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Началось строительство 
центра боевых искусств

Глава города Дмитрий 
Кощенко побывал 
на строительстве спортивного 
комплекса «Центр боевых 
искусств», которое ведётся 
на пересечении улиц 
Спортивной и Пермской. 
Строить и заниматься 
полным оснащением 
помещений здания будет 
ООО «Нижневартовская 
проектно-производственная 
компания».

– До конца февраля мы планиру-
ем получить окончательную техни-
ческую экспертизу, соответственно 

оформить все документы для начала стро-
ительства, с середины марта приступить 
к массовой забивке свай. Первые четыре 
сваи уже забиты, – сообщил главе города 
директор МКУ «Управление капитального 
строительства» Иван Силецкий. – В сере-
дине марта будут проведены испытания и 
начнутся подготовительные работы. Окон-
чательный срок работ – 30 сентября 2024 
года. Двухлетний контракт предусматрива-
ет в том числе и поставку технологического 
оборудования. Общая стоимость проекта в 
рамках национального проекта и государ-
ственной программы 816 миллионов, кон-
тракт заключён на 792 миллиона рублей. 

Проект финансируется из трёх источников: 
федерального, регионального и городского 
бюджетов. 

На территории комплекса проектом 
предусмотрено две парковки на 160 мест, 
освещение, ливневая канализация. Внутри 
здания будут расположены не только боль-
шие залы для бокса, раздевалки, тренажёр-
ный зал, но и комнаты отдыха. В Центре 
боевых искусств будут представлены более 
10 спортивных секций. 

Как ранее отметил глава города Ниж-
невартовска Дмитрий Кощенко, появление 
долгожданного объекта позволит увеличить 
показатели занятого в спорте населения, 
привлечь в спорт ещё больше детей и под-
ростков, а также проводить соревнования 
различного уровня. 

Сделаем всё для Победы
День защитника Отечест-
ва в этом  году несёт в 
себе особый смысл и тре-

бует особого нашего внимания 
и особой отдачи. 23 февраля ме-
диахолдинг «Югра» проводит 
региональный благотворитель-
ный марафон в рамках акции 
«Всё для Победы!». Инициатор 
федерального проекта – Обще-
российский народный фронт. 

Подобные марафоны проходят 
в эти дни на всех федеральных 
и региональных телеканалах. 

Проект «Всё для Победы!» 
направлен на поддержку участ-
ников СВО и мирного населе-
ния Донбасса. Сбор средств 
проходит по индивидуальному 
QR-коду на счёт фонда «Всё 
для Победы!» (транслируется 
на экране в ходе всего марафо-

на). Все собранные средства 
пойдут на закупку военного 
снаряжения, медикаментов, 
тёплых вещей, квадрокоптеров 
и многих других необходимых 
вещей для мобилизованных и 
добровольцев из Югры. 

В прямом эфире марафон 
пройдёт 22 февраля с 7.00 до 
12.00 на телеканалах «Югра» и 
«Мой Сургут», на сайте www.

ugra-tv.ru, в региональной врез-
ке телеканала ОТР с 7.00 до 
9.00, в официальной группе 
региона «Югра» в социальной 
сети «ВКонтакте», на радио 
«Югра». Повтор в телевизион-
ном эфире 23 февраля в 7.00 и 
15.35, 24 февраля – в 22.50.

В сборе средств вы можете 
поучаствовать здесь: https://3ds.
payment.ru/cgi-bin/cgi_link.

#СлаваЗащитникамОтечества #Своихнебросаем #Мывместе 

В Нижневартовске пройдёт митинг-концерт
Жителей города при-
глашают  22 февраля 
на мероприятие, посвя-
щённое защитникам 
Отечества, военнослу-
жащим, участникам 
СВО, добровольцам. На 
площади перед Дворцом 
культуры «Октябрь» со-
стоится митинг-концерт 
с участием творческих 
коллективов учрежде-
ния. Начало в 15.00. 

Иначе 
никак нельзя

Десятилетняя Олеся и вось-
милетняя Мирослава крепко 
сжимают в руках новых плюш-
евых друзей. Мягкие, очарова-
тельные игрушки – это подарки 
от нижневартовских товари-
щей их папы – председателей 
общественных организаций 
«Даймохк» и «Достар». Атаман 
казачьего общества Александр 
Волков с октября находится 
в зоне проведения СВО, на 
фронт он ушёл добровольцем. 
Его коллеги из Центра нацио-
нальных культур председатель 
нижневартовской местной об-
щественной организации «Че-
ченский культурный центр 
«Даймохк (Родина)» Аббаз 
Абдулхажиев и председатель 
нижневартовской городской 
общественной организации 
«Достар» Жулдаскалей Бима-
шов решили поддержать семью 
бойца, а заодно пообщаться с 
супругой и детьми за чашкой 
чая с тортом. В разговоре они 
выразили готовность в любой 
момент оказать им всяческую 
помощь.

3 стр.

3 стр.

Правила 
необходимо 
соблюдать 

Вниманию руководителей 
управляющих компаний, ор-
ганизаций города, индивиду-
альных предпринимателей и 
физических лиц! При выпол-
нении зимних уборочных работ 
соблюдайте основные требова-
ния, предусмотренные Прави-
лами благоустройства террито-
рии города Нижневартовска! 
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22.02.2023 г. в 16.00 
личный приём

23.02.2023 г. в 16.00 
личный приём

23.02.2023 г. в 16.00 
личный приём

23.02.2023 г. в 17.00 
личный приём

График приёма 
граждан 
в депутатском центре 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Любовь 
Александровна 
Быкова,

руководитель общественной приёмной 
председателя партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева, 
помощник депутата Государственной 
Думы ФС РФ В.Н. Шувалова.

Сергей 
Николаевич 
Жигалов,

депутат Думы города Нижневартовска.

Наталья 
Викторовна
Зяблицкая, 

депутат Думы города Нижневартовска, 
заместитель председателя 
Думы города.

Татьяна 
Владимировна 
Жигулина,

депутат Думы города Нижневартовска, 
председатель комитета по развитию 
гражданского общества 
и вопросам развития национальных 
и общественных объединений.

Предварительная 
запись 

по телефону  
8-929-240-60-40 

обязательна.

Всё новое – 
хорошо забытое старое

Нижневартовские школы становятся всё более 
многоформатными. Сегодня в школе дети изучают 
не только общеобразовательные предметы, но также 
получают дополнительное образование и воспитание. 
Как в старые добрые времена. Старшее поколение ещё 
помнит, что прежде, помимо учёбы, школьники с большим 
удовольствием включались в октябрятские, пионерские, 
комсомольские организации, в самой же школе посещали 
кружки, а на уроках труда мастерили табуретки и шили фартуки.

Сейчас такие практики воз-
вращаются. В Нижневартовске 
всё чаще проводятся открытые 

уроки с детьми, классные часы, по-
свящённые самым важным и акту-
альным темам, проводятся фестива-
ли. Словом, учителя вновь возвраща-
ются к хорошим забытым приёмам, 
которые помогают формировать бла-
гоприятную воспитательную среду 
для учеников. Накануне представи-
тели педагогического сообщества по-
говорили на эту тему с главой города 
Дмитрием Кощенко.

