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Александра Сергеева.

Есть сигнал – должна быть реакция
Глава Нижневартовска от-

читал коммунальщиков за не-
надлежащую уборку снега. 
Обильные снегопады сильно 
усложнили жизнь и горожанам, 
и коммунальщикам. Несмотря 
на круглосуточный режим ра-
боты, убрать снег везде и всюду 
одномоментно, увы, не вышло. 
Руководитель муниципалитета 
на одном из последних совеща-
ний потребовал от кураторов 
жилищно-коммунального бло-

ка разобраться с проблемой.
– Нужно разработать чёт-

кий план, который можно кор-
ректировать с учётом погодных 
условий и сигналов от жителей. 
Важно поддерживать высокий 
стандарт содержания дорог и 
внутриквартальных проездов. 
После снегопада мобилизовать 
все имеющиеся силы, чтобы 
вартовчане не испытывали не-
удобств. При этом внимание 
должно уделяться каждому 

участку дороги – и в центре, 
и на окраинах, – подчеркнул 
Дмитрий Кощенко.

Возникают нарекания к 
работе не только муници-
пального предприятия и его 
подрядчиков, но и к управля-
ющим компаниям. Только за 
первую неделю февраля систе-
мой ЦУР «Инцидент Менедж-
мент» зафиксировано свыше 
100 сообщений с вопросами 
и замечаниями к УК. Адми-

нистрацией рекомендовано не 
просто оперативно реагировать 
на обращения жителей, но и 
обязательно информировать 
о планах по очистке и вывозу 
снега из микрорайонов. А если 
нарекания жильцов МКД не 
будут услышаны, можно и руб-
лём поплатиться. За несвоевре-
менную очистку придомовой 
территории от снега собствен-
ники вправе потребовать сни-
зить счёт за коммуналку.
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Биатлонный комплекс 
вышел на старт
На базе отдыха «Радуга» продолжается строительство 
биатлонного комплекса. Проект входит в Карту развития Югры 
и реализуется при поддержке НК «Роснефть». На объекте 
побывали и оценили ход работ глава города Дмитрий Кощенко, 
депутаты-единороссы и общественники. В штабе стройки 
на стене карта будущего современного биатлонного комплекса. 
Здесь всё будет соответствовать международным стандартам.

– Весь комплекс разделён на три зоны: адми-
нистративная зона с двухэтажным зданием 
и технологическим помещением, в котором 

будет размещена комната для хранения оружия, 
ретрак для формирования лыжни, – рассказывает 
директор МКУ «Управление капитального строи-
тельства» города Нижневартовска Иван Силецкий. 
– Следующая зона – стадион 
со стрельбищем на 16 мишеней.
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Формальный 
подход к вопросам 
безопасности 
недопустим

В преддверии мероприятий, 
приуроченных ко Дню защитни-
ка Отечества, Международному 
женскому дню, Дню города, а 
также к проводам зимы, глава му-
ниципалитета Дмитрий Кощен-
ко провёл совместное заседание 
антитеррористической комиссии 
Нижневартовска и оперативной 
группы. 

Велосипедной 
дорожке быть! 
Поддержим 
инициативный 
проект

580 метров в длину и не 
менее 2,5 метра в ширину. Та-
кая велодорожка в перспективе 
должна появиться на террито-
рии спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «Олимпия».  
Она будет с двухсторонним 
движением, соответствующей 
разметкой, освещена свето-
диодными светильниками по 
обеим сторонам. Но это в том 
случае, если  данный проект 
победит в региональном кон-
курсе инициативных проектов, 
который уже стартовал. По его 
условиям муниципалитеты мо-
гут предложить свои проекты 
по созданию новых дворов, 
парков, общественных и спор-
тивных пространств, социаль-
ных инноваций и других акту-
альных нововведений в городах 
и посёлках округа. 

Конкурс проводится в формате 
онлайн в информационной сис-
теме инициативного бюджети-
рования на портале «Открытый 
регион – Югра».  С 1 по 20 мар-
та пройдёт онлайн-голосова-
ние. Его итоги будут подведены 
31 марта. От активности вар-
товчан будет зависеть, получит 
ли наш город из бюджета реги-
она субсидию, которая пойдёт 
на строительство велодорожки.

Лыжне дорогу!
В прошедшую субботу на 

Комсомольском озере собра-
лись  вартовчане разных возрас-
тов.  Всероссийская массовая 
гонка «Лыжня России-2023» 
объединила тысячи сторонни-
ков здорового образа жизни.  
Приятное настроение создава-
ла развлекательная программа. 
Звучала музыка, в игровой зоне 
проводились спортивные состя-
зания. Самое интересное было 
на старте, где собрались спортс-
мены всех возрастов. Здесь 
были любители, профессиона-
лы и совсем малыши, кто впер-
вые одел лыжи. Участники пре-
одолели  разные дистанции 2, 4 
или 8 км.  У каждой возрастной 
группы она была своя. 
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Департамент общественных коммуникаций и молодёжной политики администрации г. Нижневартовска.

Гуля Бессонова. Фото департамента общественных коммуникаций и молодёжной политики администрации г. Нижневартовска.

Биатлонный комплекс 
вышел на старт
Продолжение. Начало на стр. 1.

Продолжение. Начало на стр. 1.

В целях безопасности стрельби-
ще будет огорожено с обеих сто-
рон – справа стеной с антирико-

шетным покрытием, слева – насыпными 
валами. На территории предусмотрена 
площадка с парковкой. По словам Ивана 
Силецкого, на сегодняшний день завер-
шена забивка свай под АБК, закуплен
 материал для возведения здания. 

– Мы видим, что стройка идёт 
в плановом режиме. Подрядчик 
выполняет все работы 
в соответствии с графиком, 
– подвёл итоги глава города 
Дмитрий Кощенко. – Изначально 
в проекте было предусмотрено 
импортное оборудование 
для биатлона, с учётом 
актуальности импортозамещения 
прорабатывается вопрос закупки 
оборудования у отечественного 
производителя. Объект должен 
быть введён в эксплуатацию 
в конце ноября.

Председатель комитета Думы Ниж-
невартовска по социальным вопросам, 
президент городской федерации биат-
лона Павел Лариков считает, что объект 
имеет колоссальное значение для Ниж-
невартовска: 

– Его ждут наши спортсмены. 
В нашем городе богатые 
традиции биатлона. Среди наших 
воспитанников победители 
первенств Европы, мира и даже 
олимпийский чемпион Алексей 
Волков. Но до сих пор 
не было специальной трассы 
для биатлона, где можно 
качественно тренироваться, 
не уезжая в Ханты-Мансийск, 
и проводить соревнования. 
Теперь она появится.

