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113BEUIEHllE О ПPOBEIEHllll AYKQllOHA 
1. Организатор аукциона - администрация го

родского поселения Федоровский. 

2. Основание для проведения аукциона: по

становление адм111нистрации городского посе

ления Федоровский «0 проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного 

участка» за №З89-п от 24.08.2020. 

З. Место, дата, время аукциона: 

Открытый аукцион состоится ЗО.09.2020 года 

в 11 ~асов 00 минут по адресу: Сургутский район, 

пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д.ЗО, конференц 

-зал. 

4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу 

участников. 

5. Вид права - аренда. 

6. Порядок проведения аукциона: 

Аукцион на право заключения договора арен

ды земельного участка проводится в следующем 

порядке: 

а) аукцион ведет аукционист, назначенный 

председателем комиссии по проведению аук

ционов по продаже земельных участков и аук

ционов на право заключения договоров аренды 

земельных участков; 

- б) перед началом аукциона участники прохо

дят регистрацию и получают пронумерованные 

карточки участника аукциона (далее именуются 

- «карточки»); 

в) аукцион начинается с объявления уполно

моченным представителем продавца об открытии 

аукциона; 

г) после открытия аукциона аукционистом 

оглашаются предмет аукциона, основные его ха

рактеристики, начальная цена предмета аукцио

на и «шаг аукциона». 

д) после оглашения аукционистом начальной 

цены предмета аукциона участникам аукциона 

предлагается заявлять свои предложения по 

цене предмета аукциона (размер . ежегодной 

арендной платы), превышающей начальную цену, 

путем поднятия карточек. Каждая последующая 

цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 

аукциона», заявляется участниками аукциона пу

тем поднятия карточек. В случае заявления цены, 

кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 

участниками аукциона путем поднятия карточек 

и ее оглашения; 

е) аукционист называет номер карточки участ

ника аукциона, который первым заявил началь

ную или последующую це-ну, указывает на этого 

участника и объявляет заявленную цену как цену 

продажи. При отсутствии предложений со сто

роны иных участников аукциона аукционист по

вторяет эту цену З раза. Если до третьего повто

рения заявленной цены ни один из участников 

аукциона не поднял карточку и не заявил после

дующую цену, аукцион завершается; 

ж) по завершении аукциона аукционисi- объ

являет размер ежегодной арендной платы по 

итогам аукциона и номер карточки победителя 

аукциона. Победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольший 

размер ежегодной арендной платы, номер кар

точки которого и заявленная им цена были на

званы аукционистом последними; 

з) размер ежегодной арендной платы, пред

ложенный победителем аукциона, заносится в 

протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 эк
земплярах. 

Результаты аукциона оформляются протоко

лом, который является основанием для за 

ключения с победителем аукциона договора 

аренды земельного участка. Договор подлежит за

ключению в срок не ранее, чем через десять 

дней со дня размещения информации о резуль

татах аукциона на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернеn> (www.torgi .gov.ru). 
Проект договора (приложение 1 к извещению) . 

В случае, если в аукционе участвовал только 

один участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один из участников аукциона, 

либо в случае, если после троёкратного объ
явления предложения о начальной цене предмета 

аукциона не поступило ни одного предложения 

о цене предмета аукциона, которое предусмат

ривало бы более высокую цену предмета аук

циона, аукцион признается несостоявшимся . 

Организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона в случае выявления об

стоятельств, указанных в п.8 ст. З9.11 Земельного 

кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении 

аукциона опубликовывается в течение трех дней 

в том же периодическом издании и на офици

альном сайте в сети «ИнтернеТ», в которых опуб

ликовано извещение о проведении аукциона . 

7. Предмет аукциона - право заключения до

говоров аренды земельных участков, указанных 

в лотах №№ 1, 2, З . 

7 . 1.Лот№l: 

Земельный участок, кадастровый номер 

86:0З:ООЗО121 :26, площадью - 1,2ЗО6 га, распо

ложенный по адресу: Ханты - Мансийский авто

номный округ - Югра, Сургутский район, город

ское поселение Федоровский, пгт. Федоровский, 

ул Ломоносова, условный №15-16. 

Категория земель - земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование земельного 

участка - многоэтажная жилая застройка. 

Зона застройки многоэтажными жилыми до

мами (Ж4). 

Для вида разрешенного использования зе

мельного участка «Многоэтажная жилая за

стройка» установлены следующие предельные па

раметры разрешенного строительства : 

- предельное количество надземных этажей-
9 и выше; 

- минимальные отступы от границ земельно
го участка в целях определения места допустимого 

размещения объекта - З м.; 

- минимальный отступ от красной линии дорог 
- 5м.; 

- минимальный отступ от красной линии про-

ездов - З м. 

Площадь застройки земельного участка - 4 922 
кв.м.; 

Площадь всех этажей зданий и сооружений -
14 767 кв.м . 

Окончательные параметры объектов капи

тального строительства подлежат определению 

при выполнении проектно-изыскательских работ 

застройщиком. 

Нормативные показатели плотности застрой

ки в границах земельного участка определяются 

в соответствии с региональными нормативами 

градостроительного проекmрования Ханты-Ман

сийского автономного округа-Югры, местными 

нормативами градостроительного проектирова

ния г.п .Федоровский. 

Наличие обременений, ограничений: 

1. Вынос границ земельного участка осу
ществляется арендатором за свой счет и своими 

силами. 

2. Требуется инженерная подготовка земель
ного участка за счет застройщика (отсыпка, вер

тикальная планировка и т.п.); 

3. Соблюдение правил использования охран
ной зоны объектов канализации. 

4. На земельном участке имеются деревья и ку
старники, перед вырубкой которых необходимо 
обратиться в администрацию городского посе

ления Федоровский за получением соответ

ствующего разрешения на снос деревьев. 

5. Разработать, с учетом технических условий 

на подключение к инженерным сетям от 06.08.2020 
№07- 1 З58, предоставленных МУП «Федоровское 

ЖКХ»: 

5.1. Разработать проект подключаемых тру

бопроводов те в специализированной органи-

зации, имеющую лицензию. Проектом пред

усмотреть: 

- трубопроводы из труб в изоляции ППУ; 

- прокладку инженерных сетей с учетом про-

ектируемой нагрузки; 

- диаметры подключаемых трубопроводов 
теплосети; 

- компенсацию тепловых удлинений трубо

проводов (по необходимости); 

- неподвижные опоры (по необходимости); 

- углы поворотов и врезки в действующие 

трубопроводы из предизолированных фасонных 

трубоэлементов заводского изготовления; 

- в местах переходов через проезжие части 

предусмотреть прокладку труб с использовани

ем футляров; 

- в точке подключения установить стальную за
порную арматуру; 

- восстановление благоустройства по окон

чании строительства; 

- узел учета тепловой энергии на границе ба

лансовой принадлежности. 

Приборы учета после монтажа и на

ладки сдать энергоснабжающей организации 

МУП «Федоровское ЖКХ», с составлением акта до

пуска в эксплуатацию узлов учета и опломбиро

ванием. 

5.2. Разработать проект подключаемых тру

бопроводов ВС в специализированной органи

зации, имеющую лицензию. 

Проектом предусмотреть: 

- трубопроводы из труб в изоляции ППУ; 

- прокладку инженерных сетей с учетом про-
ектируемой нагрузки; 

- диаметры подключаемых трубопроводов 

ВС; 

- углы поворотов и врезки в действующие 

трубопроводы из предизолированных фасонных 

трубоэлементов заводского изготовления; 

- в местах переходов через проезжие части 

предусмотреть прокладку труб с использовани

ем футляров; 

- кольцевую схему водоснабжения; 

- установку пожарного гидранта; 

- в точке подключения установить стальную за-
порную арматуру; 

- восстановление благоустройства по окон

чанию строительства; 

- узлы учета холодной и горячей воды на гра
нице балансовой принадлежности. 

