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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

КОГАЛЫМСКИЙ

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 N210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», от 29.12.2017 N438-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части государственной регистрации некоторых актов гражданского состояния в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.07.2017 N859 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 N987н 
«Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное прожива-
ние граждан в одной квартире», от 30.11.2012 N991н «Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, 
страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь», постановлением Администрации города Когалыма от 
07.02.2012 N289 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 12.07.2012 N1709 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее - постановление) внести следующие изменения и дополнение:

1.1. в пункте 18:
1.1.1. абзац седьмой признать утратившим силу;
1.1.2. дополнить абзацами следующего содержания:
«приказом Минздрава России от 29.11.2012 N987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических забо-

леваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире» («Российская газета», N40, 
25.02.2013);

приказом Минздрава России от 30.11.2012 N991н «Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, 
страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь» («Российская газета», N6, 16.01.2013».

1.2. пункт 19 приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Постановление Администрации города Когалыма от 13.12.2017 N2688 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города Когалыма от 12.07.2012 N1709» признать утратившим силу.

3. Управлению по жилищной политике Администрации города Когалыма (А.В.Россолова) направить в юридическое 
управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об 
источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации го-
рода Когалыма от 19.06.2013 N149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», для дальнейшего направления в Управление регистрации 
нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
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19. Исчерпывающий перечень документов, которые являются необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги:

заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи, в свободной форме либо по форме, приве-
денной в приложении 1 к настоящему Административному регламенту;

2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи;
3) оригинал и ксерокопия свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (при наличии);
4) оригинал и копия судебного решения о признании граждан членами семьи (при наличии);
5) документ, подтверждающий временное отсутствие члена семьи заявителя по причине пребывания в учрежде-

ниях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, либо обучении в образовательных учреждениях среднего 
профессионального и высшего профессионального образования по очной форме обучения (при наличии);

6) заключения врачебной комиссии, выданные в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 29.11.2012 N987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при 
которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире», от 30.11.2012 N991н «Об утверждении пе-
речня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь» (при наличии);

7)  копия трудовой книжки с предъявлением оригинала на всех членов семьи (для работающих граждан - заверен-
ная отделом кадров по месту работы);

8) оригинал и копия пенсионного удостоверения для неработающего пенсионера по возрасту, по инвалидности 
(при наличии);

9) документ, подтверждающий временное отсутствие члена семьи заявителя по причине прохождения службы по 

призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации (при наличии);
10) оригинал и копия ИНН, СНИЛС на всех членов семьи;
11) справка о получении или неполучении алиментов на содержание несовершеннолетних детей за предшеству-

ющий календарный год (при наличии);
12) документы, подтверждающие стоимость недвижимого и движимого имущества (отчеты об оценке, оформлен-

ные в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации);
13) справки о заработной плате, в том числе о среднем заработке, сохраняемом в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством, о размере выходного пособия, выплачиваемого при увольнении, компенсации при 
выходе в отставку, заработной платы, сохраняемой на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвида-
цией организации, сокращением численности или штата работников, а также о размере материальной помощи, ока-
зываемой работодателями своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по 
инвалидности или по возрасту (за предыдущий календарный год);

14) справка о полученной сумме стипендии, выплачиваемой лицам, обучающимся в профессиональных обра-
зовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, аспирантам, обучающимся по 
очной форме по программам подготовки научно-педагогических кадров, и докторантам образовательных организа-
ций высшего образования и научных организаций, обучающимся в духовных образовательных организациях, а также 
компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске по ме-
дицинским показаниям (за предыдущий календарный год);

15) справки о размере доходов от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в 
результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования юридиче-
ского лица (за предыдущий календарный год);

16) справки о размере банковских вкладов, процентов, полученных по банковским вкладам (за предыдущий ка-
лендарный год);

17) сведения о наличии или об отсутствии в собственности жилого помещения у заявителя и членов его семьи, в 
том числе с предыдущего места жительства (в случае прибытия заявителя и (или) членов его семьи на постоянное 
место жительства в город Когалым из других муниципальных образований Ханты–Мансийского автономного округа 
- Югры, а также субъектов Российской Федерации); в том числе на ранее существовавшее имя в случае его измене-
ния, (сведения о правах, зарегистрированных до 15.07.1998);

