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ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 303-VI РД

    Принято
26 октября 2018 года

О награждении

Рассмотрев ходатайства организаций о представлении к на-
граждению, руководствуясь Решением Думы города Ханты-
Мансийска от 30 января 2017 года № 78-VI РД «О наградах 
города Ханты-Мансийска», частью 1 статьи 69 Устава города 
Ханты-Мансийска

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы города Ханты-
Мансийска:

1.1) За многолетний добросовестный труд, высокое про-
фессиональное мастерство, творческий поиск, большой лич-
ный вклад в дело воспитания и образования подрастающего 
поколения и в связи с 60-летием со дня образования муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств»:
ЗЕЛЕНУЮ АЛИНУ ВИКТОРОВНУ – преподавателя муници-

пального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств»;
РОДЬ ЯРОСЛАВА ИВАНОВИЧА – директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств».

1.2) За многолетний добросовестный труд, значительный 
вклад в социально-экономическое развитие города Ханты-
Мансийска и в связи с 60-летием со дня рождения:
ШКЛЯЕВУ НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ – пенсионера, члена 

первичной ветеранской организации Администрации города 
Ханты-Мансийска Ханты-Мансийской городской обществен-
ной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

1.3) За многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм, значительный вклад в развитие энергетики го-
рода Ханты-Мансийска и в связи с празднованием Дня энерге-
тика:
КУЛИКОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА – диспетчера муни-

ципального предприятия «Ханты-Мансийские городские элек-
трические сети» муниципального образования города Ханты-
Мансийск. 

2. Наградить Благодарственным письмом Думы города 
Ханты-Мансийска:

1.2) За безупречный и плодотворный труд, профессио-
нальные успехи, личный вклад в дело воспитания и образова-
ния подрастающего поколения и в связи с 60-летием со дня 
образования муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Детская школа искусств»:

 БЕЛОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ – преподавате-
ля муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств»;

 КАМАЛОВУ ЗУЛЬФИЮ ГАЛЕЕВНУ – преподавателя 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Детская школа искусств»;

 НАДЫРОВУ ЛУИЗУ ГИБАТОВНУ – преподавателя 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Детская школа искусств»;

2.2) За многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм, значительный вклад в развитие энергетики го-
рода Ханты-Мансийска и в связи с празднованием Дня энерге-
тика: 
БАЛЧУГОВА АНТОНА АЛЕКСАНДРОВИЧА – электромонте-

ра-кабельщика муниципального предприятия «Ханты-Мансий-
ские городские электрические сети» муниципального образо-
вания города Ханты-Мансийск;
ЗАЦЕПИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА – электромонтера 

по испытаниям и измерениям муниципального предприятия 
«Ханты-Мансийские городские электрические сети» муници-
пального образования города Ханты-Мансийск.

2.3) За многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм, значительный вклад в развитие энергетики го-
рода Ханты-Мансийска и в связи с празднованием Дня энерге-
тика:
КОСИНЦЕВУ ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ – техника по расче-

там с прочими потребителями электроэнергии муниципального 
предприятия «Городские электрические сети» муниципального 
образования город Ханты-Мансийск; 
МАШИНУ ТАТЬЯНУ ЛЕОНИДОВНУ – контролера по сбы-

ту электроэнергии муниципального предприятия «Городские 
электрические сети» муниципального образования город Хан-
ты-Мансийск;
УШАКОВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ – контролера-опера-

тора по сбыту электроэнергии муниципального предприятия 
«Городские электрические сети» муниципального образования 

город Ханты-Мансийск.
2.4) За добросовестный труд, личные заслуги, безупреч-

ную и эффективную муниципальную службу и в связи с 88-й 
годовщиной со дня образования Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры:
ВОЛЧКОВУ АННУ ЮРЬЕВНУ – консультанта отдела обраще-

ний организационного управления аппарата Думы города Хан-
ты-Мансийска;
КОРАБЛЕВУ ОЛЬГУ ВИКТОРОВНУ – главного специалиста 

отдела организационного обеспечения и протокола организа-
ционного управления аппарата Думы города Ханты-Мансийска;
ТЮКЕНОВУ АЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ – начальника кон-

трольно-ревизионного отдела Счетной палаты города Ханты-
Мансийска;
ЦИПОРИНУ ЕВГЕНИЮ АЛЕКСЕЕВНУ – консультанта отдела 

организационного обеспечения и протокола организационного 
управления аппарата Думы города Ханты-Мансийска.