Одним из успешных примеров 
такой работы становится Лицей №1 
имени А.С. Пушкина. Здесь большое 
внимание уделяется не только из-
учению азбуки, но и воспитательным 
процессам. В стенах лицея детям по-
могают выбрать профессию – проф-
ориентационное направление особен-

но популярно у старшеклассников, 
хотя и малыши тоже с удовольствием 
встречаются с представителями той 
или иной профессии. Только если бу-
дущие выпускники приходят, напри-
мер, в больницу и на месте знакомятся 
с профессией врача, то первоклашек 
просвещают в учебных классах.

На днях лицей посетили работ-
ники природного парка «Сибирские 
увалы» с познавательной программой 
«Есть такая профессия – природу ох-
ранять». Ученики первых классов уз-
нали о профессии орнитолога, о том, 
какую пользу приносят эти люди и 
их пернатые друзья. Также в игровой 
форме была проведена викторина, где 
ребятам представилась возможность 
побыть юными орнитологами и при-
менить полученные знания, ответив 
на вопросы о зимующих и хищных 
птицах, а также их особенностях.

Много времени уделяется патрио-
тической, духовно-нравственной, 
гражданской работе с подрастаю-

щим поколением. Не забывают о воспи-
тании эстетическом, экологическом, за-
ботятся о физическом и психологическом 
здоровье юных вартовчан. Так, восьми-
классники недавно побывали на встрече 
с представителями клуба фитнеса «Уль-
трафит», его девиз – «Здоровый образ 
жизни – это стильно».

Ученикам провели лекцию о здоро-
вом образе жизни, в которой рассказали, 
какие гормоны вырабатываются ночью во 
сне, какой вид спорта подходит для тех, 
кто хочет быть сильным, быстрым и гиб-
ким, что такое правильное, рациональное 
питание и почему к любому виду спорта 
необходимо подготавливать организм. 
Живое общение со специалистами, лёг-
кий диалог, считают ребята, это наиболее 
оптимальный формат, который помогает 
узнать и усвоить как можно больше по-
лезной информации.

В итоге эта так называемая воспи-
тательная среда из небольших пазлов-
направлений складывается в симпатич-
ную картину. Ребёнку в школе интерес-
но, не скучно, он разносторонне развива-
ется. И не только пятёрки носит домой, 
но человеком растёт неравнодушным, 
любящим свой город и свою Родину. В 
свете сегодняшних событий это особен-
но важно:

– Россия – многоконфессиональная и 
многонациональная страна. Гармония от-
ношений – безусловный приоритет вос-
питательной работы. Для нашего лицея 
настоящим событием стал фестиваль 
дружбы народов «Мы вместе!», организо-
ванный совместно с национальными об-
щественными организациями. Программа 
стала победителем федерального конкур-
са «Воспитать человека», что подтвержда-
ет актуальность выбранной формы. Очень 
важно, чтобы ученики чувствовали свою 
причастность к большому коллективу ли-
цея. В фестивале творчества «Рубиновый 
гранат» приняли участие все 76 классов 
вместе с учителями и родителями, – рас-
сказал директор лицея Эдмонд Игошин.

Руководитель лицея называет знако-
вым событием новую традицию – подня-
тие флага и исполнение гимна России по 
понедельникам. Ещё одним считает вве-
дение в программу уроков «Разговоры о 
важном». По сути, это классный час, но 
на нём действительно обсуждают вещи 
важные, о которых детям стоит знать.

Снежный рейд
В городе продолжается 
уборка снега. 
Она не прекращается 
ни днём, ни ночью. 

Как говорят специали-
сты, температурные 
качели, когда мороз 

сменяется оттепелью, спо-
собствуют разрушению до-
рожного полотна. Поэтому 
работы, связанные с каче-
ственной уборкой снега  и 
его дальнейшей транспорти-
ровкой на полигон, на осо-
бом контроле у властей. По 
правилам благоустройства 

запрещён выброс снега в 
несанкционированных мес-
тах. Но  некоторые неради-
вые водители пренебрегают 
буквой закона. Они не до-
езжают до пункта назначе-
ния, а скидывают снег, где 
попало.  Таких штрафуют. 
По информации управления 
муниципального контроля 
администрации города, с на-
чала года уже составлено 
6 протоколов  и сейчас ещё 
3 находятся на рассмотрении. 
Но таких водителей, которые 
недобросовестно относятся 
к  своим обязанностям, надо 
ещё поймать. Для этого орга-

низуются рейды с привлече-
нием полиции, сотрудников 
ведомства, общественников 
и СМИ. На днях журналисты 
газеты «Варта»  выезжали на 
ночной дозор и собственны-
ми глазами увидели снежные 
сопки. Огромные сугробы на 
перекрёстке улиц Северной и 
Интернациональной, в пере-
улке посёлка Энтузиастов, в 
районе Горводоканала – это 
не последствия снежной 
стихии, а незаконная свал-
ка снега, которую устроили  
нарушители Закона ХМАО 
– Югры от 11.06.2010 №102-
оз «Об административных 

правонарушениях». Конеч-
но, каждого поймать трудно, 
но многие всё же попадают 
под санкции, предусматри-
вающие штраф. В случае по-
вторного нарушения сумма 
штрафа становится больше.   
По словам начальника отде-
ла контроля в сфере благоу-
стройства и городских лесов 
управления муниципального 
контроля администрации го-
рода Людмилы Мантуровой, 
рейды проводятся ежедневно 
как самостоятельно сотруд-
никами ведомства, так и с 
привлечением профильных 
служб.
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Продолжение. Начало на стр. 1.

Иначе никак нельзя

– Пока Саша там, знайте, что у вас 
есть на кого опереться, мы рядом, если 
что-то надо сделать по дому, куда-то от-
везти, привезти, то обращайтесь, – под-
черкнул Аббаз Абдулхажиев. 

В это непростое время достойный 
тыл семьям наших защитников обеспечи-
вают не только власти города и неравно-
душные граждане, но и общественники. 
Многие из них, как никто другой, осве-
домлены о том, что чувствуют те, у кого 
родные на защите рубежей страны. Так, 
у Жулдаскалея Бимашова старший сын и 
племянник на передовой. Мужчина пре-
красно понимает, как нужна и неоценима 
любая поддержка семьям воинов. 

– Нам помогают многие, спасибо 
всем. Это особенно ценно для нас, чьи 
мужчины выполняют свой патриотиче-
ский долг, – рассказывает Залия Волкова. 
По её словам, с мобилизации её супруга у 
многодетной семьи хлопот прибавилось, 
но благодаря неравнодушию жителей и 
помощи муниципалитета они справля-
ются. Девочки хорошо учатся, посещают 
музыкальную школу, присматривают за 
младшей сестрёнкой. Для Залии известие 
о том, что муж запишется добровольцем, 
не стало неожиданностью. Александр 
подготавливал её к тому, что это его долг, 
иначе никак нельзя. 