18) оригинал и копия правоустанавливающего документа на жилое помещение, где заявитель и его семья прожи-
вают на момент подачи заявления и из других городов проживания в Российской Федерации за предшествующие 
пять лет до постановки на учет (договор социального найма, ордер, договор поднайма и др.);

19) справки об отсутствии (наличии) жилых помещений по договору социального найма у заявителя и (или) членов 
его семьи с предыдущего места жительства, в том числе на ранее существовавшее имя в случае его изменения (в 
случае прибытия заявителя и (или) членов его семьи на постоянное место жительства в город Когалым из других 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и (или) с территории других субъектов 
Российской Федерации);

20) выписку из технического паспорта с поэтажным планом (при наличии) и экспликацией (при невозможности 
определения площади занимаемого жилья из представленных документов);

21) заявление о том, что заявитель и (или) члены его семьи с намерением приобретения права состоять на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях в течение пяти лет, предшествующих году обращения в органы учета, 
не совершал (не совершали) действий и гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями, которые привели к 
уменьшению размера занимаемых им (ими) жилых помещений или к их отчуждению, по форме согласно приложению 
2 к Административному регламенту;

22) справка о выплате дополнительной пенсии за предыдущий календарный год, для граждан, получающих соот-
ветствующую выплату (филиал Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда по городу Когалыму).

23) справки о размере полученного пособия по безработице, материальной помощи и иных выплат безработным граж-
данам; о размере стипендий и материальной помощи, выплачиваемой гражданам в период профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости (за предыдущий календарный год);

24) справки о размере пенсии; справки о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях застрахованного 
лица; справки о размере социальных выплат застрахованного лица из бюджетов всех уровней; справки о размере по-
лучаемой пенсии и других выплат, учитываемых при расчете совокупного дохода семьи либо одиноко проживающего 
гражданина (за предыдущий календарный год);

25) справки о доходах (компенсации, пособия, субсидии) для семей, имеющих детей в возрасте до 16 лет; для се-
мей, имеющих детей-инвалидов; для неработающих родителей, имеющих детей от 1,5 до 4 лет; для семей, имеющих 
детей, но потерявших кормильца (за предыдущий календарный год);

26) справки о выплате пособия по беременности и родам; единовременного пособия женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, ежемесячного пособия на ребенка; ежемесячного 
пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет; ежемесячных компенсационных 
выплатах гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста; ежемесячных страховых выплатах по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (с учетом над-
бавок и доплат ко всем видам выплат); иных социальных выплатах, установленных органами государственной власти 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями в 
целях получения справки о размерах соответствующих выплат (за предыдущий календарный год);

27) справки о наличии либо отсутствии регистрации заявителя и членов его семьи как индивидуальных предпри-
нимателей (на несовершеннолетних не запрашиваются), о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам на зая-
вителя и членов его семьи;

28) справка о наличии либо отсутствии у заявителя и членов его семьи зарегистрированного движимого имуще-
ства, подлежащего налогообложению;

29) справка о регистрации имущественных прав, подтверждающих правовые основания владения заявителем и 
членами его семьи подлежащим налогообложению движимым имуществом на праве собственности;

30) справка о регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Российской Федерации за последние 
5 лет, предшествующих постановке на учет;

31) выписка из домовой книги;
32) выписка из финансово - лицевого счета;
33) справки органов государственной регистрации о наличии или отсутствии жилых помещений на праве соб-

ственности по месту постоянного жительства членов семьи, предоставляемые каждым дееспособным членом семьи 
заявителя либо законным представителем; выписка о наличии или об отсутствии в собственности жилого помещения 
у заявителя и членов его семьи, в том числе на ранее существовавшее имя в случае его изменения;

34) справка о непригодности жилого помещения для проживания.
Документы, указанные в подпунктах 1 - 22 настоящего пункта представляются заявителем в Уполномоченный ор-

ган самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 23 - 34 настоящего пункта (их копии или содержащиеся в них сведения), за-

прашиваются Уполномоченным органом в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряже-
нии которых находятся данные документы, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Заявитель вправе представить указанные в подпунктах 23-34 настоящего пункта документы и информацию в Упол-
номоченный орган по собственной инициативе.
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ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.07.2017 N859 «Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó íåêîòîðûõ àêòîâ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.11.2012 N987í «Îá óòâåðæäåíèè 
ïåðå÷íÿ òÿæåëûõ ôîðì õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, ïðè êîòîðûõ íåâîçìîæíî ñîâìåñòíîå ïðîæèâàíèå ãðàæäàí â îäíîé 
êâàðòèðå», ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 07.02.2012 N289 «Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè 
è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã»:

1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.06.2015 N1771  «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî 
ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âûäà÷à ñîãëàñèÿ è îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ ïî îáìåíó æèëûìè 
ïîìåùåíèÿìè ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà» (äàëåå - ïîñòàíîâëåíèå) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèå:

1.1. â ïóíêòå 19:
1.1.1. àáçàö øåñòîé ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
1.1.2. äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«ïðèêàçîì Ìèíçäðàâà Ðîññèè îò 29.11.2012 N987í «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ òÿæåëûõ ôîðì õðîíè÷åñêèõ çàáî-

ëåâàíèé, ïðè êîòîðûõ íåâîçìîæíî ñîâìåñòíîå ïðîæèâàíèå ãðàæäàí â îäíîé êâàðòèðå» («Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», N40, 
25.02.2013);».

1.2. ïóíêòû 20-21 ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó 
ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 13.12.2017 N2689 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå 
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.06.2015 N1771» ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

3. Óïðàâëåíèþ ïî æèëèùíîé ïîëèòèêå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà (À.Â.Ðîññîëîâà) íàïðàâèòü â þðèäè÷åñêîå 
óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà òåêñò ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèëîæåíèå ê íåìó, åãî ðåêâèçèòû, ñâåäåíèÿ îá 
èñòî÷íèêå îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå ðàñïîðÿæåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Êîãàëûìà îò 19.06.2013 N149-ð «Î ìåðàõ ïî ôîðìèðîâàíèþ ðåãèñòðà ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ 
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû», äëÿ äàëüíåéøåãî íàïðàâëåíèÿ â Óïðàâëåíèå ðåãèñòðàöèè íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àïïàðàòà Ãóáåðíàòîðà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå è ïðèëîæåíèå ê íåìó â ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê» è ðàçìåñòèòü 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» 
(www.admkogalym.ru).

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà Ð.ß.ßðåìà.

Í.Í.Ïàëü÷èêîâ, ãëàâà ãîðîäà Êîãàëûìà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà
îò 28.02.2018 N389

20. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íåîáõîäèìû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: 
1)  çàÿâëåíèå î âûäà÷å ñîãëàñèÿ è îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ ïî îáìåíó æèëûìè ïîìåùåíèÿìè ïî äîãîâîðàì ñîöèàëü-

íîãî íàéìà (äàëåå - çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè) â ñâîáîäíîé ôîðìå ëèáî ïî ôîðìå ñîãëàñíî 
ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó;

2) äîâåðåííîñòü (â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëåì èíòåðåñîâ çàÿâèòåëÿ è (èëè) íàíèìàòåëÿ æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ, ñ êîòîðûì çàÿâèòåëåì çàêëþ÷åí äîãîâîð îá îáìåíå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè);

3) äîãîâîð îá îáìåíå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, ïîäïèñàííûé íàíèìàòåëÿìè îáìåíèâàåìûõ æèëûõ ïîìåùåíèé (äîãî-
âîð ñîñòàâëÿåòñÿ â êîëè÷åñòâå ýêçåìïëÿðîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ÷èñëó ñòîðîí, ó÷àñòâóþùèõ â îáìåíå æèëûõ ïîìåùåíèé, 
à òàêæå îäèí ýêçåìïëÿð - äëÿ Êîìèòåòà);

4)  êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè, â òîì ÷èñëå âðåìåííî îòñóòñòâóþ-
ùèõ, à òàêæå íàíèìàòåëÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ñ êîòîðûì çàÿâèòåëåì çàêëþ÷åí äîãîâîð îá îáìåíå æèëûìè ïîìåùåíè-
ÿìè, è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè, â òîì ÷èñëå âðåìåííî îòñóòñòâóþùèõ;

5)  êîïèè ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ (ïðè íàëè÷èè) ó çàÿâèòåëÿ è 
÷ëåíîâ åãî ñåìüè, â òîì ÷èñëå âðåìåííî îòñóòñòâóþùèõ, à òàêæå íàíèìàòåëÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ñ êîòîðûì çàÿâèòå-
ëåì çàêëþ÷åí äîãîâîð îá îáìåíå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè, â òîì ÷èñëå âðåìåííî îòñóòñòâóþùèõ;