2.5) За многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм, личный вклад в дело охраны здоровья насе-
ления города Ханты-Мансийска и в связи с 60-летием со дня 
рождения:
ВАСИЛЬЕВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА – заведующего хирур-

гическим отделением №1окружного онкологического центра, 
врача-онколога бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Окружная клиническая больни-
ца».

2.6) За многолетний добросовестный труд, профессио-
нальные успехи и личный вклад в развитие малого и среднего 
предпринимательства в области инновационной деятельности 
и в связи с 10-летием со дня образования автономного учреж-
дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Техно-
парк высоких технологий»: 
КАЮКОВА ВЛАДИМИРА ИННОКЕНТЬЕВИЧА – заместителя 

начальника отдела организационного и хозяйственного обеспе-
чения автономного учреждения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»;
КРИВОШЕЕВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА – ведущего экс-

перта центра кластерного развития автономного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк 
высоких технологий». 

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска          К.Л. Пенчуков

Подписано
26 октября 2018 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2018                                                          №1156

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 21.03.2017 №225 «О системе оповещения и информирования населения города 
Ханты-Мансийска об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 21.03.2017 №225 «О 
системе оповещения и информирования населения города Ханты-Мансийска об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1.1.Дополнить пункт 1 постановления подпунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5.Маршруты движения автомобилей оперативных служб города Ханты-Мансийска при опо-

вещении населения согласно приложению 5 к настоящему постановлению.».
1.2.Дополнить постановление приложением 5 согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города 
Ханты-Мансийска     М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

 города Ханты-Мансийска 
от 29.10.2018 №1156

Маршруты движения автомобилей 
оперативных служб города Ханты-Мансийска при оповещении населения 
Наименование и адрес места на-
хождения организации – отпра-
вителя экипажа

Используемые 
при оповещении 
виды транспор-
та 

Наименование 
основных улиц 
по всему маршруту 
движения

Места предпо-
ла-гаемых оста-
новок

Межмуниципальный отдел Мини-
стерства внутренних дел Россий-
ской Федерации
«Ханты-Мансийский»,
улица Дзержинского, дом 11 

 Автомобиль па-
трульно-посто-
вой службы

улица Тихая, 
улица Аграрная, 
улица Кооперативная, 
улица Уральская, 
улица Молодежная

В местах скопле-
ния людей, 
в спальных рай-
онах

Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры «Ханты-Мансийская город-
ская клиническая станция скорой 
медицинской помощи»,  улица При-
вольная, дом 7 

 Специализиро-
ванный санитар-
ный автомобиль

улица Объездная, 
улица Энгельса, 
улица Чехова, улица 
Строителей, 
улица Мира, 
улица Дзержинского, 
улица Рознина 

В местах ско-
пления людей, в 
спальных районах

 Специализиро-
ванный санитар-
ный автомобиль

улица Объездная, 
улица Промышленная,
улица Сирина, 
улица Собянина,
переулок Первомай-
ский, 
улица Обская

В местах ско-
пления людей, в 
спальных районах

Федеральное госу-
дарственное казенное 
учреждение «7 отряд 
Федеральной проти-
вопожарной службы 
по Ханты-Мансий-
скому автономному 
округу – Югре», улица 
Студенческая, дом 8-а

Пожарная 
часть №75

Автоцистерна
(АЦ-40)

улица Югорская, 
улица Посадская,
улица Гагарина

В местах ско-
пления людей, в 
спальных районах

Служба по-
жаро-туше-
ния

А в т о м о б и л ь 
штабной
(АШ-5)

улица Рябиновая, 
улица Лермонтова,
улица Березовская, 
улица Сутормина, 
улица Гагарина, 
улица Свободы

В местах ско-
пления людей, в 
спальных районах

П о ж а р -
ная часть 
№132

Автоцистерна
(АЦ-40)

улица Студенческая, 
улица Ленина,
улица Калинина, 
улица Пионерская, 
улица Светлая, 
улица Безноскова

В местах ско-
пления людей, в 
спальных районах

Отдельный 
пост 
Пожарной 
части №75

Автоцистерна
(АЦ-40)

улица Тобольский 
тракт, ферма Горная

В местах ско-
пления людей, в 
спальных районах

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление по де-
лам гражданской 
обороны, предупреж-
дению и ликвидации 
чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению 
пожарной безопасно-
сти», улица Объезд-
ная, дом 49