Согласитесь, когда дома есть надёж-
ный тыл, наши военнослужащие могут 
спокойно выполнять боевые задачи.

Правила необходимо 
соблюдать
Продолжение. Начало на стр. 1.

Напоминаем, что в целях обеспе-
чения благоприятных условий жизне-
деятельности населения, поддержания 
чистоты и порядка на территории горо-
да запрещается: складирование, сброс 
снега и скола льда в неустановленных 
местах, в том числе: на ледовом покро-
ве рек и озёр, на их берегах в пределах 
прибрежной защитной полосы, в откры-
тые водоёмы, под деревья и кустарники, 
в городские леса, на земельные участки 
(право собственности на которые не раз-
граничено), уборка снега с газонов (за 
исключением газонов в границах улич-
но-дорожной сети); разбрасывание, вы-
талкивание и иные действия по переме-
щению снега и скола льда владельцами, 
пользователями, арендаторами земель-
ных участков, за границы принадлежа-
щих им земельных участков.

За нарушение требований к уборке 
территории муниципального образова-
ния в зимний период статьёй 29.1 Закона 
ХМАО – Югры от 11.06.2010 №102-оз 
«Об административных правонаруше-
ниях» предусмотрена ответственность 
от вынесения предупреждения до на-
ложения административного штрафа: 
на граждан в размере от 1 до 3 тысяч 
рублей, на должностных лиц – от 3 до 
10 тысяч рублей, на юридических лиц – 
от 10 до 50 тысяч рублей. Повторное со-
вершение административного правона-
рушения влечет наложение администра-
тивного штрафа на  граждан в размере 
от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных 
лиц – от 5 до 15 тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от 20 до 60 тысяч рублей. 
Управлением муниципального контроля 
администрации города регулярно про-
водятся мероприятия направленные на 
предупреждение и пресечение наруше-
ний в области благоустройства при про-
ведении снегоуборочных работ. 

Так в зимний период 2022-2023 годов 
к административной ответственности за 
сброс снега в неустановленных местах 
привлечено 6 правонарушителей.

Управление муниципального контроля 
администрации г. Нижневартовска.

День защитника Отечества: 
афиша мероприятий
Вартовчан 
и гостей города 
приглашают 
принять участие 
в мероприятиях, 
посвящённых 
Дню защитника 
Отечества. 
Организаторами 
площадок 
выступают 
учреждения 
культуры, 
молодёжной 
политики 
муниципалитета, 
а также 
общественные 
объединения. 

Территория физкультурно-
спортивного комплекса «Арена»

(улица Ханты-Мансийская, 15-а)
22 февраля в 11.15 – первенство города по дзюдо 

среди юношей и девушек.

Площадь перед ДК «Октябрь»
22 февраля в 15.00 – митинг-концерт, 
посвящённый защитникам Отечества, 

военнослужащим, участникам СВО, добровольцам.

Подростковый (молодёжный) клуб 
по месту жительства «Солнышко»

(улица Интернациональная, 43)
22 февраля в 15.30 – познавательная викторина 

«Калейдоскоп мужества». 
В викторине могут принять участие все желающие.

Корт «Ледовый»
(улица 60 лет Октября, 12-б)

22 февраля в 16.00 – открытый турнир по хоккею 
среди юношей. 

Арт-резиденция «Ядро»
(улица Мира, 5-П, стр.10)

22 февраля в 18.00 – встреча молодёжи 
с президентом межрегиональной общественной 

организации «Союз морских пехотинцев 
и семей погибших защитников Отечества» 

Александром Байбузом и участником специальной 
военной операции Ильёй Мищенко. 

Центр национальных культур 
(улица Мира, 31)

22 февраля в 18.00 – праздничный концерт. 
Творческие номера подготовили коллективы учреждения.

Дворец искусств 
(улица Ленина, 7)

22 февраля в 18.00 – концерт 
«Героям Отечества посвящается…»

Творческие номера подготовили коллективы учреждения.

ДК «Октябрь» 
(улица 60 лет Октября, 11, корп. 2)

23 февраля в 11.00 – гала-концерт конкурсного этапа 
«Мой папа самый лучший» городского интернет-
конкурса детского творчества «Про папу и маму».

ТРЦ «Югра Молл»
(улица Ленина, 15П)

23 февраля в 13.00 – праздничный концерт. 
Участники мероприятия исполнят патриотические песни.

ТРЦ «Грин Парк»
(улица Ленина, 8)

23 февраля в 15.00 – праздничный концерт. 
Участники мероприятия исполнят патриотические песни.

Территория Комсомольского озера
24 февраля в 11.00 – военно-патриотический 

фестиваль «День мужества». 
Флешмоб с чтением стихов и исполнением песен. 

Спортивный комплекс
(улица Интернациональная, 63 стр. 2)

26 февраля в 9.00 – приём отдельных видов испытаний 
ВФСК «Готов к труду и обороне». 

Принять участие могут все желающие.
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Все мы – россияне!
Ежегодно 21 февраля весь мир отмеча-
ет день родного языка. Этот праздник 
был провозглашён Генеральной конфе-
ренцией ЮНЕСКО в 1999 году. 
Из 6 тысяч языков, по данным учреж-
дения, в ближайшее время может ис-
чезнуть половина, потеряв последних 
носителей. В многонациональной семье 
Нижневартовска насчитывается свыше 
ста национальностей. Все они уникаль-
ны и неповторимы. Как сохраняют свою 
идентичность нижневартовские казахи, 
«Варта» узнала, пообщавшись с семьёй 
Жулдаскалея Бимашова, председателя 
общественной организации «Достар», 
и её представителями, которые хоть 
и живут вдали от своей исторической 
родины, но чтут традиции и обычаи 
своих предков.

Возьмёмся за руки, друзья!
«Достар» в переводе с казахского означает «друзья». 

На югорской земле общественная организация образова-
лась в 2012 году и обязана своим появлением её основа-
телю Жулдаскалею Бимашову. 

– В 1987 году вслед за своими братьями я приехал 
осваивать Самотлор, – вспоминает мужчина. – В те годы 
на Всесоюзную комсомольскую стройку люди тянулись 
со всего Советского Союза. Поэтому в многонациональ-
ном Нижневартовске были представители всех союзных 
республик. С богатством и многообразием их культур 
мы ежегодно знакомились на празднике дружбы наро-
дов, который проходил во время проведения фестиваля 
«Самотлорские ночи» и объединял, наверное, тысячи 
жителей и гостей города. И я всегда задумывался над во-
просом, почему среди них нет казахской общественной 
организации. Постепенно пришёл к тому, чтобы стать её 
основателем. 

 Сегодня в рядах «Друзей» порядка 300 человек раз-
ного возраста, а в арсенале организации сотни проведён-
ных мероприятий, в числе которых день казахской куль-
туры, конкурс снох, краса нации, встреча со школьни-
ками. А также «Наурыз» (навруз) – праздник весеннего 
равноденствия, когда просыпается природа и обновляет-
ся жизнь. 