6)  ñïðàâêà ñ ìåñòà æèòåëüñòâà î ñîñòàâå ñåìüè è ðåãèñòðàöèè çàÿâèòåëÿ, à òàêæå íàíèìàòåëÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ, 
ñ êîòîðûì çàÿâèòåëåì çàêëþ÷åí äîãîâîð îá îáìåíå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè (âûïèñêà èç äîìîâîé êíèãè, âûïèñêà èç 
ôèíàíñîâî-ëèöåâîãî ñ÷åòà);

7)  äîãîâîð ñîöèàëüíîãî íàéìà íà æèëîå ïîìåùåíèå æèëèùíîãî ôîíäà ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ãîðîäà Êîãàëû-
ìà, íàõîäÿùååñÿ â ïîëüçîâàíèè ó çàÿâèòåëÿ, è äîïîëíèòåëüíûå ñîãëàøåíèÿ ê íåìó, êîïèÿ äîãîâîðà ñîöèàëüíîãî íàéìà 
íà æèëîå ïîìåùåíèå æèëèùíîãî ôîíäà ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, íàõîäÿùååñÿ â ïîëüçîâàíèè ó íàíèìàòåëÿ æèëîãî 
ïîìåùåíèÿ, ñ êîòîðûì çàÿâèòåëåì çàêëþ÷åí äîãîâîð îá îáìåíå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, è êîïèè äîïîëíèòåëüíûõ ñî-
ãëàøåíèé ê íåìó;

8)  ñîãëàñèå íà îáìåí æèëûìè ïîìåùåíèÿìè ñîâåðøåííîëåòíèõ ÷ëåíîâ ñåìüè çàÿâèòåëÿ, â òîì ÷èñëå âðåìåííî 
îòñóòñòâóþùèõ, à òàêæå ñîâåðøåííîëåòíèõ ÷ëåíîâ ñåìüè, â òîì ÷èñëå âðåìåííî îòñóòñòâóþùåãî íàíèìàòåëÿ æèëîãî 
ïîìåùåíèÿ, ñ êîòîðûì çàÿâèòåëåì çàêëþ÷åí äîãîâîð îá îáìåíå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè;

9) ñîãëàñèå îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ îáìåíèâàåìûõ æèëûõ ïîìåùåíèé íà îáìåí æè-
ëûìè ïîìåùåíèÿìè, ïðåäîñòàâëåííûìè ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà, â êîòîðûõ ïðîæèâàþò ìàëîëåòíèå, íåñî-
âåðøåííîëåòíèå, íåäååñïîñîáíûå èëè îãðàíè÷åííî äååñïîñîáíûå ãðàæäàíå, ÿâëÿþùèåñÿ ÷ëåíàìè ñåìüè çàÿâèòåëÿ 
è (èëè) íàíèìàòåëÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ñ êîòîðûì çàÿâèòåëåì çàêëþ÷åí äîãîâîð îá îáìåíå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè 
(ïðè íàëè÷èè);

10 ) ìåäèöèíñêèå ñïðàâêè î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ó çàÿâèòåëÿ è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè, à òàêæå ó íàíèìàòåëÿ æèëîãî ïî-
ìåùåíèÿ è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè, ñ êîòîðûì çàÿâèòåëåì çàêëþ÷åí äîãîâîð îá îáìåíå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, çàáîëåâàíèé, 
óñòàíîâëåííûõ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.11.2012 N987í «Îá óòâåðæ-
äåíèè ïåðå÷íÿ òÿæåëûõ ôîðì õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, ïðè êîòîðûõ íåâîçìîæíî ñîâìåñòíîå ïðîæèâàíèå ãðàæäàí 
â îäíîé êâàðòèðå», ïðè êîòîðûõ íåâîçìîæíî ñîâìåñòíîå ïðîæèâàíèå ãðàæäàí â îäíîì æèëîì ïîìåùåíèè (â ñëó÷àå 
âñåëåíèÿ â êîììóíàëüíóþ êâàðòèðó);