Приборы учета после монтажа и наладки 

сдать водоснабжающей организации . 

5.3. Проект на строительство нового канали-

зационного коллектора. 

Проектом предусмотреть: 

- соблюдение уклонов; 

- диаметр подключаемого канализационного 
коллектора; 

- установку промежуточных канализацион

ных колодцев (по необходимости); 

- восстановление благоустройства по окон

чанию строительства; 

- выполнить антикоррозийную обработку под

ключаемого трубопровода. 

5.4. Проект на строительство ливневой 
канализации от проектируемого объекта до ка

нализационного колодца. Выполнить строитель

ство подключаемого трубопровода согласно раз

работанного проекта. 

Проектом предусмотреть: 

- соблюдение уклонов; 

- прокладку инженерных сетей с учетом про-

ектируемой нагрузки; 

- диаметр подключаемого канализационного 

коллектора; 

- установку промежуточных канализацион

ных колодцев (по необходимости); 

- восстановление благоустройства по окон

чанию строительства; 

- выполнить антикоррозийную обработку под
ключаемого трубопровода. 

б. Провести государственную экспертизу про

ектов в департаменте строительства ХМАО-Югры 

в управлении гос.экспертизы РФ ХМАО-Югры, 

проект согласовать с тепловодоснабжающей ор

ганизацией МУП «Федоровское ЖКХ». 

7. Выполнить другие условия, указанные в 
технических условиях от 06.08.2020 №07-1 З58. 

8. Данные технические условия действитель
ны только на время проведенйя аукциона, на пра
во заключения договоров аренды земельного 

участка под строительство многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: Тю

менская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, 

г.п.Федоровский, улЛомоносова, условный №15-

16. 'Победитель торгов обязан запросить новые 
технические условия на подключение к инже

нерным сетям МУП «Федоровское ЖКХ» с указа

нием нагрузок. 

9. После ввода объектов в эксплуатацию пре
доставить в администрацию городского поселе

ния Федоровский исполнительную геодезиче

скую съемку. 

Доступ на участок свободный, осмотр может 

быть произведен в любое, удобное для заинте

ресованного лица, время. 

Технические условия подключения объекта к 

сетям инженерно-технического обеспечения: 

-теплоснабжение, водоснабжение, канализа

ция, предоставленные МУП «Федоровское ЖКХ» 

06.08.2020 №07-1 З58; 

- электроснабжение - согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации за №З41 от 

15.05.201 О, которым внесены изменения в поста
новление Правительства за №8З от 1 З.02.2006, 
электрические сети исключены из списка инже

нерных сетей, информацию по которым необхо

димо указывать при формировании и предо

ставлении участка, посредством проведения аук

циона. После проведения аукциона, до начала 

проектирования и строительства многоквартир

ного жилого дома, правообладателю участка не

обходимо подать в МУП «СРЭС» МО Сургутский 

район заявку на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к электрической 

сети. 

Плата за подключение к сетям определяется в 

соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 

1 З.02.2006 №8З. В связи с отсутствием в настоящее 

время утвержденной инвестиционной програм

мы, руководствуясь п.11 постановления Прави

тельства Российской Федерации за №8З от 

1 З.02.2006, на территории Сургутского района под
ключение осуществляется без взимания платы за 
подключение. 

Начальная цена аукциона (размер ежегодной 

арендной платы) - З5З 756 руб. 00 коп. 

Шаг аукциона - 1 О 612 руб. 68 коп. 

Размер задатка - 70 751 руб. 20 коп. 

Срок аренды земельного участка - 54 месяца, 
считая с момента государственной регистрации 

договора аренды земельного участка. 

Условия и сроки платежа - арендная плата упла
чивается ежегодно, первый платеж по договору 

аренды производится арендатором в течение 

10-ти рабочих дней с момента государственной ре

гистрации договора аренды. Сумма первого пла

тежа (ежегодная арендная плата) к оплате вносится 

с зачетом суммы внесенного задатка . Последую

щие платежи вносятся ежеквартально в размере, 

рассчитанном пропорционально годовой аренд

ной п.riате: 1 кв . - до 1 О апреля, 11 кв. - до 1 О июля, 

111 кв . - до 1 О октября, VI кв . - до 1 О декабря. 
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Проектирование и строительство осуществить 

в срок не более 27-и месяцев, считая со дня под

писания договора аренды с победителем аукциона 

(лицом, подавшем единственную заявку на участие 

аукциона; заявителем, признанным единственным 

участником аукциона; единственным, приняв

шем участие в аукционе его участнику; участни

ком, сделавшем предпоследнее предложение по 

цене предмета аукциона). При этом в течение 2-
ого месяца со дня подписания договора аренды 

арендатором должны быть проведены инженер

ные изыскания, в течение 7-ми месяцев со дня под

писания договора аренды арендатором должно 

быть осуществлено архитектурно - строительное 

проектирование. 

После предоставления Арендатором подпи

санного Договора Арендодатель обязан в срок не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней направить его 
(их) на государственную регистрацию в соответ

ствии с п.2 ст.19 Федерального закона от 1З.07.2015 

№218-ФЗ «0 государственной регистрации не
движимости». 

После получения зарегистрированного до

говора Арендодатель обязуется направить (вы

дать) Арендатору экземпляры либо копии выпи

сок из ЕГРН с записью о регистрации Договора в 

течение десяти рабочих дней с момента их полу

чения в органе регистрации прав. 

При отсутствии у Арендатора электронной 

цифровой подписи обязанность по государст

венной регистрации настоящего Договора воз

лагается на Арендатора. В этом случае расходы по 

уплате государственной пошлины за государст

венную регистрацию настоящего Договора несет 

Арендатор. 

7.2.Лот№2: 

Земельный участок, кадастровый номер 

86:0З :ОО30121:28, площадью - 0,8427 га, распо

ложенный по адресу: Ханты - Мансийский авто

номный округ - Югра, Сургутский район, город

ское поселение Федоровский, пгт. Федоровск111й, 

улЛомоносова, условный №17- 18. 

Категория земель - земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование земельного 

участка - многоэтажная жилая застройка. 

Зона застройки многоэтажными жилыми до

мами (Ж4). 

Для вида разрешенного использования зе

мельного участка «Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка)» (код вида 2.6) установлены 
следующие предельные параметры разрешенного 

строительства: 

- предельное количество надземных этажей -
9 и выше; 

- минимальные отступы от границ земельно
го участка в целях определения места допустимого 

размещения объекта - 3 м.; 

- минимальный отступ от красной линии дорог 
-5 м.; 

- минимальный отступ от красной линии про-
ездов - З м. 

Площадь застройки земельного участка - 3 370 
кв.м.; 

Площадь всех этажей зданий и сооружений -
10112 кв.м. 

Окончательные параметры объектов капи

тального строительства подлежат определению 

при выполнении проектно-изыскательских работ 

застройщиком. 

Нормативные показатели плотности застрой

ки в границах земельного участка определяются 

в соответствии с региональными нормативами 

градостроительного проектирования Ханты-Ман

сийского автономного округа-Югры, местными 

нормативами градостроительного проектирова

ния г.п.Федоровский. 

Наличие обременений, ограничений: 

1. Вынос границ земельного участка осу
ществляется арендатором за свой счет и своими 

силами. 