– После долгой и суровой зимы для кочевого народа 
он означал перемены, поэтому к празднику наши предки 
готовились заранее. И встречали его яркими нарядами, 
зажигательными танцами, угощениями и играми, – рас-
сказывает Бахитгуль Бимашова. Она верный помощник 
мужа во всех начинаниях. Кулинарные изыски на празд-
никах – заслуга её и многих женщин организации «До-
стар»: баурсаки (традиционный хлеб у казахов), беш-
бармак, казы, шужук (домашняя колбаса) и множество 
выпечки.

– Мы любим готовить, а особенно угощать наших 
гостей. Это наша традиция – сытно накормить, а только 
потом задавать вопросы, – говорит женщина. 

В прошлом году «Достару» исполнилось десять лет. 
На празднике присутствовало множество гостей, среди 
которых Оразхан Калиев, депутат Сургутского района, 
почётный консул Республики Казахстан в России. «Это 
был не просто праздник, а встреча родных и близких по 
духу людей, которые показали высочайший уровень от-
ношений между народами, проживающими в Югре. С 
поздравлениями приехали белорусы, армяне, чеченцы, 
украинцы, азербайджанцы, татары и многие другие», – 
написал пост-отзыв о визите в Нижневартовск парламен-
тарий. Как отметил Оразхан Калиев, «Достар» вносит 
весомый вклад в развитие межнациональных отноше-
ний на территории всего ХМАО – Югры. «Их труд – это 
сотни соотечественников, которым оказана необходимая 
помощь, сотни мероприятий и проектов, направленных 
на сохранение истории и традиций казахского народа, на 
укрепление дружеских связей между Казахстаном и Рос-
сией», – резюмировал политик.

Могуч и прекрасен 
родной язык!

Вновь сесть за парты, чтобы заново учиться. 
На этот раз родному казахскому языку. В 2017 
году данной возможностью воспользовались мно-
гие казахи и не только. Приходили жёны, мужья 
и дети из интернациональных браков. Школа на-
бирала популярность, в желающих недостатка не 
было. Уроки проводились два раза в неделю, но 
так сложилось, что преподаватель ушла в декрет и 
занятия приостановились. 

В текущий момент ведутся переговоры с руко-
водством Лицея №1 имени А.С. Пушкина о про-
ведении на площадке учреждения уроков по казах-
скому языку. «Пока этот вопрос находится в стадии 
проработки», – говорит Жулдаскалей Бимашов. 
Тем не менее, взрослые всегда стараются общаться 
со своими домочадцами на языке своего народа. 

Приобщается молодёжь к обычаям и традици-
ям предков на различных мероприятиях. Это теле-
мосты с Республикой Казахстан, день независимо-
сти и другие праздники, которые проходят в Цен-
тре национальных культур, а также проводятся 
встречи-знакомства учащихся с культурой казах-
ского народа в городских учреждениях.

Неповторимые звуки степи
Деревянная чаша тегеш, чаша для чаепития кесе, чаша 

для бешбармака, кожаный сосуд для хранения напитка бул-
кыншака – всё это можно увидеть в «Музее казахского быта». 
В 2020 году он разместился в офисе общественной орга-
низации. В скором времени здесь появится детская люлька 
бейсык. Она изготовливалась из дерева, без гвоздей и пере-
давалась по наследству. Среди экспонатов – предметы быта, 
повседневная одежда, роскошные костюмы, музыкальные 
инструменты. 

– Мы – народ кочевников и очень близки к природе, лю-
бим простор степей. Наши музыкальные инструменты пере-
дают журчание воды, шелест листвы, звуки дождя и даже 
солнечный зной и холод зимы. Люблю звучание домбры. Ни-
какой другой инструмент не заменит её, мелодичность её зву-
ков не спутать ни с чем, – рассказывает Зинеп Кашкарбаева, 
активная  и постоянная участница многих мероприятий. 

 В планах организации приобрести кобыз. Это старинный 
тюркский смычковый инструмент. Об этом рассказал Жулда-
скалей Бимашов.

Работа общественной организацией ведётся разноплано-
вая. В 2021 году открыт спортивный зал для занятий восточ-
ными единоборствами, где молодёжь и все желающие тре-
нируются под присмотром Жулдаскалея Бимашова. Он сам 
спортсмен и приобщает к спорту окружающих, в первую оче-
редь детей. Городские власти поддерживают общественников 
и помогают им в решении многих вопросов. 

2023 год: 
сделано много, 
предстоит 
ещё больше

Представители двух народов – чечен-
цы и казахи – связаны историческими 
узами. Этому есть объяснение. В 1944 
году чеченцев и ингушей коснулась ста-
линская депортация. Их насильственно 
изгоняли с родных мест в казахские сте-
пи. Операция носила секретное название 
«Чечевица». Многие погибли, те же, кто 
выжил, благодарны казахам, которые при-
ютили их у себя. «С тех пор мы братские 
народы. Когда-то они с нами делились 
всем, вплоть до последнего куска хле-
ба», – рассказывает Аббаз Абдулхажиев, 
председатель нижневартовской местной 
общественной организации «Чеченский 
культурный центр «Даймохк (Родина)». 
Его предок похоронен в Казахстане. Со-
вместно с Жулдаскалеем Бимашовым он 
планирует посетить эти места и почтить 
память всех чеченцев и ингушей, кто на-
веки остался в братской стране. 
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Продолжение на стр. 6.

29.03.2023 в 10 час. 30 мин. (время местное) - Лот №1, в 11 
час. 00 мин. (время местное) - Лот №2 администрация города 
Нижневартовска проводит аукционы на право заключения до-
говоров аренды земельных участков по адресу: город Нижне-
вартовск, улица Таежная, дом 24, кабинет №312.

Организатор аукционов и продавец: департамент муници-
пальной собственности и земельных ресурсов администрации 
города Нижневартовска.

Проведение аукционов осуществляется на основании распо-
ряжений администрации города от 22.11.2021 №942-р "О про-
ведении аукциона, открытого по составу участников, на право 
заключения договора аренды земельного участка", 15.11.2021 
№922-р "О проведении аукциона, открытого по составу участни-
ков, на право заключения договора аренды земельного участка".

Форма торгов: аукционы, открытые по составу участников. 
ЛОТ №1.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды 

земельного участка, местоположение: Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской 
округ Нижневартовск, город Нижневартовск, улица 2П-2, зе-
мельный участок 97д. 

Площадь: 3 232 кв.м
Кадастровый номер: 86:11:0703001:235.
Государственная регистрация права собственности: от-

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

Категория земель: земли населенных пунктов.