11 ) ñâåäåíèÿ îá îòñóòñòâèè ïðåäúÿâëåííîãî ê çàÿâèòåëþ èñêà î ðàñòîðæåíèè èëè îá èçìåíåíèè äîãîâîðà ñîöèàëü-
íîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ;

12 ) ñâåäåíèÿ î òîì, ÷òî ïðàâî çàÿâèòåëÿ è (èëè) ÷ëåíîâ åãî ñåìüè íà ïîëüçîâàíèå æèëûì ïîìåùåíèåì íå îñïàðè-
âàåòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå;

13 ) ñâåäåíèÿ î òîì, ÷òî æèëîå ïîìåùåíèå, íàõîäÿùååñÿ â ïîëüçîâàíèè ó çàÿâèòåëÿ, íå ïðèçíàíî â óñòàíîâëåííîì 
ïîðÿäêå íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ;

14) ñâåäåíèÿ î òîì, ÷òî â îòíîøåíèè æèëîãî äîìà, â êîòîðîì íàõîäèòñÿ æèëîå ïîìåùåíèå, íàõîäÿùååñÿ â ïîëüçîâà-
íèè ó çàÿâèòåëÿ, íå ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñíîñå èëè åãî ïåðåîáîðóäîâàíèè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â äðóãèõ öåëÿõ;

15 ) ñâåäåíèÿ î òîì, ÷òî â îòíîøåíèè æèëîãî äîìà, â êîòîðîì íàõîäèòñÿ æèëîå ïîìåùåíèå, íàõîäÿùååñÿ â ïîëü-
çîâàíèè ó çàÿâèòåëÿ, íå ïðèíÿòî ðåøåíèå î êàïèòàëüíîì ðåìîíòå ñ ïåðåóñòðîéñòâîì è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêîé æèëûõ 
ïîìåùåíèé;

16 ) ñïðàâêà ñîáñòâåííèêà æèëîãî ïîìåùåíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â ïîëüçîâàíèè ó íàíèìàòåëÿ, ñ êîòîðûì çàÿâèòåëåì 
çàêëþ÷åí äîãîâîð îá îáìåíå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, îá îòñóòñòâèè ïðåäúÿâëåííîãî ê íàíèìàòåëþ èñêà î ðàñòîðæåíèè 
èëè îá èçìåíåíèè äîãîâîðà ñîöèàëüíîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ;

17) ñïðàâêà ñîáñòâåííèêà æèëîãî ïîìåùåíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â ïîëüçîâàíèè ó íàíèìàòåëÿ, ñ êîòîðûì çàÿâèòåëåì 
çàêëþ÷åí äîãîâîð îá îáìåíå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, î òîì, ÷òî ïðàâî íàíèìàòåëÿ è (èëè) ÷ëåíîâ åãî ñåìüè íà ïîëüçî-
âàíèå æèëûì ïîìåùåíèåì íå îñïàðèâàåòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå;

18) ñïðàâêà ñîáñòâåííèêà æèëîãî ïîìåùåíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â ïîëüçîâàíèè ó íàíèìàòåëÿ, ñ êîòîðûì çàÿâèòåëåì 
çàêëþ÷åí äîãîâîð îá îáìåíå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, î òîì, ÷òî æèëîå ïîìåùåíèå, íàõîäÿùååñÿ â ïîëüçîâàíèè ó íàíè-
ìàòåëÿ, íå ïðèçíàíî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ;

19) ñïðàâêà ñîáñòâåííèêà æèëîãî ïîìåùåíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â ïîëüçîâàíèè ó íàíèìàòåëÿ, ñ êîòîðûì çàÿâèòåëåì 
çàêëþ÷åí äîãîâîð îá îáìåíå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, î òîì, ÷òî â îòíîøåíèè æèëîãî äîìà, â êîòîðîì íàõîäèòñÿ æèëîå 
ïîìåùåíèå, íàõîäÿùååñÿ â ïîëüçîâàíèè ó íàíèìàòåëÿ, íå ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñíîñå èëè åãî ïåðåîáîðóäîâàíèè äëÿ 
èñïîëüçîâàíèÿ â äðóãèõ öåëÿõ;

20 ) ñïðàâêà ñîáñòâåííèêà æèëîãî ïîìåùåíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â ïîëüçîâàíèè ó íàíèìàòåëÿ, ñ êîòîðûì çàÿâèòåëåì 
çàêëþ÷åí äîãîâîð îá îáìåíå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, î òîì, ÷òî â îòíîøåíèè æèëîãî äîìà, â êîòîðîì íàõîäèòñÿ æèëîå 
ïîìåùåíèå, íàõîäÿùååñÿ â ïîëüçîâàíèè ó íàíèìàòåëÿ, íå ïðèíÿòî ðåøåíèå î êàïèòàëüíîì ðåìîíòå ñ ïåðåóñòðîéñòâîì 
è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêîé æèëûõ ïîìåùåíèé.

21. Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ 1 - 5, 7 - 10 ïóíêòà 20 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ïðåäñòàâëÿþòñÿ 
çàÿâèòåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå 4 ïóíêòà 20 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, 
ïðåäñòàâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì îäíîâðåìåííî ñ îðèãèíàëîì ëèáî íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå. Â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ 
çàÿâèòåëåì êîïèé äîêóìåíòîâ îäíîâðåìåííî ñ îðèãèíàëîì, ñïåöèàëèñò îòäåëà, îòâåòñòâåííûé çà ïðåäîñòàâëåíèå 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñïåöèàëèñò ÌÔÖ óäîñòîâåðÿåò óêàçàííûå äîêóìåíòû, ïîñëå ÷åãî îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ âîç-
âðàùàþòñÿ çàÿâèòåëþ.

Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ 16 - 20 ïóíêòà 20 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ïðåäñòàâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì 
ñàìîñòîÿòåëüíî, â ñëó÷àå åñëè æèëîå ïîìåùåíèå, íàõîäÿùååñÿ â ïîëüçîâàíèè ó íàíèìàòåëÿ, ñ êîòîðûì çàÿâèòåëåì 
çàêëþ÷åí äîãîâîð îá îáìåíå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, íàõîäèòñÿ â äðóãîì íàñåëåííîì ïóíêòå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè.

Äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ 6, 11 – 20 ïóíêòà 20 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, 

çàïðàøèâàþòñÿ îòäåëîì â þðèäè÷åñêîì óïðàâëåíèè, Îòäåëå îïåêè, ÌÊÓ «ÓÆÊÕ ã. Êîãàëûìà», Êîìèòåòå, è â ðàìêàõ 
ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â ÎÎÎ «ÅÐÈÖ» èëè ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì ïî 
ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå.

Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïîäïóíêòå 8 ïóíêòà 20 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, îôîðìëÿþòñÿ â ïðèñóòñòâèè ñïåöè-
àëèñòà îòäåëà, îòâåòñòâåííîãî çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñïåöèàëèñòà ÌÔÖ ëèáî ïðåäñòàâëÿþòñÿ 
çàÿâèòåëåì íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 N210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã», îò 29.12.2017 N438-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íåêîòîðûõ àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ â ìíîãîôóíêöè-
îíàëüíûõ öåíòðàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã», ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Êîãàëûìà îò 07.02.2012 N289 «Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã»:

1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 02.07.2015 N2063 «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî 
ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïîñòàíîâêà íà ó÷åò ãðàæäàí, èìåþùèõ ïðàâî íà áåñïëàòíîå ïðå-
äîñòàâëåíèå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà» (äàëåå - ïîñòà-
íîâëåíèå) âíåñòè ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:

1.1.  ïóíêò 2.6 ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïî-
ñòàíîâëåíèþ.

2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 13.12.2017 N2687 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå 
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 02.07.2015 N2063» ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

3. Óïðàâëåíèþ ïî æèëèùíîé ïîëèòèêå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà (À.Â.Ðîññîëîâà) íàïðàâèòü â þðèäè÷åñêîå 
óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà òåêñò ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèëîæåíèå ê íåìó, åãî ðåêâèçèòû, ñâåäåíèÿ îá 
èñòî÷íèêå îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå ðàñïîðÿæåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Êîãàëûìà îò 19.06.2013 N149-ð «Î ìåðàõ ïî ôîðìèðîâàíèþ ðåãèñòðà ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ 
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû», äëÿ äàëüíåéøåãî íàïðàâëåíèÿ â Óïðàâëåíèå ðåãèñòðàöèè íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àïïàðàòà Ãóáåðíàòîðà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå è ïðèëîæåíèå ê íåìó â ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê» è ðàçìåñòèòü 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» 
(www.admkogalym.ru).