2. Требуется инженерная подготовка земель
ного участка за счет застройщика (отсыпка, вер

тикальная планировка и т.п.); 

З . Соблюдение правил использования охран-

ной зоны правил использования охранной зоны 

объектов тепло-, водоснабжения, канализации . 

4. На территории имеются зеленые насажде

ния, перед вырубкой которых необходимо обра

титься в администрацию городского поселения 

Федоровский за получением соответствующего 

разрешения на снос зеленых насаждений. 

5. Разработать, с учетом технических условий 
на подключение к инженерным сетям от 06.08.2020 
№07-1359, предоставленные МУП «Федоровское 

ЖКХ»: 

5.1. Разработать проект подключаемых тру

бопроводов те в специализированной органи

зации, имеющую лицензию. 

Проектом предусмотреть: 

- трубопроводы из труб в изоляции ППУ; 

- прокладку инженерных сетей с учетом про-
ектируемой нагрузки; 

- диаметры подключаемых трубопроводов 
теплосети; 

- компенсацию тепловых удлинений трубо

проводов (по необходимости); 

- неподвижные опоры (по необходимости); 

- углы поворотов и врезки в действующие 

трубопроводы из предизолированных фасонных 

трубоэлементов заводского изготовления; 

- в местах переходов через проезжие части 

предусмотреть прокладку труб с использовани

ем футляров; 

- в точке подключения установить стальную за
порную арматуру; 

- восстановление благоустройства по окон

чанию строительства; 

- узел учета тепловой энергии на границе ба

лансовой принадлежности. 

Приборы учета после монтажа и на

ладки сдать энергоснабжающей организации 

МУП «Федоровское ЖКХ», с составлением акта до

пуска в эксплуатацию узлов учета и опломбиро

ванием. 

5.2. Разработать проект подключаемых тру
бопроводов ВС в специализированной органи

зации, имеющую лицензию. 

Проектом предусмотреть: 

- трубопроводы из труб в изоляции ППУ; 

- прокладку инженерных сетей с учетом про-
ектируемой нагрузки; 

-диаметры подключаемых трубопроводов ВС; 

- углы поворотов и врезки в действующие 

трубопроводы из предизолированных фасонных 

трубоэлементов заводского изготовления; 

- в местах переходов через проезжие части 

предусмотреть прокладку труб с использовани

ем футляров; 

- кольцевую схему водоснабжения; 

- установку пожарных гидрантов; 

- в точке подключения установить стальную за-
порную арматуру; 

- восстановление благоустройства по окон

чанию строительства; 

-узлы учета холодной и горячей воды на гра

нице балансовой принадлежности. 

Приборы учета после монтажа и наладки 

сдать водоснабжающей организации МУП «Фе

доровское ЖКХ», с составлением акта допуска в 

эксплуатацию узлов учета и опломбированием. 

5.З . Проект на строительство нового канали

зационного коллектора. Предусмотреть само

течную систему канализации . 

Проектом предусмотреть: 

- соблюдение уклонов; 

- диаметр подключаемого канализационного 
коллектора; 

- установку промежуточных канализацион

ных колодцев (по необходимости); 

- восстановление благоустройства по окон

чанию строительства. 

Выполнить антикоррозийную обра

ботку подключаемого трубопровода. 

5.4. Разработать проект подключаемых тру-

НАРОДНАЯ l<ЖEHliДEПl>HAll ГА3ЕТА 

• 
28 (511) 

28авrуста 

2020 

бопроводов КС в специализированной органи

зации, имеющей лицензию. 

Проектом предусмотреть: 

- соблюдение уклонов; 

- прокладку инженерных сетей с учетом про-
ектируемой нагрузки; 

- диаметр подключаемого канализационного 
коллектора; 

- установку промежуточных канализацион

ных колодцев (по необходимости); 

- восстановление благоустройства по окон

чанию строительства. 

б. Провести государственную экспертизу про

ектов в департаменте строительства ХМАО-Югры 

в управлении гос .экспертизы РФ ХМАО-Югры, 

проект согласовать с тепловодоснабжающей ор

ганизацией МУП «Федоровское ЖКХ». 

7. Выполнить другие условия, указанные в 

технических условиях от Об.08 .2020 №07-1 З59. 

8. Данные технические условия действитель

ны только на время проведения аукциона, на пра

во заключения договоров аренды земельного 

участка под строительство многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: Тю

менская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, 

г.п .Федоровский, улЛомоносова, у.словный №17-

18. Победитель торгов обязан запросить новые 
технические условия на подключение к инже

нерным сетям МУП «Федоровское ЖКХ» с указа

нием нагрузок. 

9. После ввода объектов в эксплуатацию пре
доставить в администрацию городского поселе

ния Федоровский исполнительную геодезиче

скую съемку. 

Доступ на участок свободный, осмотр может 

быть произведен в любое, удобное для заинте

ресованного лица, время. 

Технические условия подключения объекта к 

сетям инженерно-технического обеспечения: 

-теплоснабжение, водоснабжение, канализа

ция, предоставленные МУП «Федоровское ЖКХ» 

от 06.08.2020 №07-1 З59; 

- - электроснабжение - согласно постановле

нию Правительства Российской Федерации за 

№341 от 15.05.201 О, которым внесены изменения 
в постановление Правительства за №8З от 

1 З .02 .2006, электрические сети исключены из 

списка инженерных сетей, информацию по кото

рым необходимо указывать при формировании и 

предоставлении участка, посредством проведе

ния аукциона. После проведения аукциона, до на

чала проектирования и строительства много

квартирного жилого дома, правообладателю 

участка необходимо подать в МУП «СРЭС» МО Сур

гутский район заявку на технологическое при

соединение энергопринимающих устройств к 

электрической сети . 

Плата за подключение к сетям определяется в 

соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 

1 З.02.2006 №8З. В связи с отсутствием в настоящее 

время утвержденной инвестиционной програм

мы, руководствуясь п . 11 постановления Прави

тельства Российской Федерации за №83 от 

1 З.02.2006, на территории Сургутского района под

ключение осуществляется без взимания платы за 

подключение. 

Начальная цена аукциона (размер ежегодной 

арендной платы) - 257 141 руб. 00 коп. 

Шаг аукциона - 7 714 руб. 2З коп. 

Размер задатка - 51 428 руб. 20 коп. 

Срок аренды земельного участка - 54 месяца, 
считая с момента государственной регистрации 

договора аренды земельного участка. 

Условия и сроки платежа - арендная плата упла

чивается ежегодно, первый платеж по договору 

аренды производится арендатором в течение 

10-ти рабочих дней с момента государственной ре

гистрации договора аренды. Сумма первого пла

тежа (ежегодная арендная плата) к оплате вносится 

с зачетом суммы внесенного задатка. Последую

щие вносятся ежеквартально в размере, рассчи

танном пропорционально годовой арендной пла

те: 1 кв. - до 1 О апреля, 11 кв. - до 1 О июля, 111 кв. -
до 1 О октября, VI кв. - до 1 О декабря 

Проектирование и строительство осуществить 

в срок не более 27-х месяцев, считая со дня под

писания договора аренды с победителем аукциона 

(лицом, подавшем единственную заявку на участие 

аукциона; заявителем, признанным единственным 

участником аукциона; единственным, приняв

шем участие в аукционе его участнику; участни

ком, сделавшем предпоследнее предложение по 

цене предмета аукциона). При этом в течение 2-
х месяцев со дня подписания договора аренды 

арендатором должны быть проведены инженер

ные изыскания, в течение 7-ми месяцев со дня под

писания договора аренды арендатором должно 

быть осуществлено архитектурно - строительное 
проектирование. 