Вице-президент Союза биатлонистов 
Югры и главный тренер сборной окру-
га по биатлону олимпийский чемпион 
Евгений Редькин считает, что решение 

о строительстве биатлонного центра в 
Нижневартовске назрело давно.

– Нижневартовские биатлонисты со-
ставляют значительную часть сборной 
округа, есть среди них и члены нацио-
нальной сборной, они борются за награ-
ды на международных стартах. Конечно, 
для нас важно, что у них будет возмож-
ность качественной подготовки в Ниж-
невартовске, – отметил Евгений Редькин.

Почётный строитель города, член 
общественного совета при департамен-
те строительства администрации города 
Михаил Плиско, который осуществлял 
технический надзор за строительством 
многих спортивных объектов Нижне-
вартовска, вспомнил, как пятнадцать 
лет назад спортсмены получили этот 
объект, и порадовался, как преобразится 
в скором будущем его инфраструктура.

– Тогда спортсмены радовались за-
асфальтированной беговой дорожке. А 
теперь у биатлонистов появится трени-
ровочная база практически в черте род-
ного города, – говорит Михаил Ивано-
вич. – Строители обещают, что уже сле-
дующей зимой наши спортсмены будут 
тренироваться здесь. Буду с интересом 
наблюдать за строительством.

Формальный подход 
к вопросам безопасности недопустим

Глава города обратил внимание всех служб, отвечающих 
за безопасность горожан, на важность поставленных за-
дач и высокую ответственность каждого исполнителя. 

– Заостряю ваше внимание, что мероприятия не должны выпол-
няться формально, необходимо подойти к задачам со всей ответ-
ственностью. Мы должны действовать чётко и слажено, принять 
все меры для обеспечения безопасности жителей и гостей горо-
да, – обратился к участникам встречи Дмитрий Кощенко. 

О готовности всех сил и средств проинформировали 
коллег представители силовых ведомств, МЧС и пожарной 
охраны, руководители профильных департаментов админи-
страции города. Все службы готовы обеспечить порядок и 
безопасность, гарантировать вартовчанам весь комплекс не-
обходимых мер реагирования и профилактики. Маршруты 
патрулирования сотрудников полиции будут максимально 
приближены к местам массового скопления граждан. В ре-
жиме реального времени будет осуществляться мониторинг 
при помощи видеокамер АПК «Безопасный город», объекты 
обследуют кинологи. Организаторы мероприятий, а также 
представители правоохранительных органов призывают вар-
товчан с пониманием отнестись к высоким требованиям по 
обеспечению безопасности.

– Все граждане пройдут осмотры посредством стацио-
нарных металлодетекторов и ручных металлоискателей, – на-
помнил временно исполняющий обязанности заместителя 
начальника УМВД России по городу Нижневартовску Сергей 
Усенко.

Представители администрации города также подтвердили 
готовность обеспечить все актуальные требования к безопас-
ности на объектах социальной инфраструктуры, а также уси-
лить меры в преддверие массовых мероприятий. 

– В соответствии с требованиями к антитеррористической 
защищенности, регламентированными постановлениями 
Правительства Российской Федерации, на все объекты раз-
работаны паспорта безопасности, учреждения обеспечены 
необходимыми средствами технической защиты, – отметила 
Ирина Воликовская, заместитель главы города, директор де-
партамента по социальной политике.

Также на заседании глава города Дмитрий Кощенко вру-
чил сертификаты участникам регионального конкурса луч-
ших практик в сфере противодействия идеологии терроризма 
в номинации «Лучший информационно-аналитический мате-
риал по противодействию идеологии терроризма. В конкурсе, 
который инициировала губернатор Югры Наталья Комарова и 
провел аппарат антитеррористической комиссии автономного 
округа в сентябре 2022 года, приняли участие 11 вартовчан. 

Велосипедной дорожке 
быть! Поддержим 
инициативный проект
Продолжение. Начало на стр. 1.

В данный момент для участия ини-
циативного проекта «Создание вело-
сипедной дорожки на территории СОК 
«Олимпия» в региональном конкурсе 
сформирован весь пакет необходимых 
документов. Отметим, эта инициатива 
граждан получила поддержку и одобре-
ние администрации г. Нижневартовска.

– Спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Олимпия» удачно расположен в 
центре города, а также имеет большую 
прилегающую территорию, что в свою 
очередь способствует притяжению жи-
телей, многие из которых активно ис-
пользуют велосипеды, самокаты, ролики, 
– поясняет представитель инициативной 
группы граждан Максим Королёв. – В 
связи с этим и возникла потребность в 
специализированной велосипедной до-
рожке, предназначенной для всех видов 
средств индивидуальной мобильности. 
Считаю, что создание велосипедной до-
рожки – это не только доступный путь к 
развитию физической культуры, массо-
вого спорта и активного физического от-
дыха жителей города, но и наш вклад в 
улучшение экологической среды города. 

Вартовчанам остаётся поддержать 
данную инициативу и проявить свою 
активность.  

Вероника Саитова.
Фото предоставлено СОК «Олимпия».

Лыжне дорогу!
Продолжение. Начало на стр. 1.

Среди участников  были депутаты 
городской Думы Сергей Землянкин, Па-
вел Лариков, Александр Мухин. Хотя 
победители в забеге не определялись, но 
на память всем остались приятные вос-
поминания, шапки с логотипом «Лыжня 
России-2023» и нагрудные номера. 

– В ясный солнечный день прогу-
ляться по морозцу – одно удовольствие,  
– отметили  парламентарии. Действи-
тельно, погода выдалась самая лыжная 
– с ветерком и морозцем. 

– Солнце светит, день замечатель-
ный. Лыжные гонки – давняя наша 
традиция, которая сохраняется не один 
десяток лет. Хоть и морозец, а люди до-
вольны. Это самое главное! – рассказал 
Сергей Землянкин.

Зимний сезон ещё не завершён.  Че-
рез месяц, 11 марта, в Нижневартовске 
пройдёт «Лыжня для всех» на Кубок 
главы города. Как сообщила автор забе-
га Юлия Савельева, заместитель началь-
ника городского управления по физкуль-
туре и спорту, к этому мероприятию 
подготовлено много интересного, будет 
больше забегов, призов и развлечений. 
Времени на тренировки ещё предоста-
точно. 

Вероника Саитова. Фото дирекции 
спортивных сооружений г. Нижневартовска.
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Гуля Бессонова. Фото автора.