Обременения правами третьих лиц: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для стро-

ительства в соответствии с основными видами и параметрами 
разрешенного использования: нефтехимическая промышлен-
ность; строительная промышленность; легкая промышленность; 
фармацевтическая промышленность; пищевая промышленность; 
целлюлозно-бумажная промышленность; недропользование; 
обеспечение научной деятельности; научно-производственная 
деятельность; деловое управление; ветеринарное обслуживание; 
приюты для животных; обеспечение занятий спортом в помеще-
ниях; оборудованные площадки для занятий спортом; служебные 
гаражи; объекты дорожного сервиса; предоставление коммуналь-
ных услуг; административные здания организаций, обеспечива-
ющих предоставление коммунальных услуг; железнодорожные 
пути; водный транспорт; трубопроводный транспорт; обеспече-
ние внутреннего правопорядка; земельные участки (территории) 
общего пользования; специальная деятельность.

Информация о фактическом состоянии земельного 
участка: в границах земельного участка произрастает древес-
но-кустарниковая растительность.

Доступ на земельный участок возможен посредством су-
ществующей автомобильной дороги – ул. 2П-2 и земельного 
участка с кадастровым номером 86:11:0000000:103. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне 
размещения производственных объектов (ПР 301). Основные 
виды и параметры разрешенного использования земельного 
участка и объектов капитального строительства:

Извещение о проведении аукционов, открытых по составу 
участников, на право заключения договоров аренды 

земельных участков

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, обе-
спечивающих 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 поль-
зования

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

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

Информация о возможности подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

- технологическая возможность подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям электроснабжения, газоснабже-
ния имеется; 

- технологическая возможность подключения (техноло-
гического присоединения) к сетям теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения отсутствует.

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

Земельный участок полностью расположен в границах зон с 
реестровыми номерами:

- 86:00-6.208 от 25.02.2020; вид зоны по документу: приаэро-
дромная территория аэродрома гражданской авиации Нижне-
вартовск; тип: иные зоны с особыми условиями использования 
территории; документ-основание: приказ Федерального агент-
ства воздушного транспорта Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 04.07.2019 №517-П "Об установлении 
приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации 
Нижневартовск"; срок установления ограничений: бессрочный;

- 86:00-6.177, вид/наименование: Зона подтопления, приле-
гающая к зоне затопления территории г. Нижневартовск ХМА-
О-Югры, затапливаемой водами р. Обь при половодьях и па-
водках однопроцентной обеспеченности (повторяемость 1 раз 
в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров, тип: 
Зоны с особыми условиями использования территории, Доку-
мент-основание: Приказ от 08.04.2019 №41 "Об определении 
границ зон затопления, подтопления территории муниципаль-
ного образования города Нижневартовск Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в бассейне реки Обь", выдан: Фе-
деральное агентство водных ресурсов (Росводоресурсы) Ниж-

не-Обское БВУ г. Тюмень;
- 86:00-6.174, вид/наименование: Границы зоны затопления 

территорий, прилегающих к р. Обь, затапливаемой при поло-
водьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяе-
мость 1 раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и за-
жоров, г. Нижневартовска ХМАО-Югры, тип: Зоны с особыми 
условиями использования территории, Документ-основание: 
Приказ от 08.04.2019 №41 "Об определении границ зон зато-
пления, подтопления территории муниципального образования 
города Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры в бассейне реки Обь", выдан: ОГВ/ОМСУ: Ниж-
не-Обское Бассейновое Водное Управление;

- 86:00-6.175, вид/наименование: Территория сильного под-
топления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м) 
в границах зоны подтопления, прилегающей к зоне затопления 
территории г. Нижневартовск ХМАО-Югры, затапливаемая во-
дами р. Обь при половодьях и паводках 1% обеспеченности, 
тип: Зоны с особыми условиями использования территории, 
Документ-основание: Приказ от 08.04.2019 №41 "Об опреде-
лении границ зон затопления, подтопления территории муни-
ципального образования города Нижневартовск Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры в бассейне реки Обь", 
выдан: ОГВ/ОМСУ: Федеральное агентство водных ресурсов 
(Росводоресурсы) Нижне-Обское БВУ г. Тюмень;

- 86:00-6.342, вид/наименование: Зона затопления (террито-
рия, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5-про-
центной обеспеченности р. Обь) г. Нижневартовск ХМАО-Ю-
гры, установлена в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ № 360 от 18.04.2014г. "Об определении границ зон 
затопления, подтопления";

- 86:00-6.341, вид/наименование: Зона затопления (террито-
рия, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3-про-
центной обеспеченности р. Обь), установлена в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 360 от 18.04.2014г. "Об 
определении границ зон затопления, подтопления".

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Воздушного кодекса 
Российской Федерации, с пунктом 3 статьи 67.1 Водного кодек-
са Российской Федерации установлены ограничения использо-
вания объектов недвижимости и осуществления деятельности.

В случае необходимости сноса зеленых насаждений офор-
мить разрешение на право вырубки зеленых насаждений 
(постановление администрации города Нижневартовска от 
26.08.2022 №614 "Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги "Выдача разре-
шений на право вырубки зеленых насаждений") и произвести 
возмещение восстановительной стоимости зеленых насажде-
ний, подлежащих сносу при освоении земельного участка в 
соответствии с установленным размером восстановительной 
стоимости при плановом сносе зеленых насаждений согласно 
приложению 2 к постановлению администрации города Ниж-
невартовска 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: 305 458 руб. (началь-
ный размер ежегодной арендной платы).

Размер задатка: 61 092 руб. (20% от начального размера еже-
годной арендной платы) засчитывается в счет ежегодной аренд-
ной платы за первый год использования земельного участка.

Шаг аукциона: 9 164 руб. (3% от начального размера еже-
годной арендной платы).

Срок аренды земельного участка: 7 лет. Расчет и поясне-
ния к расчету срока аренды земельного участка приведены в 
приложении 2 к настоящему приказу.

ЛОТ №2.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-

мельного участка, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес 
ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 

Нижневартовск, ул. Западный промышленный узел, панель №16.
Площадь: 29 670 кв.м.
Кадастровый номер: 86:11:0301026:207.
Государственная регистрация права собственности: от-

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

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

ительства в соответствии с основными видами и параметрами 
разрешенного использования: нефтехимическая промышлен-
ность; строительная промышленность; легкая промышленность; 
фармацевтическая промышленность; пищевая промышленность; 
целлюлозно-бумажная промышленность; недропользование; 
обеспечение научной деятельности; научно-производственная 
деятельность; деловое управление; ветеринарное обслуживание; 
приюты для животных; обеспечение занятий спортом в помеще-
ниях; оборудованные площадки для занятий спортом; служебные 
гаражи; объекты дорожного сервиса; предоставление коммуналь-
ных услуг; административные здания организаций, обеспечива-
ющих предоставление коммунальных услуг; железнодорожные 
пути; водный транспорт; трубопроводный транспорт; обеспече-
ние внутреннего правопорядка; земельные участки (территории) 
общего пользования; специальная деятельность.

Информация о фактическом состоянии земельного участ-
ка: в границах земельного участка частично произрастает дре-
весно-кустарниковая растительность, имеется заболоченность.

Доступ к земельному участку возможен посредством суще-
ствующей грунтовой дороге проходящей по землям кадастро-
вого квартала 86:11:0301026 и через смежный земельный уча-
сток с кадастровым номером 86:11:0301026:43.