Спасатель-
ная стан-
ция – ава-
рийно-спа-
сательное 
формиро -
вание

Аварийно-спаса-
тельный автомо-
биль
(АСА-5)

Культурно-туристиче-
ский комплекс «Сама-
ровский останец «Архе-
опарк», 
улица Объездная, 
улица Иртышская,
улица Свободы
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2018  №1157

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска
от 20.11.2012 №1328 «О муниципальной

программе «Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории города 
Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 20.11.2012 №1328 «О 
муниципальной программе «Обеспечение градостроительной деятельности на территории го-
рода Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.В паспорте программы:
строку «Основные цели и задачи программы» дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4.Проведение ремонтных работ жилых помещений и общего имущества собственников по-

мещений в многоквартирных жилых домах.»;
строку «Объемы и источники финансирования программы (всего)» изложить в следующей ре-

дакции:
«
Объемы и источни-
ки финансирования 
программы (всего)

Общий объем финансирования программы составляет 427 204 738,83 
рублей, 
в том числе за счет средств местного бюджета – 427 204 738,83 рублей

».
1.2.В разделе 2 «Цели, задачи и показатели их достижения»: 
пункт 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4)проведение ремонтных работ жилых помещений и общего имущества собственников по-

мещений в многоквартирных жилых домах.»;
пункт 3 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 
«10)количество многоквартирных жилых домов, жилые помещения в которых отремонтирова-

ны. Мониторинг достижения показателя осуществляется ежегодно.».
1.3.Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий программы» изложить в следующей ре-

дакции:
«Для решения задач программы и достижения поставленных целей необходимо выполнение 

следующих основных мероприятий:
1.Формирование градостроительной документации, совершенствование базы нормативных 

документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности:
1.1.Подготовка местных нормативов градостроительного планирования.
1.2.Обновление и преобразование информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности.
1.3.Подготовка проектов планировок территории города Ханты-Мансийска.

1.4.Выдача разрешения на установку некапитальных нестационарных сооружений, произведе-
ний монументально-декоративного искусства.

2.Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администра-
ции города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения:

2.1.Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администра-
ции города Ханты-Мансийска.

2.2.Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капиталь-
ного строительства города Ханты-Мансийска».

3.Проведение экспертиз зданий и сооружений.
3.1.Оценка технического состояния объекта строительства, реконструкции, капитального ре-

монта и ремонта.
3.2.Формирование технического паспорта (плана) объекта строительства, реконструкции, ка-

питального ремонта и ремонта.
4.Проведение ремонтных работ жилых помещений и общего имущества собственников поме-

щений в многоквартирных жилых домах, предполагает выполнение ремонтных работ жилых по-
мещений и общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, за-
казчиком строительства которых выступало муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства города Ханты-Мансийска», в целях устранения скрытых дефектов, 
выявленных в процессе эксплуатации.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении 2 к настоящей программе.».
1.4.Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в следующей ре-

дакции:
«Объем финансирования для реализации мероприятий программы определяются в соответ-

ствии с утвержденным бюджетом города Ханты-Мансийска на соответствующий финансовый 
год и плановый период.
Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета – 427 204 738,83 

рублей, в том числе по годам:
2016 год – 81 546 967,42 рублей;
2017 год – 85 708 842,60 рублей;
2018 год – 90 684 113,57 рублей;
2019 год – 85 686 384,49 рублей;
2020 год – 83 578 430,75 рублей.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программных мероприятий, пред-

ставлен с разбивкой по годам на весь срок реализации программы в приложении 2 к настоящей 
программе.».

1.5.Приложение 1 к программе «Система показателей, характеризующих результаты реализа-
ции муниципальной программы» дополнить строкой в следующей редакции:

«
10. Количество многоквартирных жилых домов, жилые 

помещения в которых отремонтированы
шт. 
в год

0 0 0 1 0 0 1

».
1.6.Приложение 2 к программе «Перечень основных мероприятий» изложить в редакции со-

гласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 29.10.2018 №1157

Перечень основных мероприятий

№ 
п/п

Основные мероприятия про-
граммы 
(связь мероприятия 
с показателями программы)

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Исполнители программы И с т о ч н и к и 
финансиро-
вания

Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб.

