,3 97,2 86,0 90,2

РАЗДЕЛ D. Обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром, кондиционирование воз-
духа

млн. руб. 22 736,2 23 277,4 21 667,5 24 661,5 25 946,4

Индекс производства % к предыдуще-
му году 101,3 98,3 87,7 112,5 100,2

РАЗДЕЛ Е. Водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации загрязнений

млн. руб. 6 189,4 2 360,4 2 046,3 2 575,3 3 247,0

Индекс производства % к предыдуще-
му году 125,1 35,8 79,2 112,2 121,0

Количество малых и средних предприятий (на 
конец года) единиц 3 544 3 586 3 566 3 560 3 554

Среднесписочная численность работников 
малых и средних предприятий, включая ми-
кропредприятия (без внешних совместителей)

человек 38 750 39 291 38 500 38 070 37 974

Оборот малых и средних предприятий, вклю-
чая микропредприятия млн. руб. 103 647,1 110 681,7 112 201,0 122 726,3 136 537,5

Средняя обеспеченность населения площадью 
жилых квартир (на конец года) кв.м на человека 19,6 19,8 20 20,1 20,1

Уровень зарегистрированной безработицы (на 
конец года) % 0,13 0,12 2,75 0,17 0,14

Реальные располагаемые денежные доходы 
населения

% к предыдуще-
му году 100,7 101,9 99 100,1 97,4

Реальный размер среднемесячной заработной 
платы*

% к предыдуще-
му году 105,6 103,7 102,7 101,1 100,1

Реальный среднемесячный доход пенсионера % к предыдуще-
му году 100 106,6 102,6 102,2 108,8

Индекс потребительских цен на конец года % к декабрю 102,0 102,3 103,9 105,5 110,5
____________________
*По крупным и средним предприятиям.

Основные приоритеты деятельности администрации города были сосредоточены на достижении целей, определенных Указом Президента 
Российской Федерации от 21.07.2020 №474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", в том числе 
обеспечении комфортной и безопасной среды, развитии транспортной и инженерной инфраструктуры города, создании условий для устой-
чивости секторов экономики и социальной сферы, улучшении инвестиционного климата, сохранении стабильной ситуации на рынке труда.

Решение поставленных задач обеспечивалось путем реализации 26 муниципальных программ, включая 10 региональных проектов, входя-
щих в состав 7 национальных проектов, с общим объемом финансирования более 20 млрд. рублей. 

Для оценки эффективности муниципальных программ установлено около 290 целевых показателей. По результатам мониторинга средняя 
степень достижения целевых показателей по предварительной оценке составила 112%.

Основные направления реализации муниципальных программ соответствовали приоритетам социально-экономического развития, установ-
ленным Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Стратегией социально-экономи-
ческого развития города Нижневартовска, а также задачам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 "О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

В целях минимизации потерь от негативного влияния внешних рисков принят План первоочередных действий по обеспечению развития 
экономики города Нижневартовска в условиях внешнего санкционного давления на 2022 год (далее - План), который взаимоувязан с федераль-
ными и региональными мерами поддержки и включает целый комплекс мер, направленных на поддержку отраслей экономики и социальной 
сферы, малого и среднего бизнеса, обеспечение социальной поддержки граждан. Все мероприятия, предусмотренные Планом, выполнены в 
полном объеме.

По результатам мониторинга качества жизни в России, проводимого Финансовым университетом при Правительстве Российской Федера-
ции, Нижневартовск вошел в пятерку лидеров по качеству жизни среди городов с населением более 250 тысяч человек.

1.2. Основные параметры бюджета города
Ключевыми приоритетами бюджетной политики города Нижневартовска в 2022 году, как и в предшествующие годы, являлись обеспече-

ние сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета города, реализация региональных проектов, основанных на национальных 
проектах.

Динамика исполнения бюджета города за последние 5 лет по основным параметрам бюджета города представлена в таблице 2.
Таблица 2

Основные параметры бюджета города

Наименование 
показателя

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Доходы (млн. руб.) 18 266 19 961 21 287 20 346 22 569
Расходы (млн. руб.) 18 617 20 514 21 035 20 732 22 207
Дефицит (-), Профицит (+) (млн. руб.) - 351 - 553 + 252 - 386 +362

Итоги исполнения бюджета города за 2022 год характеризуются показателями, представленными в таблице 3. 
Таблица 3

Исполнение бюджета города за 2022 год

Наименование 
показателя

Отчет
за 2021 год (млн. 