После предоставления Арендатором подпи

санного Договора Арендодатель обязан в срок не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней направить его 
(их) на tосударственную регистрацию в соответ

.ствии с п.2 ст.19 Федерального закона от 1З.07.2015 

№218-ФЗ «О государственной регистрации не

движимости». 

После получения зарегистрированного до

говора Арендодатель обязуется направить (вы

дать) Арендатору экземпляры либо копии выпи

сок из ЕГРН с записью о регистрации Договора в 

течение десяти рабочих дней с момента их полу

чения в органе регистрации прав. 

При отсутствии у Арендатора электронной 

цифровой подписи обязанность по государст

венной регистрации настоящего Договора воз

лагается на Арендатора. В этом случае расходы по 

уплате государственной пошлины за государст

венную регистрацию настоящего Договора несет 

Арендатор. 

7.3 . Лот №З : 

Земельный участок, кадастровый номер 

86:0З:ООЗО126:25, площадью - 1,959б га, распо

ложенный по адресу: Ханты - Мансийский авто

номный округ - Югра, Сургутский район, пгт. Фе

доровский. 

Разрешенное использование земельного 

участка - Коммунальное обслуживание (З . 1) под 

строительство полигона по утилизации снега. 

Границы земельного участка обозначены в вы

писке из ЕГРН об основных характеристиках и за

регистрированных правах на объект недвижи

мости. Вынос границ земельного участка осу

ществляется арендатором за свой счет и своими 

силами. 

Предельные параметры строительства : 

- максимальная площадь объекта капитального 
строительства - 11 758 кв . м, 

- этажность - 1. 

Наличие обременений, ограничений : 

1. Разработать проект строительства полиго
на по утилизации снега с учетом природоохран

ного законодательства, 

2. Провести экспертизы проекта строительства 
полигона по утилизации снега, согласно нормам 

действующего законодательства. 

З. Определить место сброса очищенных вод в 

водный объект в соответствии с нормами дей

ствующего законодательства. 

Осмотр земельного участка может быть про

изведен в рабочие дни по предварительной до

говоренности. 

4. Временные технические условия под
ключения объекта к сетям инженерно-техниче

ского обеспечения, с указанием точки под

ключения: 

- теплоснабжение, водоснабжение - выданы 

МУП «Федоровское ЖКХ» 10.10.2017 №1()7-1786. Пе

ред началом проектных работ необходимо до

полнительно обратиться в адрес МУП «Федоров

ское ЖКХ» для получения технических условий с 

постоянными нагрузками. 

После проведения аукциона, до начала про

ектирования и строительства полигона по ути

лизации снега, правообладателю участка не

обходимо подать в МУП «СРЭС» МО Сургутский 

район заявку на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к электрической 

сети. 

(Окончание на странице 6) 
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ГОД ПАМЯТИ 
И. СЛАВЫ 

3011 ЗНАЧИТ <<ЖИЗНЬ>> 
Ветеран Вепикой Отечественной войны из Сурrута в атом rоду отметипа 99-петие 
Ей было всего 19, когда началась ЗS лет исполнилось в феврале клу- дист и говорит: «То ли вам, девчонки, 

война. Уже тогда она, девчонка из бу «Фронтовые подруги». Его осно- говорить, то ли не говорить». Нас 5 че-
Тюменской области, мо-лодая сани

тарка из небольшой больницы знала, 

что обязательно пойдет на фронт, 

чтобы по-могать раненым. В ночь с 21 
на 22 июня, спустя неделю после 
своего дня рождения, Зоя Ку-динова 

была на смене, уже утром ей пришла 

повестка в военкомат ... В юбилейный 
для клу-ба «Фронтовые подруги» год, 

она вспоминает о войне не менее 

трепетно, чем раньше: война жен

скими глазами - страшна, жестока и 

неприемлема. 

(.-··-~· 

1 Зоя Александровна Кудинова ро-

1 ..•.. · дилась 17 июня 1921 года в селе Без-
J руково Тюменской обла-сти. В 1941 

году закончила двухлетние курсы 

медицинских сестёр. Спустя меньше 

месяца была призвана на Западный 

фронт, где прошла большую часть 

войны. В 1945 году её пере-направи
ли на Восточный фронт, на флот для 

участия в боевых действиях против 

Японии. Домой, в Тюменскую область 

Зоя Александровна вернулась в 1949 
году. Была награждена орденом «Оте

чественной войны 11 степени» и ме
далью «За победу над Германией в Ве

ликой Отечественной войне 1941 -
1945 гг.» . После войны Зоя Алексан

дровна работала медицин-ской се

строй в Ишимском детском доме. В 

1956 году переехала в Сургут. Снача
ла работала в Сургутском леспром

хозе, а с 1969 года в Сургутской рай
онной центральной больнице, - ныне 
Сургутская окружная клиническая 

больница. 

~--- -,У-···-%\@;._,щ.w .. µ:.,:з; Мф)# 

вали в юбилейный, 40-й год Победы в 

Великой Отечественной войне. За эти 

годы участницами клуба стали более 

200 сургутянок, прошедших поля вой

ны. Сегодня Зоя Александровна оста

лась единствен-ным живым ветера

ном, которая вступила в ряды клуба. 

Зоя Александровна родилась в 
1921 года в селе Безруково Тюменской 

области. После школы она не заду

мываясь прошла курсы медсестёр. 

Это было символично: её день рож

дения отме-чается аккурат в профес

сиональный праздник медиков, в 

июне .. Поработать в мирное время 

молодая медсестра так и не успела. 22 

июня, в тот самый день, когда ttача

лась война, она бы-ла на смене. На 

следующее утро её пригласили в во

.енкомат и уже спустя несколько дней 

определили на Западный фронт. Вой

ну изнутри Зоя Александровна виде

ла с первых её дней, участвовала 

даже в битве за Москву. 

«Бомбы летят, а ты не знаешь, что 

прикрывать: то ли голову, то ли серд

це в груди!», - вспо-минает ветеран. 

В мае 45-го, когда Советский Союз 

отмечал Победу, служба для мед

сестры Кудиновой не за-кончилась. 

Она только помнит, как радовалась 

победе. 

«Когда война закончилась, объ

явили подписание это ... Пришёл ра-

ловек. Война закончилась - конечно, 

ра-дость большая была», - вспоми

нает Зоя Александровна. 

Но на этом её война ещё не закон

чилась. Зою Кудинову отправили в 

Приморье, в госпиталь для тяжело

раненых. С запада на восточный флот 

её отправили для участия в боевых 

дей-ствиях против Японии. 

«С Германией мы расправились и 

стали задумываться: как же там у нас 

Япония? Япония все время нам угро

жала, все время нас наказывала, Ofia 

не подпускала наши суда, - говорит 

ве-теран. - Наши за годы войны на

учились, повзрослели. Потому Край

ная армия так быстро разгроми.па 

фашистов в Японии». 

Домой медсестра Зоя Кудинова 

вернулась только в 1949-м году. Дол

гие годы женщина рабо-тала медсе

строй в Ишимском детском доме. А в 

Сургут перебралась в 1956 году, при

ехав по направлению. Работа для та

кого специалиста нашлась сразу - в 

детском отделении медико-санитар

ной части она проработала медсе

строй долгие годы. Сейчас в Сургут

ской окружной клинической боль

нице, - именно так называется она те

перь, - ее труд и тщательность в рабо

те помнят и по сей день. 

О войне Зоя Александровна вспо

минает до сих пор с дрожью в голосе 

Посnе ВОЙНЬIЗоfl КуД18НОП pa6onuta ~ 
сначапа в Иwимском детском доме. anoroм • CJPlr•cмA 
медсанчасти, каrорая ныне нuыuетсв с,рr,таюi 
окружной кпмнмческой бсN1ьнtщеi 

и слезами в глазах. 