всего в том числе

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Формирование градостроитель-
ной документации, совершен-
ствование базы нормативных 
документов 
и информационной системы 
обеспечения градостроитель-
ной деятельности (5, 6, 8, 9)

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Адми-
нистрации города 
Ханты-Мансийска

Департамент градострои-
тельства 
и архитектуры Админи-
страции города Ханты-
Мансийска; муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства города Хан-
ты-Мансийска»

бюджет горо-
да

28689965,86 4021000,00 5492000,00 8639543,60 6322688,00 4214734,26

2. Обеспечение деятельности 
Департамента градостроитель-
ства 
и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска 
и подведомственного ему уч-
реждения (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10) 

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Адми-
нистрации города 
Ханты-Мансийска

Департамент градострои-
тельства 
и архитектуры Админи-
страции города Ханты-
Мансийска; муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства города Хан-
ты-Мансийска»

бюджет горо-
да

397079490,89 77525967,42 80216842,60 80609287,89 79363696,49 79363696,49

3. Проведение экспертиз зданий и 
сооружений (1, 2, 3, 4, 5)

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Адми-
нистрации города 
Ханты-Мансийска

Департамент градострои-
тельства 
и архитектуры Админи-
страции города Ханты-
Мансийска; муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства города Хан-
ты-Мансийска»

бюджет горо-
да

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Проведение ремонтных работ 
жилых помещений и общего 
имущества собственников по-
мещений 
в многоквартирных жилых до-
мах (10)

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Адми-
нистрации города 
Ханты-Мансийска

Департамент градострои-
тельства 
и архитектуры Админи-
страции города Ханты-
Мансийска; муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства города Хан-
ты-Мансийска»

бюджет горо-
да

1435282,08 0,0 0,0 1435282,08 0,0 0,0

Всего по программе: бюджет горо-
да

427204738,83 81546967,42 85708842,60 90684113,57 85686384,49 83578430,75
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2018   №1158

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 12.04.2017 №312 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

социально ориентированным некоммерческим организациям 
на финансовое обеспечение затрат на организацию и проведение 

социально значимых просветительских мероприятий и(или) проектов в сфере 
духовно-нравственной культуры народов России»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 
12.04.2017 №312 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат на организацию и 
проведение социально значимых просветительских мероприятий и(или) проектов в сфере ду-
ховно-нравственной культуры народов России» (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1.В абзаце втором пункта 2.1 раздела 2 Порядка слова «не менее года с момента государ-
ственной регистрации» исключить.

1.2.Пункт 2.3 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«информационное письмо о софинансировании заявленных Мероприятий иными организаци-

ями.». 
2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее его официального опу-

бликования.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2018 №1159

О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания 

территории береговой зоны 
в городе Ханты-Мансийске

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застрой-
ки территории города Ханты-Мансийска, утвержденными решением Думы города Ханты-Ман-
сийска от 26.09.2008 №590, Положением о порядке подготовки документации по планировке 
территории города Ханты-Мансийска, утвержденным решением Думы города Ханты-Мансийска 
от 29.05.2009 №791, учитывая заключение комиссии по землепользованию и застройке города 
Ханты-Мансийска от 15.08.2018, руководствуясь статьями 55, 71 Устава города Ханты-Мансий-
ска:

1.Департаменту градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска 
обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории береговой зоны в 
городе Ханты-Мансийске согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Определить, что заинтересованные физические или юридические лица вправе представлять 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проекта 
межевания территории в течение одного месяца со дня официального опубликования насто-
ящего постановления в средствах массовой информации в Департамент градостроительства 
и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, расположенный по адресу: 628007, 
г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, д.26, а также по телефонам: 8(3467)32-59-70, 32-57-97.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разме-
стить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 29.10.2018 №1159

Проект планировки и проект межевания территории 
береговой зоны в городе Ханты-Мансийске

Приложение № 1
 к Приказу от 30.10.2018 № 891
«О проведении аукциона
 По продаже 
 земельного участка»

Извещение о проведении аукциона, открытого по составу участни-
ков, с открытой формой подачи заявок по продаже земельного участ-
ка.