Земельный участок расположен в территориальной зоне 
размещения производственных объектов (ПР 301). Основные 
виды и параметры разрешенного использования земельного 
участка и объектов капитального строительства:

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, обе-
спечивающих 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 поль-
зования

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.

Информация о возможности подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

- технологическая возможность подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям электроснабжения, газоснабже-
ния, водоотведения имеется; 

- технологическая возможность подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям теплоснабжения, водоснабжения 
отсутствует.

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

 Земельный участок частично расположен в границах с рее-
стровым номером:

- 86.11.2.134, реквизиты документа-основания: об утвержде-
нии правил охраны газораспределительных сетей от 20.11.2000 
№878, выдан Правительство Российской Федерации; содержа-
ние ограничения (обременения): "Газоснабжение котельной 
ООО "Экспром-Сервис" от точки врезки в существующий 
газопровод до ПГБ-50 на территории ул. Интернациональная, 
№10П», срок действия не установлен.

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 предостав-
ления муниципальной услуги "Выдача разрешений на право 
вырубки зеленых насаждений") и произвести возмещение вос-
становительной стоимости зеленых насаждений, подлежащих 
сносу при освоении земельного участка в соответствии с уста-
новленным размером восстановительной стоимости при плано-
вом сносе зеленых насаждений согласно приложению 2 к поста-
новлению администрации города Нижневартовска от 05.02.2019 

№68 "Об утверждении Положения о порядке взимания и возме-
щения восстановительной стоимости зеленых насаждений на 
территории города Нижневартовска".

Начальная цена предмета аукциона: 2 035 703 руб. (на-
чальный размер ежегодной арендной платы).

Размер задатка: 407 141 руб. (20% от начального размера еже-
годной арендной платы) засчитывается в счет ежегодной аренд-
ной платы за первый год использования земельного участка.

Шаг аукциона: 61 071 руб. (3% от начального размера еже-
годной арендной платы).

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

Порядок приема, срок приема и адрес места приема за-
явок на участие в аукционе: г. Нижневартовск, ул. Хан-
ты-Мансийская, дом 40, офис №3 с 22.02.2023 ежедневно 
(за исключением выходных дней: субботы, воскресенья; 
23.02.2023 – нерабочего праздничного дня; 24.02.2023 - вы-
ходного дня, 08.03.2023 - нерабочего праздничного 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 аук-
ционе: 23.03.2023 в 12.00 часов (время местное).

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-

нии о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка (Приложение 3, 4) в 2-х 
экземплярах;

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
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дарства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъяв-

ляется доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-
пления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона.

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

округу - Югре (департамент финансов администрации города 
Нижневартовска)

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

ты-Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-Ман-
сийск

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 

участие в аукционе.
Назначение платежа: 
- задаток для участия 29.03.2023 в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного участка по Лоту №1 
(или по Лоту №2).

Задаток возвращается:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, - в те-

чение 3 рабочих дней со дня оформления протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе, открытом по составу 
участников, на право заключения договора аренды земельного 
участка; 

- заявителю, отозвавшему принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона, - в течение 3 рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном 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, засчи-
тывается в счет арендной платы за земельный участок.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем, не 
заключившим договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращается.

Порядок, сроки и размеры платежей регулируются догово-
ром аренды земельного участка.

Размер платы по договору аренды земельного участка - 
наибольший размер ежегодной арендной платы, сложившийся 
по результатам аукциона.

Срок заключения договора аренды земельного участка 
– не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на сайте органов местного самоуправ-
ления города Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru) и на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" для размещения инфор-

мации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).

Дата, время и место определения участников аукционов: 
27.03.2023 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, нахо-
дящегося в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на который не разграничена, утвержденная 
распоряжением администрации города от 22.10.2015 №1734-р 
(с изменениями), рассматривает заявки на участие в аукционах.

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

Осмотр земельных участков на местности производится 
заинтересованным лицом самостоятельно.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона и в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-

ния, основных характеристик и начального размера ежегодной 
арендной платы, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона;

"Шаг аукциона" устанавливается в размере 3 процентов от 
начального размера ежегодной арендной платы и не изменяется 
в течение всего аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные биле-
ты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера ежегодной арендной платы и каждого раз-
мера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заклю-
чить договор аренды земельного участка в соответствии с этим 
размером ежегодной арендной платы;

г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения ежегодной арендной 
платы на "шаг аукциона". После объявления очередного раз-
мера ежегодной арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующий размер ежегодной арендной платы в соот-
ветствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды земельного участка для строительства в со-
ответствии с названным аукционистом размером ежегодной 
арендной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной 
арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка для 
строительства, называет размер ежегодной арендной платы и но-
мер билета победителя аукциона.

По всей интересующей информации обращаться по адресу: 
город Нижневартовск, улица Ханты-Мансийская, дом 40, офис 
№3, понедельник – пятница (за исключением выходных дней: 
субботы, воскресенья) 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 3 232 кв.м с кадастровым номером 

86:11:0703001:235, местоположение: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Ниж-
невартовск, город Нижневартовск, улица 2П-2, земельный участок 97д, для строительства в соответствии с основными видами и 
параметрами разрешенного использования: нефтехимическая промышленность; строительная промышленность; легкая промыш-
ленность; фармацевтическая промышленность; пищевая промышленность; целлюлозно-бумажная промышленность; недрополь-
зование; обеспечение научной деятельности; научно-производственная деятельность; деловое управление; ветеринарное обслу-
живание; 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 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 Земельного кодекса Российской Федерации.

С характеристикой земельного участка, его фактическим местоположением и выпиской из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости ознакомлен(а), согласен(на).

Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
Приложение:
1. _____________.
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 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 29 670 кв.м с кадастровым номером 

86:11:0301026:207, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес 

ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск,  ул. Западный промышленный узел, панель №16, 
для строительства в соответствии с основными видами и параметрами разрешенного использования: нефтехимическая промышлен-
ность; строительная промышленность; легкая промышленность; фармацевтическая промышленность; пищевая промышленность; 
целлюлозно-бумажная промышленность; недропользование; обеспечение научной деятельности; научно-производственная дея-
тельность; 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 
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 Земельного кодекса Российской Федерации.

С характеристикой земельного участка, его фактическим местоположением и выпиской из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости ознакомлен(а), согласен(на).

Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
Приложение:
1. _____________.
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 Проект ДОГОВОРА АРЕНДЫ №____-АЗТ
земельного участка для строительства

г. Нижневартовск      "___"________20_____ г.
Администрация города Нижневартовска, представляемая____________________, в лице ________________, действующего на 

основании______________________, 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 3 232 
кв.м с кадастровым номером 86:11:0703001:235, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, для строительства в соответствии с 
основными видами и параметрами разрешенного использования: нефтехимическая промышленность; строительная промышлен-
ность; легкая промышленность; фармацевтическая промышленность; пищевая промышленность; целлюлозно-бумажная промыш-
ленность; недропользование; обеспечение научной деятельности; 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 пользования; специальная деятель-
ность,  местоположение: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Нижневартовск, 
город Нижневартовск, улица 2П-2, земельный участок 97д.