Стать 
стратегом 
в игре 
и в жизни
– В шахматы я давно играю! – 
говорит шестилетний воспитанник 
нижневартовского детского сада 
«Былинушка» Дима Журавлёв. 
Я не успеваю скрыть улыбку, 
адресованную этому «давно», 
и дошкольник спешит меня убедить, 
рассказав о достижениях:
– Я уже и в турнирах побеждал – 
в нашем детском саду проводились!
Сегодня Дима вместе с папой 
Андреем Григорьевичем 
стал участником 
встречи клуба 
«Семейный 
шахматный 
союз».

Проект городской нижне-
вартовской федерации шах-
мат «Семейный шахматный 

союз» реализуется на средства гран-
та губернатора ХМАО – Югры.

– Основная наша цель – популя-
ризация шахмат, – рассказывает пре-
зидент городской нижневартовской 
федерации шахмат Елена Лещук. 
– Когда-то дети начинали занимать-
ся шахматами в восемь-десять лет. 
Теперь – намного раньше. Поэтому 
мы проводим в детских садах сеан-
сы одновременной игры среди до-
школьников. А сюда на небольшие 
ознакомительные встречи приходят 
целыми семьями. 

В это воскресенье в офисе фе-
дерации шахмат, расположенном в 
доме быта «Кристалл», за шахмат-
ными досками собралось восемь 
семей. Кто-то из ребят пришёл с ма-
мой, кто-то в компании со старшей 
сестрой, а кого-то бабушка сопрово-
ждала.

Елена Лещук показывает родите-
лям шахматы, которые стоит иметь 
дома. Ребёнку удобнее играть фи-
гурами не слишком большими и не 
слишком маленькими, устойчивыми 
на доске. Отдельное внимание – кни-
гам, которые учат шахматной игре с 
самого раннего возраста – от раскра-
сок до задачника.

– Играть в шахматы полезно для 
развития интеллекта. Шахматы учат 
построению логических цепочек и 
собственной стратегии, простран-
ственному мышлению, учат при-
нимать самостоятельные решения. 
Занятия шахматами способствуют 
успеваемости в школе, особенно по 

математике, – говорит Елена Лещук. 
– Не случайно даже в олимпиадных 
заданиях по математике для началь-
ной школы обязательно есть шах-
матные задачи. Вот простейшая.

Она ставит на магнитной доске 
коня в одну из клеток и спрашивает: 
«Сколько минимум ходов необходи-
мо сделать фигуре, чтоб оказаться 
вот в этой позиции?» Увлечённые 
шахматами ребята и их родители тут 
же берутся решать головоломку. 

Первые шахматные задачки ре-
бята на мероприятии решают вместе 
с тренером городской федерации 
шахмат Антоном Степанцом. Зада-
чи по сути похожи на весёлые ребу-
сы. Выйти к магнитной шахматной 
доске, решить задачу и почувство-
вать себя победителем посчастливи-
лось каждому ребёнку. После такой 
энергичной интеллектуальной раз-
минки участники разбились на пары 
и сыграли партию в шахматы.

Елена Лещук рассказала о том, 
что проект предполагает также про-
ведение мастер-классов и турниров. 
Ближайший турнир состоится уже в 
феврале и будет посвящён Дню за-
щитника Отечества.

Накануне в рамках проекта про-
водился обучающий семинар для 
судей. Вёл семинар судья высшей 
категории Фёдор Рядченко, который 
специально для этого мероприя-
тия приехал из Сургута. Обучение 
прошли 16 человек. Все они полу-
чат книжку квалификационного су-
дьи или юного судьи – эта категория 
присваивается подросткам до 16 лет. 
Этот статус даст права судить шах-
матные турниры.

Порядок рассмотрения 
обращений граждан

Порядок рассмотрения обращения 
граждан в администрацию города раз-
мещён на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города 
Нижневартовска в рубрике «Интернет-
приёмная» (https://www.n-vartovsk.ru/
public/poryadok_rassmotreniya/).

В территориальных органах вну-
тренних дел порядок рассмотрения 
обращения граждан размещён на офи-
циальном сайте Управления МВД Рос-
сии по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре (https://86.мвд.рф/
request_main).

Управление по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности 

администрации г. Нижневартовска.

За продажу алкоголя 
несовершеннолетним 
– административная 
и уголовная 
ответственность
По информации муниципальной 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав при 
администрации города, 
российским законодательством 
предусмотрена 
административная и уголовная 
ответственность за продажу 
алкогольной продукции детям 
и подросткам.

Несоблюдение требований части 
2.1 статьи 14.16 «Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях» «Нарушение правил 
продажи этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции» 
грозит нарушителям административ-
ным штрафом:

– для граждан в размере от 30 до 
50 тысяч рублей;

– для должностных лиц от 100 до 
200 тысяч рублей;

– для юридических лиц от 300 тысяч 
до 500 тысяч рублей.

Статьёй 151.1 «Уголовного Кодекса 
Российской Федерации» «Розничная 
продажа несовершеннолетним алко-
гольной продукции» предусмотрена 
уголовная ответственность за неодно-
кратную розничную продажу несовер-
шеннолетним алкогольной продукции. 
Данное правонарушение влечёт за со-
бой наказание в виде штрафа в размере 
от 50 до 80 тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы, или иного дохода 
осуждённого за период от трёх до ше-
сти месяцев. 

Также продажа алкогольной 
продукции несовершеннолетним 
грозит нарушителям 
исправительными работами 
на срок до одного года 
с лишением права занимать 
определённые должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок 
до трёх лет или без такового.

Департамент 
общественных коммуникаций 

и молодёжной политики
администрации г.  Нижневартовска.
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Урок по ЖКХ
«Школа грамотного потребителя» продолжает свою работу. 
Это школа, но не для детей. Ведь в вопросах жилищной 
и коммунальной грамотности многие из нас имеют 
минимальные знания. 
Каждый ли сможет ответить на вопросы, которые касаются 
сферы ЖКХ? Например, что входит в состав общего имущества 
многоквартирного дома? Как правильно организовать совет 
дома и выстроить выгодные взаимоотношения с управляющими 
компаниями? Какие бывают способы управления многоквартирным 
домом? Что необходимо предпринять собственнику, 
если в квартире холодно? 
В обучающем центре «Школа грамотного потребителя» помогают 
гражданам разобраться во всех вопросах благодаря федеральному 
проекту партии «Единая Россия» в Ханты-Мансийском автономном 
округе, который реализуется с 2019 года.