рублей)

2022 год % исполнения
уточненный 

план 
(млн. рублей)

исполнено 
(млн. 

рублей)
к уточненному 

плану
к отчету 

за 2021 год

ДОХОДЫ - всего, в том числе: 20 346 22 215 22 569 101,6 110,9
1. Налоговые доходы, из них: 6 946 6 004 6 352 105,8 91,4
налог на доходы физических лиц 4 969 4 017 4 275 106,4 86,0
налоги на совокупный доход 1 439 1 435 1 473 102,6 102,4
налоги на имущество 449 456 493 108,1 109,8
прочие налоговые доходы 89 96 111 115,6 124,7
2. Неналоговые доходы, из них: 1 123 843 904 107,2 80,5
доходы от использования иму-
щества, находящегося в муници-
пальной собственности

859 731 779 106,6 90,7

прочие неналоговые доходы 264 112 125 111,6 47,4
3. Безвозмездные поступления 12 277 15 368 15 313 99,6 124,7
РАСХОДЫ - всего, в том числе: 20 732 22 991 22 207 96,6 107,1
расходы на социальную сферу 14 668 15 955 15 481 97,0 105,5
расходы на производственную 
сферу

4 126 5 096 4 858 95,3 117,7

прочие расходы 1 938 1 940 1 868 96,3 96,4
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ(+) - 386 -776 +362 - -

В отчетном финансовом году по сравнению с 2021 годом поступление по доходам увеличилось на 2 223 млн. рублей, из них:
- налоговые доходы снизились на 594 млн. рублей в результате снижения норматива зачисления налога на доходы физических лиц (далее 

- НДФЛ) в бюджет города с 45,92% в 2021 году до 35,5% в 2022 году (в сопоставимых условиях (в нормативе 2022 года) превышение над 
показателями прошлого года составило 111,5%); 

- неналоговые доходы снизились на 219 млн. рублей в связи с уменьшением поступлений средств по договорам о развитии застроенной 
территории города, продажи земли и предоставлением мер имущественной поддержки субъектам бизнеса; 

- безвозмездные поступления увеличились на 3 036 млн. рублей в связи с увеличением объемов межбюджетных трансфертов (в том числе в 
результате принятия решения о несогласовании замены дотации дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ) и поступлением средств 
по заключенным соглашениям с предприятиями города.

Бюджетообразующими источниками формирования налоговых и неналоговых доходов остаются:
- налог на доходы физических лиц в сумме 4 275 млн. рублей. В сопоставимых условиях (в нормативе 2022 года) превышение над показа-

телями прошлого года составило 440 млн. рублей;
- налоги на совокупный доход в сумме 1 473 млн. рублей, что выше уровня прошлого года на 34 млн. рублей; 
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в сумме 779 млн. рублей. 
Расходы бюджета города в 2022 году составили 22 207 млн. рублей, по отношению к уточненному плану исполнены на 96,6%. К уровню 

2021 года расходы выросли на 1 475 млн. рублей или на 7,1%. 
На исполнение расходных обязательств муниципального образования, возникающих в связи с осуществлением полномочий по вопросам 

местного значения, направлено 12 704 млн. рублей, на исполнение переданных отдельных государственных полномочий - 9 503 млн. рублей.
Исполнение осуществлялось в программном формате. Удельный вес затрат на реализацию 26 муниципальных программ составил 94,8%, 

по непрограммным направлениям деятельности - 5,2%. 
В отчетном году продолжилось участие муниципального образования в реализации 10 региональных проектов, направленных на достиже-

ние результатов 7 национальных проектов, которые интегрированы в 7 муниципальных программах. Расходы на реализацию региональных 
проектов с учетом средств бюджета города составили 1 278 млн. рублей, из которых 154 млн. рублей - средства федерального бюджета, 949 
млн. рублей - средства бюджета автономного округа, 175 млн. рублей - средства бюджета города. 

Традиционно бюджет города сохраняет социальную направленность. На отрасли социальной сферы, как и прежде, направлен основной 
объем средств - 15 481 млн. рублей, что составляет 69,7% от общего объема расходов. К уровню прошлого года расходы на социальную сферу 
приросли на 5,5% или на 813 млн. рублей.

На финансирование отраслей производственной сферы направлено 4 858 млн. рублей, или 21,9% всех расходов бюджета города, что боль-
ше, чем в 2021 году на 17,7% или на 732 млн. рублей

Расходы на дорожную деятельность за счет средств дорожного фонда составили 2 194 млн. рублей, из них:
- 863 млн. рублей - на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог; 
- 945 млн. рублей - на содержание дорог; 
- 294 млн. рублей - на ремонт дорог; 
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- 92 млн. рублей - на обеспечение безопасности дорожного движения и внедрение автоматизированных систем контроля за соблюдением 
правил дорожного движения.