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 (бессроч-

ное) пользование, не обременен иными правами третьих лиц.
Участок имеет ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации:
Земельный участок полностью расположен в границах зон с реестровыми номерами:
- 86:00-6.208 от 25.02.2020; вид зоны по документу: приаэродромная 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;

- 86:00-6.177, вид/наименование: Зона подтопления, прилегающая к зоне затопления территории г. Нижневартовск ХМАО-Югры, 
затапливаемой водами р. Обь при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость 1 раз в 100 лет) либо в 
результате ледовых заторов и зажоров, тип: Зоны с особыми условиями использования территории,  Документ-основание: Приказ 
от 08.04.2019 №41 "Об определении границ зон затопления, подтопления территории муниципального образования города Нижне-
вартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бассейне реки Обь", выдан: Федеральное агентство водных ресурсов 
(Росводоресурсы) Нижне-Обское БВУ г. Тюмень;

- 86:00-6.174, вид/наименование: Границы зоны затопления территорий, прилегающих к р. Обь, затапливаемой при половодьях и 
паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость 1 раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров, г. Нижневар-
товска ХМАО-Югры, тип: Зоны с особыми условиями использования территории,  Документ-основание: Приказ от 08.04.2019 №41 
"Об определении границ зон затопления, подтопления территории муниципального образования города Нижневартовск Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры в бассейне реки Обь", выдан: ОГВ/ОМСУ: Нижне-Обское Бассейновое Водное Управление;

- 86:00-6.175, вид/наименование: Территория сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м) в грани-
цах зоны подтопления, прилегающей к зоне затопления территории г. Нижневартовск ХМАО-Югры, затапливаемая водами р. Обь 
при половодьях и паводках 1% обеспеченности, тип: Зоны с особыми условиями использования территории,  Документ-основание: 
Приказ от 08.04.2019 №41 "Об определении границ зон затопления, подтопления территории муниципального образования города 
Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бассейне реки Обь", выдан: ОГВ/ОМСУ: Федеральное агентство 
водных ресурсов (Росводоресурсы) Нижне-Обское БВУ г. Тюмень;

- 86:00-6.342, вид/наименование: Зона затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5-процентной 
обеспеченности р. Обь) г. Нижневартовск ХМАО-Югры, установлена в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 360 
от 18.04.2014г. "Об определении границ зон затопления, подтопления";

- 86:00-6.341, вид/наименование: Зона затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3-процентной 
обеспеченности р. Обь), установлена в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 360 от 18.04.2014г. "Об определении 
границ зон затопления, подтопления".

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 подпи-

сания договора согласно расчету, указанному в приложении к настоящему договору.
При этом сумма внесенного задатка в размере_________________ (_____________________________) руб. учитывается в каче-

стве денежных средств, внесенных в оплату арендных платежей.
Арендная плата за квартал, в котором прекращается договор аренды, вносится не позднее дня прекращения договора аренды.
2.5. Арендная плата по договору вносится Арендатором самостоятельно. В платежных документах Арендатор указывает назна-

чение (наименование) платежа (Код Бюджетной Классификации), номер и дату договора аренды земельного участка, платежный 
период, виды платежа (арендная плата, пени, штрафы). Арендная плата считается внесенной с момента поступления денежных 
средств на расчетный счет Арендодателя.

2.6. Не использование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендных платежей.
3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 

условий договора.
3.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности Арендатора,    а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Феде-
рации.

3.1.3. Требовать досрочного расторжения договора в предусмотренных договором и действующим законодательством случаях.
3.2. Обязанности Арендодателя:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
3.2.2. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы оповестить Арендатора об указанных изменениях через 

публикацию сообщения в газете "Варта", а также путем размещения информации на официальном сайте органов местного самоу-
правления 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 установлен-
ный 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 када-
стровый учет и государственную регистрацию права, для осуществления мероприятий по его государственной регистрации.

3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных договором.
3.3.2. Отдавать арендные права в залог в пределах срока договора аренды – только с согласия Арендодателя.
3.3.3. Арендатор не вправе сдавать земельный участок в субаренду и передавать свои права и обязанности по договору аренды 

другому лицу, вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого 
взноса в производственный кооператив.

3.4. Обязанности Арендатора:
3.4.1. Использовать земельный участок по назначению в соответствии с п. 1.1 договора.
3.4.2. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные п. 2.3 договора.
3.4.3. Обеспечить Арендодателю в любое время беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 

целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
3.4.4. Соблюдать при использовании земельного участка технические регламенты о требованиях пожарной безопасности, градо-

строительные регламенты, экологические, санитарно-эпидемиологические требования, в том числе государственные санитарно-э-
пидемиологические 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 ре-
зультате 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 приле-
гающую 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 полу-
чить разрешение в управлении по природопользованию и экологии администрации города в установленном порядке.

Произвести возмещение восстановительной стоимости зеленых насаждений, подлежащих сносу при освоении земельного участ-
ка в соответствии с установленным размером восстановительной стоимости при плановом сносе зеленых насаждений – согласно 
приложению 2 к постановлению администрации города Нижневартовска от 05.02.2019 №68 "Об утверждении Положения о порядке 
взимания и возмещения восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города Нижневартовска".

3.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и т.п., расположенных на арендуемом участке.

http://www.n-vartovsk.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.n-vartovsk.ru
http://www.n-vartovsk.ru
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Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплу-
атацию 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, 
санитарного состояния территории и экологической обстановки, возникшими в результате его хозяйственной деятельности.

3.4.10. В течение 30 дней с даты направления Арендодателем проекта договора подписать договор и представить его Арендодате-
лю. Подписанные 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 физиче-
ского лица, регистрационных данных предпринимателя, юридического или почтового адреса, адреса электронной почты, а также 
иных реквизитов, Арендатор обязан в десятидневный срок письменно известить Арендодателя. При невыполнении данного условия 
все письма и другие документы, направленные по адресу, указанному в договоре, считаются врученными Арендатору.

3.4.13. 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 уведомление 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 дого-
вора в течение 1 года со дня подписания договора аренды.

3.4.16. Арендатор не вправе без разрешения соответствующих органов (архитектурно - градостроительных, санитарных, природо-
охранных 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 
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, предусмотренных п. 2.3, 2.4 договора, с Арендатора взыскивается неустойка 
(пени), которая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за 
который начисляется неустойка, от суммы задолженности по арендной плате за каждый день, начиная  со дня просрочки исполнения 
обязательства до дня полной оплаты суммы задолженности.

4.3. В случае выявления Арендодателем факта использования земельного участка в целях, не предусмотренных п. 1.1 договора 
аренды, Арендатор уплачивает штраф в размере 50% от годовой арендной платы, установленной договором, но не менее 25 000 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 Стороне не менее чем за тридцать календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
5.3. Договор может быть досрочно расторгнут судом по требованию Арендодателя в случаях, когда Арендатор:
- использует земельный участок не в соответствии с его целевым назначением, указанным в 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 исте-

чении 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 (испол-

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

Нижневартовске. 
6. Прочие условия

6.1. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации, если иное не предусмотрено действующим законо-
дательством, 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 Фе-
дерации.