Его региональным координатором 
является заместитель секретаря 
регионального отделения партии 

«Единая Россия», депутат Думы ХМАО 
– Югры Сергей Великий. На встречах 
активные жильцы – председатели мно-
гоквартирных домов, товариществ соб-
ственников жилья – совместно с пригла-
шёнными экспертами, специалистами 
управляющих и ресурсоснабжающих 
компаний обсуждают наболевшие во-
просы, разбираются в непростых ситуа-
циях, обмениваются опытом. 

В текущем году первое «занятие» 
посетил и депутат городской Думы 
Тарас Чиканцев. До этого он уже при-
сутствовал на уроках в ШГП и положи-

тельно отзывается об инвестированном 
в «учёбу» времени. Как отметил парла-
ментарий, найти нужную информацию, 
ознакомиться с ней, при этом грамот-
но её истолковать для многих слож-
но. Здесь же есть профильные специ-
алисты, которые бесплатно прокон-
сультируют и объяснят всё доступным 
языком, помогут собственникам и на-
нимателям жилья в ликвидации их жи-
лищной неграмотности, обучат рацио-
нальному использованию коммуналь-
ных услуг, объяснят, как осуществлять 
энергосервисные мероприятия в много-
квартирном доме, как работают про-
граммы по улучшению городской среды 
и многое другое. 

По его словам, приглашённые в 
учебный центр лекторы – экспер-
ты, юристы, представители ад-

министрации – ведут разъяснительную 
работу с населением и оказывают всяче-
скую помощь в решении вопросов.

Польза проекта оценена не только 
жителями. В конце 2022 года Ханты-
Мансийский округ со «Школой гра-
мотного потребителя» вошёл в десятку 
лучших практик в России и отмечен 
различными наградами. В этом заслу-
га всех, кто задействован в реализации 
этого проекта, считает её региональный 
координатор. 

– Самое главное – проект продолжа-
ет жить. Он сегодня приобретает новые 
формы взаимоотношения с городской 
средой, начиная от процессов инициа-
тивного бюджетирования, организации 
и проведения конкурсов, которые от-
ражают лучшие практики управления 
МКД, дворами, территориями, – гово-
рит Сергей Великий. 

Действительно, люди хотят жить 
в комфортной и благоустроенной сре-
де, участвуют в конкурсах, вклады-
вают средства в написание проектов. 
Так, на прошедшей встрече один из 
вопросов касался программы благо-
устройства. Жильцы нескольких до-
мов обеспокоенны тем, что они уже 
финансово вложились в данный про-
ект, а бюджетных ассигнований муни-
ципалитета не хватает на его реализа-
цию. Неужели деньги пропали? Как 
объяснили специалисты департамента 
ЖКХ, ни от какой программы государ-
ство не отказывается. Вопрос только 
в реальном финансовом наполнении, 
как только появятся свободные сред-

ства, они будут направлены на запла-
нированные работы.

– Благоустройство и озеленение 
прилегающих территорий – тема важ-
ная. Для людей нужны зоны отдыха и 
досуга, необходимы тротуары, обнов-
ление детских площадок. К сожалению, 
многие не понимают алгоритмы дей-
ствий, которые нужно совершать самим 
жителям в рамках определённой про-
граммы, или же вовсе не осведомлены 
о них, тем более об условиях участия. 
Порой возникает конфликт интересов 
и непонимание, почему одни террито-
рии благоустраиваются, а другие оста-
ются незамеченными, и на каких усло-
виях происходит благоустройство. Во 
многом это зависит от компетентности 
самих жителей МКД, – говорит депутат 
городской Думы Тарас Чиканцев. 

По его мнению, любая проблема 
возникает из-за того, что у людей от-
сутствуют соответствующие знания в 
сфере ЖКХ, а «Школа» помогает лик-
видировать эту неграмотность. Здесь не 
ставят оценки, но уроки никто не прогу-
ливает. Представитель общественного 
совета администрации Нижневартовска 
по вопросам ЖКХ, председатель сове-
та МКД №48 на улице 60 лет Октября, 
Мехман Гурбанов говорит так: 

– Стараюсь посещать все занятия в 
учебном центре. Здесь дают исчерпы-
вающие ответы на вопросы, которые 
волнуют нас, собственников. Как об-
щественника меня приглашают в раз-
личные комиссии для приёма работ, в 
том числе по капремонту, по програм-
мам благоустройства, и я заинтересован 
повышать свои компетенции в жилищ-
ных вопросах. 

– Считаю, что ШГП – актуальный проект, и очень важно, что он 
открытый, доступный и бесплатный для населения. Можно сюда 
прийти, задать вопросы, изучить волнующую тему и уже в рамках 
правового поля отстаивать интересы собственные или всех 
жильцов МКД. Лично я здесь разобрался, как работает программа 
инициативного бюджетирования, и могу компетентно ответить 
на вопросы, которые её касаются, – признался парламентарий. 

И это не просто слова. В своём изби-
рательном округе Тарас Чиканцев сейчас 
работает над вопросом благоустройства 
территории, прилегающей к школе №8. 

По его словам, теперь уже от активности 
самой школы зависит, когда появится 
там тротуар, вся разъяснительная работа 
с его стороны с ними была проведена. 

– Обучающие занятия мы проводим не один год. Тематика наших 
лекций формируется по запросам самих участников. Как правило, 
наши слушатели – это люди, которым интересна тема ЖКХ, 
председатели совета МКД, активные граждане, – рассказывает 
Сергей Великий. 
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Продолжение на стр. 6.

В соответствии со статьей 48 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз "Об адми-
нистративных правонарушениях":

1. Внести изменение в постановление администрации 
города от 30.04.2019 №328 "Об утверждении перечня 
должностных лиц администрации города Нижневартов-
ска, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных Зако-
ном Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
11.06.2010 №102-оз "Об административных правонару-

шениях", на территории города Нижневартовска" (с изме-
нениями от 15.07.2019 №549, 15.01.2020 №24, 21.09.2021 
№781, 17.12.2021 №993, 20.05.2022 №324), изложив при-
ложение в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций и молодеж-
ной политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить 
официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Постановление администрации города от 07.02.2023 №83
О внесении изменения в постановление администрации города от 30.04.2019 №328  

"Об утверждении перечня должностных лиц администрации города Нижневартовска, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз  
"Об административных правонарушениях", на территории города Нижневартовска"  

(с изменениями от 15.07.2019 №549, 15.01.2020 №24, 21.09.2021 №781, 17.12.2021 №993, 20.05.2022 №324)

Д.А. Кощенко, глава города.