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности (без учета инвестиций в объекты дорожной деятельности) сложились в 
объеме 758 млн. рублей, из них:

- 387 млн. рублей - на приобретение объектов муниципальной собственности и жилых помещений для переселения граждан из жилищного 
фонда, признанного аварийным, для детей-сирот, для предоставления их по договорам социального найма;

- 371 млн. рублей - на строительство объектов муниципальной собственности (школы, детские сады, спортивные объекты и другие объ-
екты).

По итогам 2022 года бюджет города исполнен с профицитом в сумме 362 млн. рублей.
В 2022 году привлекались заемные средства на погашение долговых обязательств предыдущих лет и покрытие дефицита бюджета. Муници-

пальный долг по состоянию на 1 января 2023 года по сравнению с началом года уменьшился на 50 млн. рублей и составил 1 394 млн. рублей.
На протяжении отчетного года бюджет города был сбалансирован, кассовые разрывы отсутствовали. Заявляемый главными распорядите-

лями средств бюджета города объем на оплату расходных обязательств был полностью обеспечен финансовыми средствами. В течение года 
отсутствовали задержки по выплате заработной платы, социальным выплатам, по оплате выполненных работ (услуг) и другим расходам.

1.3. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
В 2022 году объем закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в рамках Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной си-
стеме), составил около 7,2 млрд. рублей. 

Таблица 4
Динамика объема закупок товаров, работ, услуг 

Способ закупки
Объем закупок товаров, работ, услуг по годам 

(млн. рублей)
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Электронный конкурс 792,3 763,4 830,9 1 094,9 1 821,0
Электронный аукцион 5 944,6 6 969,1 4 543,1 3 822,5 4 314,3
Запрос котировок 187,2 141,8 110,3 52,2 74,9
Запрос предложений 58,6 - - - -
Итого конкурентными способами 6 982,8 7 874,3 5 484,3 4 969,6 6 210,2
Единственный поставщик 1 844,7 297,2 344,0 367,8 310,0
Закупки малого объема 583,6 620,3 715,4 743,8 669,2
ИТОГО 9 411,1 8 791,8 6 543,7 6 081,2 7 189,4

Объем закупок конкурентными способами (конкурсами, аукционами, запросами котировок) составил 86% (в 2021 году - 82%). 
По-прежнему преобладающим способом определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) среди конкурентных процедур остается 

открытый аукцион в электронной форме. На электронные аукционы приходится 69% от общей суммы размещенных закупок конкурентными 
способами. Такой показатель характеризует высокий уровень прозрачности и доступности осуществления закупок.

В 2022 году продолжена практика проведения совместных закупок, по итогам 33 совместных аукционов и конкурсов заключено 230 кон-
трактов на сумму 73,2 млн. рублей. Объектами закупок являлись поставка продуктов питания и организация питания образовательных уч-
реждений, поставка сканеров, дезинфицирующих средств, наборов маркеров, бумаги для муниципальных бюджетных учреждений, оказание 
услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников муниципальных бюджетных учреждений, оказание услуг по охране 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений. 

По итогам конкурентных процедур за счет средств бюджета заключено 940 контрактов на общую сумму около 6,1 млрд. рублей.
В соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе у единственного поставщика за счет средств бюджета заключено 6 803 

договора на сумму 979,2 млн. рублей.
Экономия бюджетных средств в результате осуществления закупок составила 197,2 млн. рублей или 3% от суммы осуществленных закупок 

конкурентными способами. 
Размещение закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций является одной 

из форм государственной и муниципальной поддержки субъектов малого бизнеса и некоммерческих организаций.
С субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями в отчетном году заключено 

803 контракта на общую сумму около 1 608,6 млн. рублей, что составило 65% от совокупного годового объема закупок, рассчитанного в 
соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.

Таблица 5
Динамика закупок,  осуществленных у субъектов малого предпринимательства 

и социально ориентированными некоммерческими организациями

Наименование 
показателя

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Количество контрактов, заключенных с СМП и СОНО (шт.) 648 804 822 848 803
Сумма заключенных контрактов с СМП и СОНО (млн. руб.) 509,1 959,4 1 027,8 1 172,6 1 608,6
Доля закупок, осуществленных у СМП и СОНО (%) 44 64 65 65 65

Всего с начала года в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре было подано 
14 жалоб на действия заказчиков, аукционных, конкурсных и котировочных комиссий, из них 9 жалоб признаны необоснованными. Пять 
обоснованных жалоб не повлияли на заключение контрактов для муниципальных нужд.