«Когда посмотришь на войну на

шими, женскими глазами, так она 

страшнее страшного», ~ всегда не

устанно повторяли в клубе «Фронто

вые подруги». 

До сих пор она с теплотой вспо

минает своих командиров, спасен

ных с полей войны. Четыре года - в 

мужской солдатской форме, армей

ской выправкой и огромным жела

нием победить врага любой ценой. О 

том, каково это было - вытаскивать 
' раненых с поля боя, Зоя Алек-сан-

дровна всегда рассказывает кратко: 

ни к чему, говорит, нам знать всех под

робностей. 

«Просто знайте, что дело это страш

ное, тяжелое дело», - повторяет. 

И по сей день Зоя Александровна 

- в строю. К ней часто приходят 

школьники, приглашают в гости и 

студенты. Она с удовольствием при

ходит, чтобы посмотреть на нынешнее 

поколе-ние и напомнить о том, что 

важнее всего - мирное небо над го

ловой. Редакция газеты «Юрты» вы

ражает слова уважения и благодар

ности сургутскому ветерану Великой 

Отече-ственной войны и желает дол

гих лет жизни и здоровья! 

Фото предоставлено Сургут

ским краеведческим музеем 

Материал подготовлен 

при поддержке Администрации 

города Сургута 
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в помощь 
..... 

Jlaнrenac знакомит приезжих с укпадом JКизни на земпе юrорскои 

Бывают проекты событийные - проwёл фестиваль и точка, а бывают долгоиграющие. Речь пойдёт как раз 
о таком, актуальном вчера, сегодня и завтра. Пару лет назад общественная организация «Национально-куль

турная автономия татар города Лангепаса» выиграла окружной конкурс и получила финансирование на реа-

лизацию проект под назван111ем «Социальная адаптация мигрантов к социокультурной среде города Ланrепаса». 

Его итогом стало издание справочной литературы - общественниками были разработаны методические ре
комендации, памятки, лифлеты. 

Активистами общественной организации была прове

дена тщательная предварительная работа: 

- сбор мнений председателей и членов национальных об
щественных объединений города Лангепаса об информа

ции, которая должна быть в методических рекоменда

циях; 

- формирование «пилотных» экземпляров сборника 
«Правовой ликбез», состоящего из трёх отдельных лифле

тов (так называется двухсторонняя листовка): «Добро по

жаловать в Лангепас», «Трудоустройство и трудовые права 

мигрантов», «В помощь трудовому мигранту: гражданам 

Евразийского экономического союза» и «Справочника 

мигранта», содержащих информацию о городе Лангепасе 

и его жителях, сведения правового характера, рекомендации 

и контактные данные служб, работающих с приезжающи

ми в город; 

- согласование и корректировка макета изданий в отдел·е 

по вопросам миграции ОМВД России по городу Лангепасу. 

Ценные советы, контактные данные и другие полезные 

сведения, содержащиеся в печащой продукции по сей день 

востребованы, так как обеспечивают информационное 
сопровождение граждан, приезжающих из ближнего и 

дальнего зарубежья в Лангепас, способствуют их активно

му включению в социально-культурную жизнь города , 

Здравствуй, Ланrепас! 

Лангепас, как и многие города Югры, динамично раз

в11вается и является экономически привлекательным го

родом. Сюда приезжают ненадолго, остаются навсегда. 

С января по июль 2020 года в Лангепас прибыли и офи

циально встали на учёт 1376 иностранцев. В основном это 

граждане из Таджикистана, Казахстана, Украины и других 

союзных стран. Как говорит народная мудрость - в чужой 

монастырь со своим уставом не ходят. «Справочник миг

ранта» помогает гостям из ближнего зарубежья адаптиро

ваться в новых условиях жизни. В нём собрана полезная ин

формация об особенностях межличностного общения, ре

комендации по соблюдению нЬрм общественного пове

дения, алгоритм действий в случае конфликтной ситуации, 

а также адреса и телефоны, куда мигрант может обратить

ся за консультацией. 

На первых страницах издания - краткое знакомство с ис

торией Лангепаса, его расположением и социально-эко

номической инфраструктурой. Дана информация о куль

турно-досуговых возможностях города, образовательных 

и спортивных площадках. 

. -· 
Далее дана подробная информ1щия, что нужно сде

лать приезжему, чтобы встать на миграционный учёт·и ле

гально работать на территории Российской Федерации. 

- В городе Лангепасе возможности для трудоустройства 

имеют как коренные жители города, так и приезжие граж

дане. Несмотря на то, что заявок на квотирование рабо

чих мест для трудовых мигрантов от работо_дателей в 

2020 году не поступало, достаточно широко практи

куется трудоустройство иностранных граждан по па

тенту, дающему право осуществлять трудовую дея-

, тельность на территории субъекта РФ. Активней всего 

привлекаются иностранные работники транспортными 

организациями города, организациями, обслуживающими 

нефтедобывающую отрасль, организациями сферы ЖКХ, -

комментирует Андрей Петрикеев, начальник отдела тру

довых отношений администрации города Лангепаса. 

, «За первое полугодие 2020 года в Лангепасе поставлено 

на миграционный учёт 1212 иностранных граждан, за ана

логичный период 2019 года - 1357. Первично по месту пре

бывания-407 человек, с продлением срока пребывания - 555. 

Учёт по месту жительства - 250 человек. В основном ино

странцы прибывают из стран, где для пересечения рос

сийской границы оформление визы не требуется - Таджи

кистан (757), Узбекистан (91), Украина (79),Азербайджан (53), 

Армения (25), Белоруссия (73), Казахстан (99), Киргизия (21 ). 

С территории республик Северного Кавказа (Дагестан, 

Чечня, Ингушетия) вЛангепас в начала года прибыло 33 че

ловека, - приводят статистические данные в ОМВД России 

по г. Лангепасу. - Отмечается снижение количества ино

странных граждан и лиц без гражданства, поставленных 

на миграционный учёт по месту пребыврния. На данный по

казатель в том числе повлияла обстановка с новой коро

навирусной инфекцией и принимаемыми в связи с этим 

ограничительными мерами». 

Предъявите документы 

Справочник подсказывает, как не растеряться при встре

чес сотрудником полиции, какие документы необходимо 

иметь при себе. Тематический раздел начинается с напо

минания: <<Задача сотрудников полиции - поддержание 

правопорядка, соблюдение прав и свобод граждан вне за

висимости от их национальной, этнической, религиозной 

и иной принадлежности». 

Иностранные граждане имеют право на свободу пере

движения в личных или деловых целях в пределах Рос: 

сийской Федерации на основании документов, выданных 

или оформленных им в соответствии с Федеральным за

коном. 

Документы могут проверить в ходе специальных рейдов. 

Сотрудники полиции спросят паспорт, миграционную кар

ту, уведомление о постановке на миграционный учёт (ре

гистрацию), медицинский полис. Проверяется также, сов

падают лй фактическое место работы и должность с дан
ными, указанными в документах. 

По результатам такой проверки сотрудники полиции со

ставляют акт и, если были выявлены нарушения, протокол 

об административном правонарушении или возбуждении 

дела об административном правонарушении. Один эк

земпляр акта или протокола обязательно вручается нару-

шителю. Из-за опасности террористических актов на вхо

де в общественное здание или вокзал сотрудники полиции 

могут попросить гражданина пройти через рамку или 

проr;~устить багаж через специальный детектор - эти дей

ствия законны. 