Приложение к постановлению
администрации города от 07.02.2023 №83

Приложение к постановлению
администрации города от 08.02.2023 №89

Перечень должностных лиц администрации города Нижневартовска, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 
№102-оз "Об административных правонарушениях", на территории города Нижневартовска 

№
п/п

Наименование должности
и структурного подразделения

администрации города Нижневартовска

Номер статьи Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры  от 11.06.2010 №102-
оз "Об административных правонарушениях", 

по которой должностное лицо уполномочено 
составлять протокол

1. Начальник управления муниципального контроля статьи 10; 15; 19; 20; 20.2; 20.4; 21; 23; 26-29; 29.1; 
30; 30.1-30.3; 35; 35.1; 37

2.
Начальник отдела - муниципальный жилищный инспектор отдела 

муниципального жилищного контроля управления муниципального 
контроля

статьи 10; 15; 19; 20; 20.2; 20.4; 21; 23; 26-29; 29.1; 
30; 30.1-30.3; 35; 35.1; 37

3. Начальник отдела контроля в сфере благоустройства и городских 
лесов управления муниципального контроля статьи 10; 15; 19; 20; 20.2; 20.4; 23

4. Начальник отдела муниципального земельного и дорожного контро-
ля управления муниципального контроля

статьи 10; 15; 19; 20; 20.2; 20.4; 21; 23; 26-29; 29.1; 
30; 30.1-30.3; 35; 35.1; 37

5. Начальник отдела транспорта и связи управления по дорожному хо-
зяйству департамента жилищно-коммунального хозяйства статья 13

6. Начальник отдела искусств и досуговой деятельности 
управления культуры департамента по социальной политике

статья 16 (в части нарушения правил пользования 
библиотеками, учрежденными органами местного 

самоуправления)

7. Муниципальный жилищный инспектор отдела муниципального жи-
лищного контроля управления муниципального контроля

статьи 10; 15; 19; 20; 20.2; 20.4; 21; 23; 26-29; 29.1; 
30; 30.1-30.3; 35; 35.1; 37

8. Специалист-эксперт отдела муниципального земельного и дорожно-
го контроля управления муниципального контроля

статьи 10; 15; 19; 20; 20.2; 20.4; 21; 23; 26-29; 29.1; 
30; 30.1-30.3; 35; 35.1; 37

9. Специалист-эксперт отдела контроля в сфере благоустройства и го-
родских лесов управления муниципального контроля статьи 10; 15; 19; 20; 20.2; 20.4; 23

10. Главный специалист отдела искусств и досуговой деятельностиу-
правления культуры департамента по социальной политике

статья 16 (в части нарушения правил пользования 
библиотеками, учрежденными органами местного 

самоуправления)

11. Специалист-эксперт отдела транспорта и связи управления по дорожному 
хозяйству департамента жилищно-коммунального хозяйства статья 13

12. Главный специалист отдела муниципального земельного и дорожно-
го контроля управления муниципального контроля

статьи 10; 15; 19; 20; 20.2; 20.4; 21; 23; 26-29; 29.1; 
30; 30.1-30.3; 35; 35.1; 37

13. Главный специалист отдела контроля в сфере благоустройства и го-
родских лесов управления муниципального контроля статьи 10; 15; 19; 20; 20.2; 20.4; 23

14. Главный специалист отдела транспорта и связи управления по дорожному 
хозяйству департамента жилищно-коммунального хозяйства статья 13

15. Начальник службы наружной рекламы управления муниципального 
контроля

статьи 10; 15; 19; 20; 20.2; 20.4; 21; 23; 26-29; 29.1; 
30; 30.1-30.3; 35; 35.1; 37

16. Специалист-эксперт службы наружной рекламы 
управления муниципального контроля

статьи 10; 15; 19; 20; 20.2; 20.4; 21; 23; 26-29; 29.1; 
30; 30.1-30.3; 35; 35.1; 37

В целях обеспечения сбалансированности систем оплаты 
труда, учитывая пункт 3 постановления Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.06.2022 
№244-п "Об увеличении фондов оплаты труда государствен-
ных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры", в соответствии с постановлением администрации 
города от 08.06.2022 №372 "Об увеличении фондов оплаты 
труда муниципальных учреждений города Нижневартовска", 
в связи с технической ошибкой:

1. Внести изменение в приложение к постановлению ад-
министрации города от 30.03.2020 №281 "Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципального бюд-
жетного учреждения "Управление лесопаркового хозяйства 
города Нижневартовска" (с изменениями от 19.04.2022 №248, 
21.06.2022 №406, 16.08.2022 №575), заменив в строке 2 табли-
цы 4 пункта 5.4 раздела V цифры "18 791" цифрами "18 761".

2. Департаменту общественных коммуникаций и молодеж-
ной политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить 
официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.06.2022.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", решением Думы города от 
14.09.2012 №275 "Об утверждении Порядка установления тари-
фов на услуги и работы, предоставляемые и выполняемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями на территории 
города", постановлением администрации города от 21.02.2014 
№335 "Об утверждении Положения о формировании, рассмо-
трении и установлении тарифов на услуги и работы, предо-
ставляемые и выполняемые муниципальными бюджетными и 
казенными учреждениями города Нижневартовска":

1. Установить тарифы, рассчитанные методом экономически 
обоснованных расходов, на услуги, предоставляемые муни-
ципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
"Средняя школа №6" по дополнительным видам деятельности, 

согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации 

города от 19.07.2021 №591 "Об утверждении тарифов на услу-
ги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобра-
зовательным учреждением "Средняя школа №6".

3. Департаменту общественных коммуникаций и молодеж-
ной политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить 
официальное опубликование постановления.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города, директора департамента по соци-
альной политике администрации города И.О. Воликовскую, 
директора департамента образования администрации города 
С.Г. Князеву.

Постановление администрации города от 07.02.2023 №84

Постановление администрации города от 08.02.2023 №89

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города от 30.03.2020 
№281 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения "Управление лесопаркового хозяйства города Нижневартовска" (с изменениями 

от 19.04.2022 №248, 21.06.2022 №406, 16.08.2022 №575)

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением "Средняя школа №6"

Д.А. Кощенко, глава города.

Д.А. Кощенко, глава города.

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением "Средняя школа №6" по дополнительным видам деятельности

№
п/п

Наименование услуги Продолжительность
занятий (мин.)

Тариф за 1 занятие
(руб./чел.)