1.4. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Повышение эффективности использования муниципального имущества с обеспечением оптимального уровня расходов на его содержание 

- одна из главных задач администрации города.
По результатам работы за 2022 год стоимость муниципального имущества, учтенного в реестре муниципального имущества, составила 

58,3 млрд. рублей.
Таблица 6

Динамика стоимости муниципального имущества

Наименование 
показателя

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Стоимость муниципального имущества (млрд. руб.) 44,9 49,4 52,6 57,0 58,1

Увеличение общей стоимости имущества по состоянию на 01.01.2023 связано с приобретением имущества в муниципальную собствен-
ность, а также новым строительством за счет бюджетных средств.

Максимальный удельный вес имущества приходится на имущество некоммерческого использования.
Таблица 7

Стоимость и структура муниципального имущества

Наименование
показателя

2018 год
(стоимость, млрд. 

руб./
удельный вес, %)

2019 год
(стоимость, млрд. 

руб./
удельный вес, %)

2020 год
(стоимость, млрд. 

руб./
удельный вес, %)

2021 год
(стоимость, млрд. 

руб./
удельный вес, %)

2022 год
(стоимость, млрд. 

руб./
удельный вес, %)

Имущество 
унитарных предприятий 
(хозяйственное ведение)

12,7/28,3 13,39/27,17 7,71/14,64 1,14/2 0,76/1,3

Имущество 
муниципальных учреждений 

(оперативное управление)

23,16/51,6 24,77/50,26 27,30/51,85 28,75/50,42 29,87/51,41

Имущество казны 9/20,1 11,2/22,57 17,64/33,51 27,13/47,58 27,45/47,25

Меняется количество организаций с участием муниципального образования в связи с проводимой оптимизацией сети организаций. 
Таблица 8

Динамика количества организаций с участием муниципального образования

Наименование
показателя 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Хозяйственные общества (ед.) 9 10 11 11 11
Унитарные предприятия (ед.) 7 5 4 4 4
Учреждения (ед.) 108 105 105 102 98

Наибольший удельный вес - 87% приходится на муниципальные учреждения, 10% - хозяйственные общества, 3% - муниципальные уни-
тарные предприятия. 

Администрация города является учредителем (акционером/участником) 11 хозяйственных обществ, имея в собственности 100% акций (до-
лей) уставного капитала. Общая номинальная стоимость акций (долей) муниципального образования город Нижневартовск в хозяйственных 
обществах составляет 668,2 млн. рублей.

В 2022 году в бюджет города от деятельности хозяйственных обществ поступили дивиденды по акциям в сумме 10,2 млн. рублей.
Таблица 9

Динамика дивидендов, поступивших в бюджет города от хозяйственных обществ

Наименование
показателя

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022
год

Объем дивидендов, поступивших в бюджет города от 
хозяйственных обществ (млн. руб.)

8,9 4,8 7,5 14,7 10,2

По состоянию на 01.01.2023 в реестре муниципального имущества учтено 4 муниципальных унитарных предприятия.
В бюджет города поступил платеж части прибыли от использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении, 

в сумме 0,03 млн. рублей.
Таблица 10

Динамика части прибыли от использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении

Наименование
показателя

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Объем части прибыли от использования муниципального иму-
щества, находящегося в хозяйственном ведении (млн. руб.)

4,66 6,14 0,61 0,00 0,03

Основной причиной роста отчислений по сравнению с 2021 годом является получение прибыли муниципальным унитарным предприятием 
"Бюро технической инвентаризации, учета недвижимости и приватизации жилья города Нижневартовска" по итогам года.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 №485-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях" и Федеральный закон "О защите конкуренции" муниципальные унитарные предприятия, осущест-
вляющие деятельность на товарных рынках в Российской Федерации и находящиеся в условиях конкуренции, подлежат ликвидации до 1 
января 2025 года.

Распоряжением администрации города от 13.04.2020 №417-р утверждены планы мероприятий ("дорожные карты") по реорганизации и 
ликвидации муниципальных унитарных предприятий города Нижневартовска.

По состоянию на 01.01.2023 общее количество муниципальных учреждений составило 98, из них 50 бюджетных учреждений, 38 автоном-
ных учреждений, 10 казенных учреждений.