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà Ð.ß.ßðåìà.

Í.Í.Ïàëü÷èêîâ, ãëàâà ãîðîäà Êîãàëûìà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà
îò 28.02.2018 N390

2.6. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
2.6.1. çàÿâëåíèå î ïðèíÿòèè íà ó÷åò äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðè-

ëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó è ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ çàÿâèòåëÿ è 
÷ëåíîâ åãî ñåìüè;

2.6.2. îðèãèíàëû è êîïèè âñåõ ñòðàíèö äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè;
2.6.3. ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ;
2.6.4. äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îòíåñåíèå ãðàæäàíèíà ê îäíîé èç êàòåãîðèé ãðàæäàí, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1.2 

àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;
2.6.5. äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ôàêò ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàíèíà â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå 

íå ìåíåå ïÿòè ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ äàòå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ (â ñëó÷àå, åñëè ôàêò ïðîæèâàíèÿ â àâòîíîìíîì îêðóãå íå 
ìåíåå ïÿòè ëåò íå óäîñòîâåðÿåòñÿ çàïèñüþ â ïàñïîðòå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè);

2.6.6. íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ äîâåðåííîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ ãðàæäàíèíà (â ñëó÷àå, åñëè çàÿâëåíèå îò èìåíè 
ãðàæäàíèíà, îòíåñåííîãî ê îäíîé èç êàòåãîðèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1.2 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ïîäïèñûâàåòñÿ 
è (èëè) ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì);

2.6.7. ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè â ñîáñòâåííîñòè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ó çàÿâèòåëÿ è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè, 
â òîì ÷èñëå ñ ïðåäûäóùåãî ìåñòà æèòåëüñòâà (â ñëó÷àå ïðèáûòèÿ çàÿâèòåëÿ è (èëè) ÷ëåíîâ åãî ñåìüè íà ïîñòîÿííîå 
ìåñòî æèòåëüñòâà â ãîðîä Êîãàëûì èç äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Õàíòû–Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - 
Þãðû, à òàêæå ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), â òîì ÷èñëå íà ðàíåå ñóùåñòâîâàâøåå èìÿ â ñëó÷àå åãî èçìåíåíèÿ 
(ñâåäåíèÿ î ïðàâàõ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ äî 15.07.1998);

2.6.8. âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè î ïðàâàõ îòäåëüíîãî ëèöà íà èìåþùèåñÿ (èìåâ-
øèåñÿ) ó íåãî îáúåêòû íåäâèæèìîñòè â îòíîøåíèè çàÿâèòåëÿ è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè, â òîì ÷èñëå íà ðàíåå ñóùåñòâîâàâ-
øåå èìÿ â ñëó÷àå åãî èçìåíåíèÿ (Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòî-
ãðàôèè);

  2.6.9. âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè îá îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèêàõ è çàðåãèñòðèðî-
âàííûõ ïðàâàõ íà îáúåêò íåäâèæèìîñòè, ÿâëÿþùèéñÿ ìåñòîì æèòåëüñòâà ãðàæäàíèíà è (èëè) ÷ëåíîâ åãî ñåìüè;

  2.6.10. ÑÍÈËÑ íà âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè.
  2.6.11. Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ 2.6.1 - 2.6.3, 2.6.5 - 2.6.7, 2.6.10 ïóíêòà 2.6 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâ-

íîãî ðåãëàìåíòà, ïðåäñòàâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì â Óïðàâëåíèå ñàìîñòîÿòåëüíî.
Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ 2.6.8 – 2.6.9 ïóíêòà 2.6 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, çàïðàøè-

âàþòñÿ Óïðàâëåíèåì â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ èëè ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû 
çàÿâèòåëåì ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå.