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации горо-
да Ханты-Мансийска, являющийся продавцом и организатором аукциона, 
объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка.
Аукцион организован на основании приказа Департамента градостро-

ительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска от 
30.10.2018 № 891 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка».
Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 86:12:0101019:5115 

площадью 5663 кв.м., расположенного по адресу: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, в районе ул. Строителей – ул. 
Студенческая, с видом разрешенного использования - автостоянки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная собствен-

ность на которые не разграничена.
 В соответствии с территориальным зонированием планировочного ми-

крорайона 2:1:6 Правил землепользования и застройки территории города 
Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы города Ханты-Ман-
сийска от 26.09.2008 № 590, земельный участок находится в зоне много-
этажной жилой застройки (ЖЗ 101) с основным видом и параметрами раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства – многоэтажная жилая застройка; дошкольное, начальное 
и среднее общее образование, среднее и высшее профессиональное об-
разование, образование и просвещение, коммунальное обслуживание.
Границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из 

Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Порядок проведения аукциона по продаже земельного участка, находя-

щегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности определен 
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предметом аукциона является земельный участок с кадастровым но-

мером с кадастровым номером 86:12:0101019:5115 площадью 5663 кв.м., 
расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Ханты-Мансийск, в районе ул. Строителей – ул. Студенческая, с видом 
разрешенного использования - автостоянки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная собствен-

ность на которые не разграничена.
В соответствии с территориальным зонированием планировочного ми-

крорайона 2:1:6 Правил землепользования и застройки территории города 
Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы города Ханты-Мансий-
ска от 26.09.2008 № 590, земельный участок находится в зоне многоэтаж-
ной жилой застройки (ЖЗ 101) с основным видом и параметрами разре-

шенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства – многоэтажная жилая застройка; дошкольное, начальное 
и среднее общее образование, среднее и высшее профессиональное об-
разование, образование и просвещение, коммунальное обслуживание.
Ограничения и обременения: 
Земельный участок расположен в зоне запрета размещения объектов 

капитального строительства, отличающихся привлечением и массовым 
скоплением птиц (15 км); зоне зашумления аэропорта «Г».
В границах земельного участка расположены сети водоснабжения, хо-

зяйственно-бытовой канализации, ливневой канализации, теплоснабже-
ния, связи, электроснабжения КЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, опоры НО.
Установить начальную цену предмета аукциона в размере 9 740 000 

(девять миллионов семьсот сорок тысяч рублей 00 копеек) на основании 
отчета № 262/302/18.09.18/011100 от 18.09.2018 «Об оценке рыночной сто-
имости объекта недвижимости».
Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% от начальной 

стоимости земельного участка – 1 948 000,00 (один миллион девятьсот со-
рок восемь тысяч рублей 00 копеек).
Шаг аукциона составляет 3% от начальной стоимости земельного участ-

ка – 292 200,00 (двести девяносто две тысячи двести рублей 00 копеек).
Начало приема заявок на участие в аукционе с 01 ноября 2018 года в 

рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 45 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 
часов 15 минут по адресу: ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 19, 
кабинет №2 (отдел управления и распоряжения землей Департамента гра-
достроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска). 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 28 ноября 2018 года.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Комиссия по организации и проведению аукционов по продаже зе-

мельных участков или прав на заключение договоров аренды земель-
ных участков проверяет правильность оформления документов, пред-
ставленных заявителями. 
Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победителями аук-

циона, в течение 3-х дней со дня оформления протокола о результатах 
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или 

задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор купли-
продажи в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го Кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату приобрета-
емого земельного участка. 
Задатки на участие в аукционе перечисляется по следующим рекви-

зитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по ХМАО-

Югре (Департамент градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска л/с 05873038430), расчетный счет 
№ 40302810000003000034, ИНН 8601044624, КПП 860101001, ОК-
ТМО 71871000, банк РКЦ г. Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск, БИК 
047162000.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состоится 30 но-

ября 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. 
Калинина, д. 26 (Департамент градостроительства и архитектуры Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска).
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе организа-

тор торгов принимает решение о признании участников аукциона или об 
отказе в допуске к участию в аукционе, которое оформляется протоко-
лом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной 

комиссии, участников аукциона (их представителей) 03 декабря 2018 
года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 
6, кабинет № 209 (здание Администрации города Ханты-Мансийска).
В Аукционе могут участвовать только участники аукциона, признанные 

по итогам рассмотрения заявок аукционной комиссией участниками аук-
циона. 
Участники участвуют в аукционе лично или через своих представите-

лей, наделенных соответствующими полномочиями согласно действую-
щему законодательству. 
Аукцион проводится организатором в присутствии членов аукционной 