1. Проведение занятий по углубленному изучению отдельных учебных 
предметов (группы по 8 человек):
- физика;
- химия;
- биология;
- география;
- иностранный язык;
- обществознание

45
45
45
45
45
45

167
167
167
167
167
167

2. Проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе (группа 
10 человек)

30 90

22.03.2023 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 дого-
воров аренды земельных участков по адресу: город Нижневар-
товск, 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 рас-
поряжений администрации города от 14.07.2022 №521-р "О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка", 08.07.2022 №502-р "О проведении аукцио-
на 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 Авиаторов, 
земельный участок 14ж. 

Площадь: 2 439 кв.м
Кадастровый номер: 86:11:0301006:319.
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 
строительства в соответствии с основными видами и параме-
трами разрешенного использования: нефтехимическая про-
мышленность; строительная промышленность; легкая про-
мышленность; фармацевтическая промышленность; пищевая 
промышленность; целлюлозно-бумажная промышленность; 
недропользование; обеспечение научной деятельности; науч-
но-производственная деятельность; деловое управление; вете-
ринарное обслуживание; приюты для животных; обеспечение 
занятий спортом в помещениях; оборудованные площадки для 
занятий спортом; служебные гаражи; объекты дорожного сер-
виса; предоставление коммунальных услуг; административные 
здания организаций, обеспечивающих предоставление комму-
нальных услуг; железнодорожные пути; водный транспорт; 
трубопроводный транспорт; обеспечение внутреннего право-
порядка; земельные участки (территории) общего пользования; 
специальная деятельность.

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

Доступ на земельный участок обеспечен посредством земель 
кадастрового квартала 86:11:0301006. 

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 помеще-
ниях;
оборудованные площадки для занятий спор-
том

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, 
обеспечивающих предоставление комму-
нальных услуг

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

Железнодорожные пути;
водный транспорт;
трубопроводный транспорт

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

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

Земельные участки (территории) общего 
пользования

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

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

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, водоснабже-
ния и водоотведения, газоснабжения имеется; 

- технологическая возможность подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям теплоснабжения отсутствует.

Участок имеет ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьями 56, 56.1 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 граждан-
ской авиации Нижневартовск; тип: иные зоны с особыми усло-
виями использования территории; документ-основание: приказ 
Федерального агентства воздушного транспорта Министерства 
транспорта Российской Федерации от 04.07.2019 №517-П "Об 
установлении приаэродромной территории аэродрома граж-
данской авиации Нижневартовск"; срок установления ограни-
чений: бессрочный.

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Воздушного кодекса 
Российской Федерации в подзонах приаэродромной террито-
рии устанавливаются ограничения использования 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: 284 275 руб. (началь-
ный размер ежегодной арендной платы).

Размер задатка: 56 855 руб. (20% от начального размера 
ежегодной арендной платы) засчитывается в счет ежегодной 
арендной платы за первый год использования земельного 
участка.

Шаг аукциона: 8 528 руб. (3% от начального размера еже-
годной арендной платы).

Срок аренды земельного участка: 6 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 

земельного участка, местоположение: Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, городской 
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округ Нижневартовск, город Нижневартовск, улица 11П, зе-
мельный участок 2в.

Площадь: 4 208 кв.м.
Кадастровый номер: 86:11:0301009:305.
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 

строительства в соответствии с основными видами и параме-
трами разрешенного использования: государственное управле-
ние; деловое управление; банковская и страховая деятельность; 
магазины; общественное питание; гостиничное обслуживание; 
бытовое обслуживание; амбулаторное ветеринарное обслужи-
вание; рынки; дома социального обслуживания; оказание соци-
альной помощи населению; оказание услуг связи; общежития; 
обеспечение научной деятельности; научно-производственная 
деятельность; здравоохранение; обеспечение спортивно-зре-
лищных мероприятий; обеспечения занятий спортом в поме-

щениях; площадки для занятий спортом; выставочно-ярмароч-
ная деятельность; служебные гаражи; обеспечение дорожного 
отдыха; автомобильные мойки; склады; складские площадки; 
обеспечение внутреннего правопорядка; предоставление ком-
мунальных услуг; административные здания организаций, обе-
спечивающих предоставление коммунальных услуг; земель-
ные участки (территории) общего пользования.

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

Доступ на земельный участок обеспечен посредством земель 
кадастрового квартала 86:11:0301009. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне 
обслуживания объектов, необходимых для осуществления 
производственной и предпринимательской деятельности (ОДЗ 
202). Основные виды и параметры разрешенного использова-
ния земельного участка и объектов капитального строительства:

Основные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Государственное управление;
деловое управление;
банковская и страховая деятельность;
магазины;
общественное питание;
гостиничное обслуживание

Этажность - 1-8 этажей.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м.

Бытовое обслуживание;
амбулаторное ветеринарное обслуживание

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 участ-
ков не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м.

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

Дома социального обслуживания;
оказание социальной помощи населению;
оказание услуг связи

Этажность - 1-4 этажа.
Минимальный отступ от границ земельных участков - 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 участ-
ков не подлежат установлению.

Общежития Этажность - 3-8 этажей.
Минимальный отступ от красной линии - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии в условиях реконструкции - 3 м.
Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков не подлежат установлению.

Обеспечение научной деятельности;
научно-производственная деятельность

Этажность - 1-4 этажа.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит 
установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства - 3 м.

Здравоохранение Этажность - 1-5 этажей.
Минимальный отступ от поликлиники до красной линии - 15 м.
Минимальный отступ от больничного корпуса до красной линии - 30 м.
Минимальный отступ от границ земельных участков - 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.

Обеспечение спортивно-зрелищных меропри-
ятий;
обеспечения занятий спортом в помещениях;
площадки для занятий спортом

Этажность - 1-4 этажа.
Минимальный отступ от зданий спортивных залов до красной линии - 6 м.
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.

Выставочно-ярмарочная деятельность Этажность - 1-5 этажей.
Минимальный отступ от границ земельных участков - 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 Этажность - 1-5 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.

Обеспечение дорожного отдыха;
автомобильные мойки

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

Склад;
складские площадки

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

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

Предоставление коммунальных услуг Этажность - 1-2 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 участ-
ков не подлежат установлению.

Административные здания организаций, обе-
спечивающих предоставление коммунальных 
услуг

Этажность - 1-2 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 участ-
ков не подлежат установлению.