В ОМВД по г. Лангепасу сообщили, что за первое полу

годие 2020 года состоялось 18 проверок работодателей, ис
пользующих труд иностранцев, из них в сфере строитель

ства - 9, торговли - 33, транспорта - 3. 

- Правоохранит.елями было выявлено 23 администра

тивных правонарушения в сфере миграционного законо

дательства. Граждане, нарушающие режим пребывания на 

территории РФ, проверялись и на причастность к уго

ловным, налоговым, административным делам. В суд было 

направлено 11 материалов с перспективой выдворения не

благонадёжных иностранцев, в 2 случаях нежеланные гости 

покинули пределы России, - рассказали в отделе. полиции. 

Бывает, что гости едут в Россию не с благими намере

ниями. В целях противодействия распространения идео

логии экстремизма и терроризма, недопущения вовлече

ния молодёжи в радикальные группировки на постоянной 

основе проводится мониторинг сети Интернет. В 2020 году 

сотрудниками полиции выявлено три агитатора - прово

катора. Один был привлечён к административной ответ

ственности по ст. 20.29 КоАП РФ - за производство и рас

пространение экстремистских материалов, ещё двое - по 

ч.1 ст. 20.3 (Пропаганда либо публичное демонстрирование 
атрибутики или символики нацисткой, экстремисткой ор

ганизации, которые запрещены в России). Кроме того, в ходе 

мониторинга было выявлено 36 ресурсов, на которых был 

размещён запрещённый законодательством контент. Све

:цения были переданы в Роскомнадзор, для дальнейшей бло

кировки сайтов, с которых идёт угроза общественному спо

койствию. 

Подготовила Анастасия ВОЛКОВА, 

по материалам Управления общественной 

безопасности администрации r. Ланrепаса 

• 
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(Начало на странице 2) 

Плата за подключение к сетям определяется в 
соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 13 февраля 200б года № 83 
«Об утверждении правил определения и предо

ставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям ин
женерно-технического обеспечения и правил 

подключения объеКТС1 капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения» 

(далее по тексту- «Постановление Правительства 

РФ от 13 .02 .200б года №83»). В связи с отсутстви
ем в настоящее время утвержденной инвести

ционной программы, руководствуясь п. 11 По
становления Правительства РФ за № 8З от 

13 .02.200б года, на территории Сургутского рай

она подключение осуществляется без взимания 
платы за подключение. 

Начальная цена аукциона (размер ежегодной 
арендной платы) - б08 473 руб. 00 коп. 

Шаг аукциона - 18 254 руб. 19 коп. 

Размер задатка - 121 б94 руб. бО коп. 

Срок аренды земельного участка - 54 месяца, 
считая с момента государственной регистрации 

договора аренды земельного участка . 

Условия и сроки платежа - арендная плата упла
чивается ежегодно, первый платеж по договору 

аренды производится арендатором в течении 

10-ти рабочих дней с момента государственной ре
гистрации договора аренды. Сумма первого пла

тежа (ежегодная арендная плата) к оплате вносится 
+с зачетом суммы внесенного задатка. После

дующие платежи вносятся ежеквартально в раз

мере, рассчитанном пропорционально годовой 

арендной плате: 1 кв. - до 1 О апреля, 11 кв. - до 1 О 
июля, 111 кв. - до 1 О октября, VI кв . - до 1 О декаб
ря. 

Проектирование и строительство осуществить 
в срок не более 27-и месяцев, считая со дня ре
гистрации договора аренды с победителем аук
циона (лицом, подавшем единственную заявку на 
участие аукциона; заявителем, признанным един

ственным участником аукциона; единственным, 

принявшем участие в аукционе его участнику; 

участником, сделавшем предпоследнее предло

жение по цене предмета аукциона). При этом в 

течение 2-х месяцев со дня государственной ре

гистрации договора аренды арендатором долж

ны быть проведены инженерные изыскания, в 
течение 7-ми месяцев со дня государственной ре

гистрации договора аренды арендатором долж

но быть осуществлено архитектурно - строи-

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -
ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«21»11вrуст11 2020 rода, №386-п/нпа 

п". Федоровский 

О внесении изменений в постано1111ение адми

нистрации rородскоrо поседения Федоровский от 

15.01.2016 №10-п/нпа «Об утверждении админи
стративноrо реrдамента по осуществnению муни

ципаnьноrо контроnя в обnастм торrовой деятеnь

ностм на территории rородскоrо посеnения Федо

ровский• 

В целях приведения муниципального правового 

акта администрации городского поселения Федоровский 

в соответствие с Федеральным законом от 2б. 12.2008 
№294-ФЗ •О защите прав юридических лиц и индивиду

альных предпринимателей при осуществлении госу

дарственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля•, постановлениями Правительства РФ от 

30.06.201 О №489 •Об утверждении Правил подготовки ор
ганами государственного контроля (надзора) и органа

ми муниципального контроля ежегодных планов про

ведения плановых проверок юридических лиц и инди

видуальных предпринимателей• и от 03.04.2020 №438 «Об 
особенностях осуществления в 2020 году государст
венного контроля (надзора), муниципального контроля 

и о внесении в пункт 7 Правил подготовки органами го

сударственного контроля (надзора) и органами муни

ципального контроля ежегодных планов проведения про

верок юридических лиц и индивидуальных предприни

мателей.>: 

1. Внести в приложение к постановлению адми

нистрации городского поселения Федоровский от 

15.01 .201 б №10-п/нпа «Об утверждении администра

тивного регламента по осуществлению муниципально

го контроля в области торговой деятельности на тер

ритории городского поселения Федоровский• (с изме

нениями от 18.03 .201б №15б-п/нпа,от 15 .04.201б №217-

п/нпа, от 02.08.201б №542-п/нпа, от 30. 10.2017 №716-n/нпа, 
от 09.01 .2018 №1 -п/нпа, от 08.Об.2018 №366-п/нпа, от 

28(511) 
28авrуста 

2020 

тельное проектирование. На период проекти

рования и строительства на земельном участке 

возможно размещение снегоплавильных пунктов 

и (или} площадки снеготаяния. 

После предоставления Арендатором подпи

санного Договора Арендодатель обязан в срок не 
позднее 5 (пяти} рабочих дней направить его 

(их) на государственную регистрацию в соответ
ствии с п.2 ст.19 Федерального закона от 1 З.07.2015 
№218-ФЗ «0 государственной регистрации не
движимости• . 

После получения зарегистрированного до

говора Арендодатель обязуется направить (вы 
дать) Арендатору экземпляры либо копии выпи
сок из ЕГРН с записью о регистрации Договора в 

течение десяти рабочих дней с момента их полу
чения в органе регистрации прав. 

При отсутствии у Арендатора электронной 

цифровой подписи обязанность по государст
венной регистрации настоящего Договора воз
лагается на Арендатора. В этом случае расходы по 

уплате государственной пошлины за государст

венную регистрацию настоящего Договора несет 

Арендатор. 

8. Заявка на участие в аукционе: заявки на уча
стие в аукционе принимаются с 28.08.2020 (08 час. 
ЗО мин.) по 23.09.2020 (11 час. 00 мин.) (согласно 

графику работы администрации городского по
селения Федоровский} по адресу: Сургутский 
район, пгт. Федоровский, ул . Пионерная, д. ЗО, в 
каб. 104, тел. 8(З4б2}550-Збб. 