Учреждения созданы и осуществляют свою деятельность в следующих социально значимых сферах муниципального образования: образо-
вание - 70 учреждений; культура - 10 учреждений; физическая культура и спорт - 4 учреждения; иные сферы - 14 учреждений.

Проведены мероприятия по:
- реорганизации пяти муниципальных учреждений, в результате которых прекращена деятельность пяти присоединенных муниципальных 

учреждений:
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада 90 "Айболит" путем при-

соединения к нему муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №83 
"Жемчужина";

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №4 "Сказка" путем присо-
единения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №54 "Катюша";

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №56 "Северяночка" путем присоединения к нему 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №61 "Соловушка";

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №69 "Светофорчик" 
путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №79 "Голосистое 
горлышко";

муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" путем присоединения к нему 
муниципального казенного учреждения "Нижневартовский кадастровый центр";

- созданию муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №44 с углубленным изучением отдельных 
предметов".

Мероприятия по реорганизации привели к оптимизации численности и штата работников организаций, а также сокращению расходов 
городского бюджета.

Возмездное отчуждение муниципального имущества в собственность физических и (или) юридических лиц основывается на признании 
равенства покупателей такого имущества и открытости деятельности органов местного самоуправления. В течение 2022 года заключено 7 
договоров купли-продажи арендуемого имущества с рассрочкой оплаты выкупной стоимости в течение 7 лет на общую сумму 48,3 млн. 
рублей в рамках реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на выкуп арендуемых объектов, 
предусмотренного федеральным законодательством.

Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан оказывается путем предоставления 
дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и отдельным категориям организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, предусмотренных постановлением администрации города от 15.05.2020 №417, решением Думы города от 15.04.2022 
№131.

В отношении муниципального имущества за исключением жилых помещений, рекламных конструкций, установленных на земельных 
участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, либо на земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена:

- по 2 договорам предоставлено освобождение от уплаты арендных платежей на общую сумму 31,8 тыс. рублей;
- по 5 договорам предоставлена отсрочка внесения регулярных платежей на общую сумму 2 044,2 тыс. рублей.
Оказание имущественной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе субъектов социального предпри-

нимательства), физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятых), субъек-
тов креативных индустрий при предоставлении в аренду земельных участков осуществляется в виде применения к расчету размера арендной 
платы за землю коэффициента субъектов.

Документами, регулирующими порядок определения размера арендной платы за земельные участки и применения понижающих коэффи-
циентов, являются постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.12.2011 №457-п "Об арендной плате 
за земельные участки земель населенных пунктов", администрации города от 21.10.2016 №1532 "Об установлении Порядка определения 
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Нижневартовска, предоставленные в 
аренду без торгов".

Коэффициент субъектов применяется в отношении 984 договоров аренды земельных участков. Мера поддержки в 2022 году составила 
111,4 млн. рублей.

В условиях внешнего санкционного давления на 2022 год постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 08.04.2022 №132-п "О дополнительных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и отдельных категорий орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей" установлены следующие меры поддержки:

- льготный размер арендной платы, начисленной за период с 01.04.2022 по 30.09.2022 (далее - дополнительные меры поддержки), путем 
применения коэффициента корректировки в размере 0,5; 

- мораторий на начисление неустойки (пеней, штрафов, иных санкций) за просрочку арендных платежей за период с 01.04.2022 по 
31.12.2022.

Коэффициент корректировки применен в отношении 1 174 договоров аренды земельных участков, к ним же применен мораторий на начис-
ление пени. Мера поддержки составила 40,2 млн. рублей. 

Меры поддержки носят беззаявительный характер и применены к договорам аренды, заключенным без проведения торгов, в отношении 
земельных участков, право собственности на которые не разграничено, предоставленных в аренду для целей, связанных с ведением предпри-
нимательской деятельности:

- с субъектами малого и среднего предпринимательства; 
- с физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход";
- с организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сферах строительства, производства, пе-

реработки и хранения строительных материалов, грузовых и пассажирских перевозок на водном, воздушном, автомобильном и железнодо-
рожном транспорте в качестве основного вида экономической деятельности, согласно сведениям ЕГРЮЛ и (или) ЕГРИП по состоянию на 
01.01.2022.