Земельные участки (территории) общего поль-
зования

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

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического присоединения: 

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

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

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

земельный участок полностью расположен в границах зоны 
с реестровым номером:

-86:00-6.341 от 31.07.2020; вид зоны: зона затопления (терри-
тория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3-про-

центной обеспеченности р. Обь; тип: зоны с особыми услови-
ями использования территории; документ-основание: приказ 
Нижне-Обского бассейнового водного управления Федераль-
ного агентства водных ресурсов от 08.04.2019 №41 "Об опре-
делении границ зон затопления, подтопления территории му-
ниципального образования город Нижневартовск Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры в бассейне реки Обь";

- 86:00-6.174 от 13.01.2020; вид зоны: границы зоны зато-
пления территорий, прилегающих к р. Обь, затапливаемой при 
половодьях однопроцентной обеспеченности (повторяемость 1 
раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров, 
города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры; тип: зоны с особыми условиями использования 
территории; документ-основание: приказ Нижне-Обского бас-
сейнового водного управления Федерального агентства водных 
ресурсов от 08.04.2019 №41 "Об определении границ зон зато-

Приложение 3 
Директору департамента

муниципальной собственности
 и земельных ресурсов
администрации города

Заявка на участие в аукционе (ЛОТ №1)
"____" ____________ 20___ 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 2 439 кв.м с кадастровым номером 

86:11:0301006:319, местоположение: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, городской округ Нижне-
вартовск, город Нижневартовск, улица Авиаторов, земельный участок 14ж, 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 размещен-

ном 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, установлен-
ный 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. _____________.

пления, подтопления территории муниципального образования 
город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в бассейне реки Обь";

 - 86:00-6.208 от 25.02.2020; вид зоны по документу: приаэ-
родромная территория аэродрома гражданской авиации Ниж-
невартовск; тип: иные зоны с особыми условиями использо-
вания территории; документ-основание: приказ Федерального 
агентства воздушного транспорта Министерства транспорта 
Российской Федерации от 04.07.2019 №517-П "Об установ-
лении приаэродромной территории аэродрома гражданской 
авиации Нижневартовск"; срок установления ограничений: 
бессрочный.

В соответствии с частью 3 статьи 67.1 Водного кодекса 
Российской Федерации в границах зон затопления, подтопле-
ния устанавливаются ограничения использования земельного 
участка.

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Воздушного кодекса 
Российской Федерации в подзонах приаэродромной террито-
рии устанавливаются ограничения использования 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: 325 065 руб. (началь-
ный размер ежегодной арендной платы).

Размер задатка: 65 013 руб. (20% от начального размера 
ежегодной арендной платы) засчитывается в счет ежегодной 
арендной платы за первый год использования земельного 
участка.

Шаг аукциона: 9 752 руб. (3% от начального размера еже-
годной арендной платы).

Срок аренды земельного участка: 7 лет. 
Порядок приема, срок приема и адрес места приема 

заявок на участие в аукционе: г. Нижневартовск, ул. Хан-
ты-Мансийская, дом 40, офис №3 с 15.02.2023 ежедневно 
((за исключением выходных дней: субботы, воскресенья; 
23.02.2023 – нерабочего праздничного дня; 24.02.2023 - выход-
ного 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: 16.03.2023 в 12.00 часов (время местное).

Перечень документов, представляемых для участия в аукци-
оне:

- 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-
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 22.03.2023 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 рабочих 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: 
20.03.2023 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 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

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

вания, основных характеристик и начального размера ежегод-
ной 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 
объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в со-
ответствии 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 
номер 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; 23.02.2023 – нерабочего праздничного 
дня; 24.02.2023 - выходного дня) с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 
до 17.00 часов (время местное); тел.: (3466) 29-11-98.

http://www.n-vartovsk.ru
http://www.n-vartovsk.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ ВАРТА

Окончание на стр. 8.

_________________________________________________________________________          "____"____________ 20__ г.
                                    Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
Заявка принята департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города:
час. ____ мин. ____  "_____" _____________ 20___ г. №___________.
__________________________________________________________                 _____________________________
                                               (Ф.И.О., должность)                                                                                                      (подпись)

Приложение 4 
Директору департамента

муниципальной собственности
 и земельных ресурсов
администрации города

Заявка на участие в аукционе (ЛОТ №2)
"____" ____________ 20___ 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 4 208 кв.м с кадастровым номером 

86:11:0301009:305, местоположение: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, городской округ 
Нижневартовск, город Нижневартовск, улица 11П, земельный участок 2в, для строительства в соответствии с основными видами 
и параметрами разрешенного использования: государственное управление; деловое управление; банковская и страховая деятель-
ность; магазины; общественное питание; гостиничное обслуживание; бытовое обслуживание; амбулаторное ветеринарное обслу-
живание; рынки; дома социального обслуживания; оказание социальной помощи населению; оказание услуг связи; общежития; 
обеспечение научной деятельности; научно-производственная деятельность; здравоохранение; обеспечение спортивно-зрелищных 
мероприятий; обеспечения занятий спортом в помещениях; площадки для занятий спортом; выставочно-ярмарочная деятельность; 
служебные гаражи; обеспечение дорожного отдыха; автомобильные мойки; склады; складские площадки; обеспечение внутренне-
го правопорядка; предоставление коммунальных услуг; административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг; земельные участки (территории) общего пользования.

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

ном 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, установлен-
ный 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. _____________.
_________________________________________________________________________          "____"____________ 20__ г.
                                    Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
Заявка принята департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города:
час. ____ мин. ____  "_____" _____________ 20___ 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 ________________, действую-

щего 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" площадью 2 439 
кв.м с кадастровым номером 86:11:0301006:319, 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: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, городской округ Нижневартовск, 
город Нижневартовск, улица Авиаторов, земельный участок 14ж. 

1.2. Договор заключен сроком на 6 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 статьями 56, 56.1 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 до-

кументу: приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Нижневартовск; тип: иные зоны с особыми условиями ис-
пользования 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.

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 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 
деятельности в охранных зонах и другие ограничения прав – в случае, если такие ограничения установлены в отношении земель-
ного 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 
Федерации.

6.6. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон и один экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

6.7. Приложение:
- расчет арендной платы.

7. Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель Арендатор

______________________ ______________________

Приложение к договору аренды земельного участка для строительства 
от "___"_____20________ №____-АЗТ

Расчет арендной платы за земельный участок 
1) Ежеквартальный размер арендной платы определяется по формуле:
Кв = А / 4, где:
Кв – ежеквартальный размер арендной платы, руб.;
А - размер ежегодной арендной платы за земельный участок, руб.;
4 – количество кварталов.
2) Арендная плата за текущий квартал (без учета суммы внесенного задатка) начисляется с "____"_____ 20___ г., составляет за 

______ дней - __________ руб. ___коп. и рассчитывается по формуле:
А1 = А/365 (високосный год - 366) х Д, где:
А1 – размер арендной платы за текущий квартал, руб.;
А – размер ежегодной арендной платы за земельный участок, руб.;
Д – количество дней. 
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 ________________, действую-

щего 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" площадью 4 208 
кв.м с кадастровым номером 86:11:0301009:305, 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: государственное управление; деловое управление; банковская 
и страховая деятельность; магазины; общественное питание; гостиничное обслуживание; бытовое обслуживание; амбулаторное 
ветеринарное обслуживание; рынки; дома социального обслуживания; оказание социальной помощи населению; оказание услуг 
связи; общежития; обеспечение научной деятельности; научно-производственная деятельность; здравоохранение; обеспечение 
спортивно-зрелищных мероприятий; обеспечения занятий спортом в помещениях; площадки для занятий спортом; выставочно-яр-
марочная деятельность; служебные гаражи; обеспечение дорожного отдыха; автомобильные мойки; склады; складские площадки; 
обеспечение внутреннего правопорядка; предоставление коммунальных услуг; административные здания организаций, обеспечи-
вающих предоставление коммунальных услуг; земельные участки (территории) общего пользования; местоположение: Российская 
Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, городской округ Нижневартовск, город Нижневартовск, улица 11П, 
земельный участок 2в. 

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 статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации: 

http://www.n-vartovsk.ru
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером:
- 86:00-6.341 от 31.07.2020; вид зоны: зона затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3-процентной 

обеспеченности р. Обь; тип: зоны с особыми условиями использования территории; документ-основание: приказ Нижне-Обского 
бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов от 08.04.2019 №41 "Об определении границ зон за-
топления, подтопления территории муниципального образования город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в бассейне реки Обь";

- 86:00-6.174 от 13.01.2020; вид зоны: границы зоны затопления территорий, прилегающих к р. Обь, затапливаемой при поло-
водьях однопроцентной обеспеченности (повторяемость 1 раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров, города 
Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; тип: зоны с особыми условиями использования территории; доку-
мент-основание: приказ Нижне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов от 08.04.2019 
№41 "Об определении границ зон затопления, подтопления территории муниципального образования город Нижневартовск Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры в бассейне реки Обь";

 - 86:00-6.208 от 25.02.2020; вид зоны по документу: приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Нижневар-
товск; тип: иные зоны с особыми условиями использования территории; документ-основание: приказ Федерального агентства воз-
душного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 04.07.2019 №517-П "Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома гражданской авиации Нижневартовск"; срок установления ограничений: бессрочный.

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 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 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 
Сторон и один экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

6.7. Приложение:
- расчет арендной платы.

7. Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель Арендатор

______________________ ______________________

Приложение к договору аренды земельного участка для строительства 
от "___"_____20________ №____-АЗТ

Расчет арендной платы за земельный участок 
1) Ежеквартальный размер арендной платы определяется по формуле:
Кв = А / 4, где:
Кв – ежеквартальный размер арендной платы, руб.;
А - размер ежегодной арендной платы за земельный участок, руб.;
5 – количество кварталов.
2) Арендная плата за текущий квартал (без учета суммы внесенного задатка) начисляется с "____"_____ 20___ г., составляет за 

______ дней - __________ руб. ___коп. и рассчитывается по формуле:
А1 = А/365 (високосный год - 366) х Д, где:
А1 – размер арендной платы за текущий квартал, руб.;
А – размер ежегодной арендной платы за земельный участок, руб.;
Д – количество дней. 
Расчет составил(а): ___________________________ 

                     подпись/Ф.И.О.
 

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.

В соответствии со статьей 56.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь постановлением администрации 
города от 27.12.2021 №1032 "О признании многоквартирных 
домов города Нижневартовска аварийными и подлежащими 
сносу", на основании письма заместителя главы города, дирек-
тора департамента жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города С.Е. Серикова от 22.12.2022 №8-01-Исх-7503, в 
связи с кадровыми изменениями в администрации города:

1. Внести изменения в постановление администрации горо-
да от 16.10.2020 №893 "Об изъятии для муниципальных нужд 

города Нижневартовска части земельного участка и жилых по-
мещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, расположенных на застроенной террито-
рии квартала "Б" (с изменениями от 10.01.2023 №6):

- в пункте 7 слова "С.Е. Серикова" исключить;
- приложение 2 дополнить строкой 67, изложив ее в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту общественных коммуникаций и молодеж-

ной политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить 
опубликование постановления в газете "Варта" в течение десяти 
дней со дня его подписания.

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 
№236-Ф3 "О Фонде пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации", в целях реализации мероприятий по 
предоставлению дополнительной меры социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан в виде бесплатного проезда 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории города Нижневартовска:

1. Внести изменения в приложение к постановлению адми-
нистрации города от 23.07.2019 №579 "Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной 
услуги "Выдача персонифицированной транспортной карты 
для бесплатного проезда автомобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
города Нижневартовска" (с изменениями от 05.12.2019 №963, 
23.04.2020 №365, 10.09.2020 №807, 04.02.2021 №77, 04.06.2021 
№454):

1.1. В абзаце первом пункта 2 слова "на территории города 
Нижневартовска" исключить. 

1.2. Абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции:
"- Фондом пенсионного и социального страхования Россий-

ской Федерации (далее - Социальный фонд России);".
1.3. В абзаце втором пункта 20 слова "в Пенсионном фонде" 

заменить словами "в Социальном фонде России".
1.4. В абзаце пятом пункта 37 слова "в Пенсионный фонд" 

заменить словами "в Социальный фонд России".
2. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной 

политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить офи-
циальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, за исключением подпунктов 1.2 - 1.4 пункта 1 
настоящего постановления, действие которых распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

Постановление администрации города от 08.02.2023 №90

Постановление администрации города от 09.02.2023 №93

О внесении изменений в постановление администрации города от 16.10.2020 №893 
"Об изъятии для муниципальных нужд города Нижневартовска части земельного участка 
и жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими 

сносу, расположенных на застроенной территории квартала "Б" 
(с изменениями от 10.01.2023 №6)

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 23.07.2019 
№579 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги "Выдача персонифицированной транспортной карты для бесплатного проезда 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории города Нижневартовска" (с изменениями от 05.12.2019 №963, 23.04.2020 №365, 
10.09.2020 №807, 04.02.2021 №77, 04.06.2021 №454)

Д.А. Кощенко, глава города.

Д.А. Кощенко, глава города.
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