Юридические и физические лица, желающие 
принять участие в аукционе, могут получить ти

повую форму заявки на участие в аукционе, фор

му договора аренды земельного участка, озна

комиться со всеми материалами дела по объекту 
аукциона, а также с порядком допуска претен

дентов к участию в аукционе и проведения аук

циона по адресу: пгт. Федоровский, ул. Пионерная, 
дом ЗО, в отделе земельных и имущественных от

ношений администрации городского поселения 

Федоровский, каб. 104, а также на сайтах www.tor
gi.gov.ru, httр://.адмфедоровский.рф. 

Для участия в аукционе претенденты пред

ставляют следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установ
ленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета 

для возврата задатка (приложение 2 к извещению); 

2) копии документов, удостоверяющих лич
ность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод 

20.07.2018 №485-п/нпа, от 19.06.2019 №382-п/нпа) (далее 
по тексту - «Постановление•) следующие изменения : 

1. 1. Раздел 1 пункт 1 .7 дополнить подпунктом 19 сле
дующего содержания : 

«19) осуществлять внесение информации в госу
дарственные информационные системы •Единый реестр 

проверок-.»; 

1.2. Раздел 1 пункт 1.7 дополнить пунктом 1 .7.1 сле
дующего содержания: 

• 1.7.1. В 2020 году установлен особый порядок про

ведения проверок в рамках муниципального контроля 

в отношении юридических лиц и индивидуальных пред

принимателей в соответствии с постановлением Пра

вительства РФ от 03.04.2020 №438 •Об особенностях осу
ществления в 2020 году государственного контроля (над

зора), муниципального контроля и о внесении в пункт 7 
Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля еже

годных планов проведения проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей•.•. 

1 .3. Пункт 3.2.9 главы 2 изложить в следующей ре
дакции : 

•3.2.9. Внесение изменений в ежегодный план до

пускается в следующих случаях: 

а) исключение проверки из ежегодного плана: 

- в связи с невозможностью проведения плановой 

проверки деятельности юридического лица вследствие 

его ликвидации , невозможностью проведения провер

ки индивидуального предпринимателя вследствие пре

кращения физическим лицом деятельности в качестве ин

дивидуального предпринимателя; 

- в связи с прекращением юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем деятельности, экс

плуатации (использования) объектов защиты, объектов 

использования атомной энергии, опасных производ

ственных объектов, гидротехнических сооружений и 

иных производственных объектов, подлежащих про

верке; 

- в связи с изменением класса опасности, подлежа
щего проверке опасного производственного объекта или 

класса гидротехнического сооружения; 

- в связи с изменением категории объектов, оказы-

на русский язык документов о государственной ре
гистрации юридического лица в соответствии с за

конодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение за
датка. 

Организатор аукциона в отношении заявите
лей - индивидуальных предпринимателей за

прашивает сведения о заявителе, содержащиеся 

в едином государственном реестре индивиду

альных предпринимателей, с использованием 

единой системы межведомственного электрон

ного взаимодействия в федеральном органе ис
полнительной власти, осуществляющем госу

дарственную регистрацию физических лиц в ка
честве индивидуальных предпринимателей. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях: 

1} непредставление необходимых для уча

стия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 

2) не поступление задатка на дату рассмотре
ния заявок на участие в аукционе; 

З} подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет 

права бьпъ участником конкретного аукциона, по
купателем земельного участка или приобрести зе
мельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учреди
телях (участниках), о членах коллегиальных ис

полнительных органов заявителя, лицах, испол

няющих функции единоличного исполнительно
го органа заявителя, являющегося юридическим 

лицом, в предусмотренном статьей З9.12 Зе
мельного кодекса РФ реестре недобросовест
ных участников аукциона. 

9. Для участия в аукционе претендент вносит 
задаток в виде единовременного платежа на счет 

для учета денежных средств, поступающих во вре

менное распоряжение администрации город

ского поселения Федоровский. Денежные сред

ства должны поступить не позднее 11 -00 часов 
2З.09.2020 года на следующие реквизиты: 

Расчетный счет 40ЗО28108б577З5001 Об в РКЦ 

Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск 

БИК 0471 б2000 

октмо 7182б1б5 

ИНН получателя 8б1702ЗО7З 

КПП получателя 8б 1701001 

вающих негативное воздействие на окружающую среду, 

а также уровня государственного экологического над

зора; 

- в связи с принятием органом государственного конт
роля (надзора), осуществляющим государственный конт

роль (надзор) с применением риск-ориентированного 

подхода, решения об отнесении деятельности юриди

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей и 

(или) используемых ими производственных объектов к 

определенной категории риска или определенному 
классу (категории) опасности либо решения об измене

нии присвоенных им категории риска или класса (кате

гории) опасности;_ 

- в связи с принятием органом государственного конт
роля (надзора) или органом муниципального контроля 

решения об исключении соответствующей проверки 

из ежегодного плана в случаях, предусмотренных стать

ей 2б. 1 Федерального закона; 

- в связи с прекращением или аннулированием дей
ствия лицензии - для проверок, запланированных в от
ношении лицензиатов; 

- в связи с наступлением обстоятельств непреодо

лимой силы; 

- в связи с запретом на проведение плановых про

верок, предусмотренным частью 1 статьи 26.2 Феде
рального закона; 

- в связи с запретом на проведение плановых про

верок, предусмотренным частью 1 1 статьи 2б 2 Феде
рального закона; 

- в связи с принятием органом государственного конт
роля (надзора), органом муниципального контроля в пе

риод с 18 марта до 5 апреля 2020 г. на основании по

ручения Правительства Российской Федерации, по

ручения высшего должностного лица субъекта Россий
ской Федерации (руководителя высшего исполнитель

ного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации), поручения высшего должностного лица 

муниципального образования решения об отмене на

значенной плановой проверки; 

- в связи с принятием органом государственного конт
роля (надзора), органом муниципального контроля ре

шения об исключении плановой проверки на основании 
актов Правительства Российской Федерации, устанав-

Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому ав
тономному округу - Югре (администрация го
родского поселения Федоровский, л/с 
058730302ЗО}. 

КБК б50 00000000000000 51 О . 

Документом, подтверждающим внесение за

датка, признается заключением соглашения о 

задатке. 

В платежном поручении на перечисление 

суммы задатка необходимо указывать: «Задаток за 
участие в аукционе по продаже права заключения 

договоров аренды земельных участков (место
положение или кадастровый номер участка}». 

Особое внимание уделить правильности за
полнения платежного документа во избежание 
случаев не поступления сумм задатков действи

тельному получателю денежных средств. 

Организатор аукциона обязан вернуть вне

сенный задаток заявителю, не допущенному к уча
стию в аукционе, в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на уча
стие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, при

знанным победителем аукциона, задаток, вне
сенный иным лицом, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии 

с пунктом 1З, 14 или 20 ст.39 . 12 . Земельного ко

):\екса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, не за
ключившими в установленном настоящей стать

ей порядке договора аренды земельного участ

ка вследствие уклонения от заключения указан

ных договоров, не возвращаются. 

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в пись
менной форме организатора аукциона. Органи
затор аукциона обязан возвратить внесенный 
задаток заявителю в течение трех рабочих дней 

со дня регистрации уведомления об отзыве за
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 

дня окончания срока приема заявок, задаток 

возвращается в порядке, установленном для 

участников аукциона. 

1 О. Заседание комиссии по рассмотрению за

явок и определению участников аукциона со

стоится 2З.09.2020 года в 11 часов 00 минут по ад

ресу: Сургутский район, пгт. Федоровский, ул . 
Пионерная, ЗО, конференц-зал . 