6.4. В случае обнаружения Арендодателем самовольных построек или иных нарушений использования земельного участка, та-
ковые должны быть ликвидированы Арендатором, а участок приведен в прежний вид за счет Арендатора в срок, определяемый 
односторонним предписанием Арендодателя.

6.5. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

6.6. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сто-
рон 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. 
Расчет составил(а): ___________________________ 

подпись/Ф.И.О.
 

Приложение 6 
Проект ДОГОВОРА АРЕНДЫ №____-АЗТ

земельного участка для строительства
г. Нижневартовск      "___"________20_____ г.
Администрация города Нижневартовска, представляемая______________________, в лице ________________, действующего 

на основании________________________, именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и ___________, именуемый в 
дальнейшем Арендатор, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

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

передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории земель "земли населенных пунктов" 29 670 кв.м с ка-
дастровым номером 86:11:0301026:207 в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, для строительства в соответствии с основными 
видами и параметрами разрешенного использования: нефтехимическая промышленность; строительная промышленность; легкая 
промышленность; фармацевтическая промышленность; пищевая промышленность; целлюлозно-бумажная промышленность; не-
дропользование; обеспечение научной деятельности; научно-производственная деятельность; деловое управление; ветеринарное 
обслуживание; приюты для животных; обеспечение занятий спортом в помещениях; оборудованные площадки для занятий спор-
том; служебные гаражи; объекты дорожного сервиса; предоставление коммунальных услуг; административные здания организа-
ций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; железнодорожные пути; водный транспорт; трубопроводный транс-
порт; обеспечение внутреннего правопорядка; земельные участки (территории) общего пользования; специальная деятельность, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: Хан-
ты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, ул. Западный промышленный узел, панель №16.

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 (бессроч-

ное) пользование, не обременен иными правами третьих лиц.
Земельный участок имеет ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской 

Федерации:
Земельный участок частично расположен в границах с реестровым номером:
- 86.11.2.134, реквизиты документа-основания: об утверждении правил охраны газораспределительных сетей от 20.11.2000 

№878, выдан Правительство Российской Федерации; содержание ограничения (обременения): "Газоснабжение котельной ООО 
"Экспром-Сервис" от точки врезки в существующий газопровод до ПГБ-50 на территории  ул. Интернациональная, №10П", срок 
действия не установлен.

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 подпи-

сания договора согласно расчету, указанному в приложении к настоящему договору.
При этом сумма внесенного задатка в размере____ (____) руб. учитывается в качестве денежных средств, внесенных в оплату 

арендных платежей.
Арендная плата за квартал, в котором прекращается договор аренды, вносится не позднее дня прекращения договора аренды.
2.5. Арендная плата по договору вносится Арендатором самостоятельно. В платежных документах Арендатор указывает назна-

чение (наименование) платежа (Код Бюджетной Классификации), номер и дату договора аренды земельного участка, платежный 
период, виды платежа (арендная плата, пени, штрафы). Арендная плата считается внесенной с момента поступления денежных 
средств на расчетный счет Арендодателя.

2.6. Не использование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендных платежей.
3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 

условий договора.
3.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической обстановки в результате хо-

зяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Требовать досрочного расторжения договора в предусмотренных договором и действующим законодательством случаях.
3.2. Обязанности Арендодателя:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
3.2.2. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы оповестить Арендатора об указанных изменениях через 

публикацию сообщения в газете "Варта", а также путем размещения информации на официальном сайте органов местного самоу-
правления 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 установлен-
ный 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 када-
стровый учет и государственную регистрацию права, для осуществления мероприятий по его государственной регистрации.

3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных договором.
3.3.2. Отдавать арендные права в залог в пределах срока договора аренды – только с согласия Арендодателя.
3.3.3. Арендатор не вправе сдавать земельный участок в субаренду и передавать свои права и обязанности по договору аренды 

другому лицу, вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого 
взноса в производственный кооператив.

3.4. Обязанности Арендатора:
3.4.1. Использовать земельный участок по назначению в соответствии с п. 1.1 договора.
3.4.2. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные п. 2.3 договора.
3.4.3. Обеспечить Арендодателю в любое время беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 

целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
3.4.4. Соблюдать при использовании земельного участка технические регламенты о требованиях пожарной безопасности, градо-

строительные регламенты, экологические, санитарно-эпидемиологические требования, в том числе государственные санитарно-э-
пидемиологические 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 ре-
зультате 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 приле-
гающую 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 полу-
чить разрешение в управлении по природопользованию и экологии администрации города в установленном порядке.

Произвести возмещение восстановительной стоимости зеленых насаждений, подлежащих сносу при освоении земельного участ-
ка в соответствии с установленным размером восстановительной стоимости при плановом сносе зеленых насаждений – согласно 
приложению 2 к постановлению администрации города Нижневартовска от 05.02.2019 №68 "Об утверждении Положения о порядке 
взимания и возмещения восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города Нижневартовска".

3.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и т.п., расположенных на арендуемом участке.

Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплу-
атацию 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, 
санитарного состояния территории и экологической обстановки, возникшими в результате его хозяйственной деятельности.

3.4.10. В течение 30 дней с даты направления Арендодателем проекта договора подписать договор и представить его Арендодате-
лю. Подписанные 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 физиче-
ского лица, регистрационных данных предпринимателя, юридического или почтового адреса, адреса электронной почты, а также 
иных реквизитов, Арендатор обязан в десятидневный срок письменно известить Арендодателя. При невыполнении данного условия 
все письма и другие документы, направленные по адресу, указанному в договоре, считаются врученными Арендатору.

3.4.13. 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 уведомление 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 дого-
вора в течение 1 года со дня подписания договора аренды.

3.4.16. Арендатор не вправе без разрешения соответствующих органов (архитектурно - градостроительных, санитарных, природо-
охранных 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 
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, предусмотренных п. 2.3, 2.4 договора, с Арендатора взыскивается неустой-
ка (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 испол-
нения 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 Стороне не менее чем за тридцать календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
5.3. Договор может быть досрочно расторгнут судом по требованию Арендодателя в случаях, когда Арендатор:
- использует земельный участок не в соответствии с его целевым назначением, указанным в 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 исте-

чении 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 (испол-

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

Нижневартовске. 
6. Прочие условия

6.1. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации, если иное не предусмотрено действующим законо-
дательством, 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 Фе-
дерации.

6.4. В случае обнаружения Арендодателем самовольных построек или иных нарушений использования земельного участка, та-
ковые должны быть ликвидированы Арендатором, а участок приведен в прежний вид за счет Арендатора в срок, определяемый 
односторонним предписанием Арендодателя.

6.5. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

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 
2) 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.

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.
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