комиссии, участников аукциона (их представителей). Аукцион начинает-
ся с объявления аукционистом порядка проведения аукциона, началь-
ной стоимости земельного участка, его наименования, адреса и краткой 
характеристики, шага аукциона. После объявления очередной стои-
мости аукционист называет номер участника, который первым поднял 
аукционный номер, и указывает на этого участника. Затем аукционист в 
соответствии с шагом аукциона объявляет новую стоимость земельного 
участка. Аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной 
аукционистом стоимости земельного участка аукционный номер поднял 
только один участник. Аукционист называет последнюю стоимость зе-
мельного участка и номер данного участника трижды и объявляет аук-
цион завершенным, а участника аукциона – победителем. Организатор 
аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее 
предложение о стоимости земельного участка. Результат аукциона 
оформляется протоколом, который подписывается организатором аук-
циона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю аукциона, а второй остается у организато-
ра аукциона. Итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона.
Три экземпляра проекта договора купли - продажи земельного участка 

направляются победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику в десятидневный срок со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона, но не ранее чем через 10 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте.
Приложение:
1. Заявка на участие в аукционе от физических лиц и индивиду-

альных предпринимателей;
2.  Заявка на участие в аукционе от юридических лиц;
3. Проект договора купли-продажи земельного участка.
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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №______

г. Ханты-Мансийск    «____» _______ 201 г.

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации го-
рода Ханты-Мансийска, в дальнейшем именуемый, «Продавец», в лице 
__________________, действующего на основании _______________, и 
__________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 
Протоколом ___________________________________________, заключи-
ли настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок 

с кадастровым номером ___________________ площадью ______ кв.м., 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Ханты-Мансийск, _____________________________, из земель населен-
ных пунктов, с разрешенным использованием _______________________ 
(далее по тексту – Земельный участок). 

1.2. Ограничения и обременения земельного участ-
ка:__________________

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Покупатель обязан:
2.1.1. Оплатить Цену Земельного участка в порядке предусмотрен-

ном разделом 3 настоящего Договора.
2.1.2. В течение одного рабочего дня после оплаты Цены Земельного 

участка предоставить Продавцу копии соответствующих платежных пору-
чений и выписку из банка по лицевому счету Покупателя, подтверждаю-
щую списание денежных средств со счета Покупателя, с отметкой банка 
Покупателя.

2.2. Продавец обязан:
2.2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации пере-

хода права собственности на Земельный участок по Договору в срок не 
позднее пяти рабочих дней с момента подписания Договора.

2.2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после предоставления Покупа-
телем документов, указанных в пункте 2.1.2. Договора, передать Покупате-
лю Земельный участок по акту приема-передачи.

2.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмо-
тренные Договором, устанавливаются в соответствии с действующим за-
конодательством.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Земельного участка в соответствии с результатами 

аукциона по продаже земельного участка составляет _____________ 
(________________) рублей. 

3.2. Задаток, внесенный Покупателем на расчетный счет Продавца, 
в размере _________ рублей засчитывается в оплату приобретаемого зе-
мельного участка.

3.3. Порядок и срок расчетов:
3.3.1. Оплата цены Земельного участка производится в течение 10 

календарных дней со дня подписания Договора в безналичном порядке 
путем перечисления Покупателем всей суммы, указанной в пункте 3.1. До-
говора, без учета НДС, за вычетом суммы задатка, по следующим реквизи-

там:
Получатель: Управление Федерального казначейства по ХМАО-Югре 

(Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска)
ИНН 8601044624
КПП 860101001
Расчетный счет № 40 101 810 900 000 010 001
банк РКЦ г. Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск
БИК 047162000
ОКТМО 71871000
КБК ___________________________
В строке назначение платежа указывать «Оплата по договору купли-про-

дажи № …. от ….…».
3.3.2. Датой оплаты Покупателем указанных платежей считается дата 

поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
3.3.3. Все расходы по государственной регистрации перехода права 

собственности на Земельный участок несет Покупатель.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Продавец не несет ответственности за недостоверность сведе-

ний, предоставленных ему Покупателем, в том числе сведений, вошедших 
в Договор, включая приложения к нему.

4.2. В случае любой просрочки платежа, предусмотренного п.п. 
3.3.1. Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 0,1 % 
от цены Земельного участка за каждый день просрочки до момента факти-
ческой оплаты или расторжения Договора.

4.3. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты 
пеней в случае, если расторжение произведено вследствие нарушения По-
купателем своих обязательств по Договору.