пивающих особенности организации и осуществления го

сударственного контроля (надзора) в 2020 году; 

- в связи с принятием органом государственного конт
роля (надзора) в 2020 году решения об исключении пла

новой проверки из ежегодного плана на основании мо

тивированного представления высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации; 

б) изменение указанных в ежегодном плане сведений 

о юридическом лице или индивидуальном предприни

мателе: 

- в связи с изменением адреса места нахождения или 
адреса фактического осуществления деятельности юри

дического лица или индивидуального предпринимате

ля; 

- в связи с реорганизацией юридического лица; 

- в связи с изменением наименования юридическо-

го лица, а также изменением фамилии, имени и отчества 

индивидуального предпр11нимателя; 

в) в связи с необходимостью указания в ежегодном 

плане информации, предусмотренной пунктом 3 части 
1 статьи 2б.2 Федерального закона.•. 

1 .4. Пункт 3.2.1 О главы 2 изложить в следующей ре
дакции: 

•3.2. 1 О. Внесение изменений в ежегодный план осу

ществляется решением органа государственного конт

роля (надзора) или органа муниципального контроля . 

Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях 

направляются в течение 3 рабочих дней со дня их вне
сения в соответствующий орган прокуратуры на бу

мажном носителе (с приложением копии в электронном 

виде} заказным почтовым отправлением с уведомлени

ем о вручении либо в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, а также разме

щаются на официальном сайте в информационно-теле

коммуникационной сети •Интернеn в порядке, пред

усмотренном пунктом 3.2.8 2, в течение 5 рабочих дней 
со дня внесения изменений.•. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования). 

Глава rородскоrо посеnения Федоровскмй 

Н.У. Рудыwин 

• 



,~ 

• 

• 

fL 
YPAJl МЕДИА СЕРВИС 

Учредитель и издатель 
ООО <Урал Медиа Сервие> 

628602 ХМАО, г. Нижневартовск. 
ул . 60 лет Октября, 21 , 2 э~аж 

Газета зарегиарирована в Заладно{ибирском 
управлении федеральной службы ло надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массо

ВЫ11 ~ И~1<У11>1)'!ЮО1ОО1еДИ11. 
Св. № ФС 17-11754от23.08.2019 

·" ·vчредтль ·.; 'riiiiiны~· Peдamiii:· · · · · · · · ·· · · · 
АА Савельев 

ДllЗ.1iiн и вёрmа: Ю. В. Полевщиков 

Эксперт-консупыанr. 
3. А. Хрипунова (тел; 8 932 427 20 67) 
Корресnондекты: Ю. Горбунова 
Реwмныii отдеп: Д. Цветов 

Отдеп достав1111: 
Земсков С.Н. (3466) 41 -7596 

Адрес редакции: 
628606, ХМАО, г. Нижневартовск. 

ул. 60 лет Октября, 21, 2 э~аж 
Тел; (3466) 42-20-50. 
Адрес Д11Я писем: 

628611 г. Нижневартовск-11 , а/я 933 
urta@Ьk.ru urtиirfo.rv 

Подписано в печап. Распространяется 
25.08.2020 БЕСПЛАТНО 

по rрiфмку-20.00 
фimчески - 20.00 no почтовым ящикам 

Редакция не несет 
ответствекности за 

содержанне ремамы 

и материалов, 

ооубликованных 
на коммерческих условиях. 

Ремаммруемыетовары 
и услуn< имеют лицензии 

и сертификаты. 
Мненне авторов 

публикаций не обязательно 
отражает точку зрения 

\.. редаlЩМ~ 

Тираж 10000ю. 

Оmечатано 
В1М!ХХрilфмИ 

АО"ТюмеНООIЙ дом 
печати' 

шоо~ r. Тюмень, 
ул. Oolnet<кo, 81, 

оф.220 
Тел; +7 {3452)22-741Jll 
Сот; t7961 -21~ 

31w1283 ,/ 

. " " ) . ~ ~ ~ 

Реклама 
Онnайн 
эref·P{ffltt nv,,..1,..·o ци.-:"it 

i 
Все виды рекламы. 1 
Все реrионы РФ и СНГ. ~ 

оо~· ~(~3 j 
• ~i 
Транспорт Метро ВТL/Промо j 

Шfillm! 
Интернет Наружка Лифты ! 

{812) 401-64-64 § 
(495) 737-54-64, (383) 227-64-64 

-.reklama-onllne.ru 

Единство 
r.Нмжневартовск 

yn. Пионерская. д. 13 

(3466) 23-16-00 
406-0()6 

Кр8*а r смерти 

у 

судьбы 

L... 

Об"ье«t 
псмо-
Н8ЮU1 

друмдо8 

L... 

~ 
дм .... 
48~ 

.r К1'0~ ~ 

~ 
()мQрсЖ 
с~ ..... ...... 

. 

~ 
С1ОnО88Я 
liМCt'I01a 

~ 
~ 
~ ...... 
~ 

ac.r" 
potlblli\ заn.ор. ....... ....,... 
IC8taC 

L... ' 
'roproeыl 
цекrр" mw,..... ...... 
L... 

х...., 

'N!PC 
nptft4y-
д.-. 

L... 

~ 
С1СИ11 
~ ... 
L... 

Сдаётся отапnиваемое помещение 

«Ремонтно-механическая мастерская» 

в Ваховске, район - промзона. Можно под склад, 

производственные цели или под свободные 

цел и. Площадь здания - 11 28 кв.м., площадь 

земельного участка - 4671 кв.м. Установлена 

кран-балка . Услови~ аренды и сумма - договор

ные. Телефон для связи - 89527226999, Евгений 
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• 2 авrуста 

2020 
РЕКЛАМА 

ООО «ЛУЧШИЙ ОЦЕНЩИК)) 

Оценкадnя 
наследства 

в Нижневартовске 

(3466) 25-57-97 

nычший 
DL.I НWИК 

Любой оtчет 3.000 рублей. 
Быстро. Расчет постфактум. 

Документы по почте 
best.rater86@Jmall.com 
или whatsapp +7 (932) 400-57-97 

Доставим rотовый оtчет 
домой или к нотариусу. 

(30 - 35 т.р./месяц} 
• Оф11Ц11111W1О1 трудоустроiстао па тк рФ 

-3apa6C1111U мата •6ма.- 6tэ эад•Р••к 
• Работа 1 r. Нижне11 

~тпшfка tfofX' 
Тел. (3466) 1 71"57 

ДАНЦЕР 
интернет 1 телевидение 

Выгоднь1й год 

а 

ГОСТИНИЦА ·ниКА. ПРИВЕТСТВУЕТ 
И ЖДЕТ ТУРИСТОВ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА! 

Гостиница Ника расположена в nгт. Джубга в окружении массива 

гор. Эта маленькая гостиница рассчитана на 16 номеров. Имеется 

частный оборудованный пляж. 

К услугам отдыхающих имеется мангальная зона, бесплатная пар

ковка. Водоснабжение: холодная, горячая вода - круглосуточно. 

Трехразовое комплексное питание из натуральной мясо-молочной 
продукции нашей фермы «джубский фермер». 

Светлые, комфортные номера оснащены спутниковым ТВ, бес
платный Wi-Fi, удобными душевыми кабинами, холодильником, кон
диционером, феном. 

Дети до 5 лет без предоставления места ·бесплатно. Также предо
ставляем проживание гостям, которые приезжают на Дельфинотера

пию. Дельфинарий находится рядом с гостиницей. Бронируйте 

оmуск, каникулы заранее без посредников. 

l 
Групповые заезды -10% скидка. 

Haw сайт: www.otdihnika.ru 
Телефон: В 918-111-47-71 

Инстаграмм: @nika123dzhubga 

тел.: (3466) 422-605 

190КАНАЛОВ 

тел: 8 902 855-58-86 

• 
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