Решением Думы города от 15.04.2022 №131 "О дополнительных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и от-
дельных категорий граждан, организаций и индивидуальных предпринимателей" установлены следующие меры поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, отдельным категориям организаций и индивидуальным предпринимателям:

- снижение размера платы на 50% в период с 01.04.2022 по 30.09.2022 по договорам аренды движимого и недвижимого муниципального 
имущества 

(за исключением жилых помещений), земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (за исключением договоров 
аренды земельных участков, заключенных по результатам торгов), договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам, иным организациям и предприятиям, осуществляющим 
деятельность в сферах строительства, производства, переработки и хранения строительных материалов, грузовых и пассажирских пе-
ревозок, рекламы;

- мораторий на начисление неустойки (штрафов, пеней) за просрочку платежей в период с 01.04.2022 по 31.12.2022.
Размер арендной платы снижен по 360 договорам, в том числе 261 - аренды муниципального имущества, 93 - на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций и 6 договорам аренды муниципальных земельных участков, общая сумма поддержки составит 11,3 млн. рублей.
Дополнительные меры поддержки для арендаторов земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности, предусмотрены также пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 14.03.2022 №58-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 58-ФЗ), согласно которому до 1 марта 2023 года арендатор земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, вправе потребовать от арендодателя заключения дополни-
тельного соглашения к договору аренды такого земельного участка, предусматривающего увеличение срока действия данного договора 
аренды на три года, независимо от оснований заключения данного договора аренды, наличия или отсутствия задолженности по арендной 
плате при условии, что:

1) на дату обращения арендатора с указанным требованием срок действия договора аренды земельного участка не истек либо арендодате-
лем не заявлено в суд требование о расторжении данного договора аренды;

2) на дату обращения арендатора с указанным требованием у уполномоченного органа отсутствует информация о выявленных в рамках 
государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании такого зе-
мельного участка.

Мера поддержки в виде продления срока аренды земельного участка носит заявительный характер.
В 2022 году заключено 97 дополнительных соглашений об увеличении срока действия договоров аренды земельных участков. 
С субъектами малого и среднего предпринимательства, в отношении которых при расчете размера арендной платы за землю применен 

понижающий коэффициент, заключено 37 договоров аренды земельных участков на сумму 2,2 млн. рублей.
Таблица 11

Динамика количества действующих договоров аренды земельных участков, по которым при расчете размера арендной платы за 
землю применен понижающий коэффициент субъектов малого и среднего предпринимательства

Наименование 
показателя

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Количество договоров аренды земельных участков (ед.) 947 892 866 889 984

В целях имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и создания для них благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности проводилась работа по оказанию имущественной поддержки субъектам предпринимательской деятель-
ности.

На сегодняшний день действует 155 договоров аренды муниципального имущества, заключенных с 69 субъектами малого и среднего пред-
принимательства.

В рамках имущественной поддержки 16 субъектам малого предпринимательства, осуществляющим социально ориентированные виды де-
ятельности, предоставлено в аренду 19 нежилых помещений (зданий) общей площадью 5 748 кв.м с применением льготного коэффициента 
при расчете арендной платы - 0,1. 

Имущественная поддержка оказана 32 некоммерческим организациям, из которых 30 организаций - социально ориентированные, путем 
предоставления в безвозмездное пользование муниципального имущества, в том числе недвижимого имущества общей площадью 9 001,80 
кв.м, движимого имущества в количестве 4 201 единицы.

Таблица 12
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

Наименование
показателя

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Количество СОНКО, получивших иму-
щественную поддержку (ед.)

34 35 36 32 30

Имущество, предаваемое в безвозмезд-
ное пользование СОНКО, а именно:
Площадь недвижимого имущества 
(кв.м)

10 055,50 9 540,95 9 611,45 9 070,95 9 001,80

Количество движимого имущества (ед.) 3 268 3 443 4 200 4 200 4 201

Кроме того, в качестве имущественной поддержки негосударственных организаций, оказывающих услуги в социальной сфере, 34 соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям передано в аренду по льготным ставкам 42 нежилых помещения (здания) общей 
площадью 5 007,20 кв.м, в том числе путем установления размера арендной платы в сумме 1 руб. в месяц (без учета НДС) за один объект 
имущества в отношении 28 объектов.

Таблица 13
Имущественная поддержка негосударственных организаций, оказывающих услуги в социальной сфере

Наименование 
показателя

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Количество СОНКО (ед.) 10 14 23 29 34

Передаваемая площадь недви-
жимого имущества в аренду 
(кв.м)

850,5 1 340,3 2 774,2 4 228,2 5 007,20

Окончание следует.
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