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий До-
говора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор считается заключенным с момента подписания его 

Сторонами.

6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процес-

се выполнения Сторонами условий Договора, будут разрешаться посред-
ством проведения переговоров между Сторонами, а при невозможности 
урегулирования разногласий путем переговоров – будут переданы на рас-
смотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры - для юридических лиц, в Ханты-Мансийский районный суд Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры – для физических лиц.

6.2. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руковод-
ствуются действующим законодательством Российской Федерации и Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, один 
экземпляр в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ханты-мансийскому автономному округу-

Югре. 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
 
ПРОДАВЕЦ:
Департамент градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска
Адрес: 628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д.26
Контактный телефон 8(3467) 32-59-70, факс 32-59-70
ИНН 8601044624, КПП 860101001
Получатель – Управление Федерального 
казначейства по ХМАО-Югре (Департамент градостроительства и архи-

тектуры Администрации города Ханты-Мансийска)
ОКТМО 71871000
РКЦ Г. Ханты-Мансийска, г. Ханты-Мансийск
БИК 0471162000 
р/счет: 40101810900000010001
КБК 046111105012040000120
__________________ 
М.П. ПОКУПАТЕЛЬ:
__________________ 
М.П.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к договору купли-продажи земельного участка

№ _____ от «__ » _______ 2018 г.

г. Ханты-Мансийск   « » 2018 г. 

Департамент градостроительства и архитектуры Администра-
ции города Ханты-Мансийска, именуемый в дальнейшем «Про-
давец», в лице____________________, действующего на основа-
нии_________________, передает, а _________________, принимает:
Земельный участок с кадастровым номером _________________ пло-

щадью ________ кв.м., расположенного по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ___________________, с раз-
решенным использованием _______________________________________
_____________. Целевое назначение земельного участка – ____________
_____________________.
Участок передается в состоянии, пригодном для использования.

Передал:

Департамент градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска
Адрес: 628012, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д.26
Контактный телефон 8(3467) 32-59-70, факс 32-59-70
__________________ 
М.П. Принял:
_________________ 
М.П.

Директору  Департамента градостроительства и архитектуры Администрации г. Ханты-Мансийска 
Е.А. Корчевской

 З А Я В К А 
на участие в аукционе от физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей

«____» _____________ 201  г.

__________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. физического лица или предпринимателя, подавшего заявку)
Место регистрации__________________________________________________
__________________________________________________________________
Место фактического проживания, телефон______________________________
__________________________________________________________________
 Паспортные данные:________________________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
 Иные данные: _____________________________________________________
                            (для предпринимателя - дата, № свидетельства о регистрации)
__________________________________________________________________
 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество представителя в слу-

чае представления интересов другим лицом)

 Действующего (щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные представителя____________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером  _________________ пло-
щадью ______ кв.м., из земель населенных пунктов, находящегося по адресу: ______________________________

_________________________ для _________________________________________

______________________________________________________________________.   

ОБЯЗУЮСЬ:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в городской 
газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от «____» _____________ 201  г. №______, и размещенном на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru  от  «____» _____________ 201  г.

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли - продажи земельного участка в 
сроки и в порядке установленные в извещении о проведении торгов.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Приложение:
1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3. документы, подтверждающие внесение задатка.

___________________                                    «____»____________ 201  г.
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Департамента градостроительства и 
архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 201   г.  №_____.

 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)

Директору  Департамента градостроительства и архитектуры Администрации г. Ханты-Мансийска 
Е.А. Корчевской

 З А Я В К А 
на участие в аукционе от юридических лиц 

«____» _____________ 201  г.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,  
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку)

 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество Заявителя/ предста-

вителя в случае представления интересов другим лицом, должность)

 действующего(щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные Заявителя/представителя __________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером _______________площа-
дью _____ кв.м., из земель населенных пунктов, находящегося по адресу: ______________________________

___________________________, для __________________.   
 ОБЯЗУЮСЬ:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в городской 
газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от «____» _____________ 201  г. №______, и размещенном на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru от  «____» _____________ 201   г.

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли – продажи земельного участка в 
сроки и в порядке установленные в извещении о проведении торгов.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Приложение:
1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3. документы, подтверждающие внесение задатка.

___________________                                          «____»________   201    г.
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Департамента градостроительства и 
архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 201    г. №_____.

 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)
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