Äîêóìåíò, óêàçàííûé â ïîäïóíêòå 2.6.4 ïóíêòà 2.6 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ïîäòâåðæäàþùèé 
îòíåñåíèå ãðàæäàíèíà ê êàòåãîðèè ãðàæäàí «ñîñòîÿùèå íà ó÷åòå â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ïðå-
äîñòàâëÿåìûõ ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà», çàïðàøèâàåòñÿ Óïðàâëåíèåì â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîð-
ìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ èëè ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå. Äîêóìåíò, ïîä-
òâåðæäàþùèé îòíåñåíèå ãðàæäàíèíà ê èíûì ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí, îòðàæåííûì â ïîäïóíêòå 1.2.1 ïóíêòå 1.2 
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà çàÿâèòåëåì ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

2.6.12. Ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè äîêóìåíòîâ.
Ôîðìó çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óêàçàííóþ â ïîäïóíêòå 2.6.1 ïóíêòà 2.6 íàñòîÿùåãî 

àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, çàÿâèòåëü ìîæåò ïîëó÷èòü:
ó ñïåöèàëèñòà óïðàâëåíèÿ;
ó ñïåöèàëèñòà ÌÔÖ;
íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå â ìåñòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ïîñðåäñòâîì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, Åäèíîì è ðåãèîíàëü-

íîì ïîðòàëàõ.
Äîêóìåíò, óêàçàííûé â ïîäïóíêòå 2.6.7 ïóíêòà 2.6 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, çàÿâèòåëü ìîæåò 

ïîëó÷èòü, îáðàòèâøèñü â êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû «Öåíòð ñîöèàëüíûõ 
âûïëàò».

Ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ìåñòå íàõîæäåíèÿ îðãàíèçàöèè óêàçàíû â ïîäïóíêòå 1.3.3 ïóíêòà 1.3. àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

2.6.13. Òðåáîâàíèÿ ê äîêóìåíòàì, íåîáõîäèìûì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî ôîðìå, ïðèâåäåííîé â ïðèëîæåíèè 1 ê 

íàñòîÿùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.
Â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè çàÿâèòåëü äîëæåí óêàçàòü ñïîñîá âûäà÷è (íàïðàâëåíèÿ) åìó 

äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
2.6.14. Ñïîñîáû ïîäà÷è äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëåì:
ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè â Óïðàâëåíèå;
ïðè îáðàùåíèè â ÌÔÖ;
ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì.
2.6.15. Íåïðåäñòàâëåíèå çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, êîòîðûå îí âïðàâå ïðåäñòàâèòü ïî ñîáñòâåííîé 

èíèöèàòèâå, íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà åìó â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Çàïðåùàåòñÿ òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëåé:
ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè èëè îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåíèå èëè îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ 

íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâ-

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ 
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ - ÞÃÐÛ  

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 
02.07.2015 N2063
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À ÊÎÃÀËÛÌÑÊÈÉÊÎÃÀËÛÌÑÊÈÉÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ14 ìàðòà 2018 ãîäà ¹20(916)3
ëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöè-
ïàëüíûå óñëóãè, èíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 
N210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã» ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, âêëþ÷åííûõ 
â îïðåäåëåííûé ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 7 óêàçàííîãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ. Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü óêàçàííûå äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ â îðãàíû, ïðåäîñòàâëÿþùèå ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, ïî ñîáñòâåííîé 
èíèöèàòèâå.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ 
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ - ÞÃÐÛ  

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Êîãàëûìà îò 24.12.2013 N3719
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ãîðîäà Êîãàëûìà, ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 18.06.2015 N1866 
«Î òàðèôàõ íà ïëàòíûå äîïîëíèòåëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå è âûïîëíÿåìûå ìóíèöèïàëüíûì 
àâòîíîìíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà N5» ãîðîäà Êîãàëûìà»:

1. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 24.12.2013 N3719 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå 
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 23.07.2012 N1808» ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

2. Óïðàâëåíèþ ýêîíîìèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà  (Å.Ã.Çàãîðñêàÿ) íàïðàâèòü â þðèäè÷åñêîå óïðàâëåíèå 
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà òåêñò ïîñòàíîâëåíèÿ, åãî ðåêâèçèòû, ñâåäåíèÿ îá èñòî÷íèêå îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ â ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå ðàñïîðÿæåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 19.06.2013 N149-ð  
«Î ìåðàõ ïî ôîðìèðîâàíèþ ðåãèñòðà ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî 
îêðóãà - Þãðû» äëÿ äàëüíåéøåãî íàïðàâëåíèÿ â Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ 
àêòîâ Àïïàðàòà Ãóáåðíàòîðà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» (www.admkogalym.ru).

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ã ëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà Ò.È.×åðíûõ.

Í.Í.Ïàëü÷èêîâ, ãëàâà ãîðîäà Êîãàëûìà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 21.12.1994 N68-ÔÇ «Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà», îò 06.10.2003 N131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 
30.12.2003 N794 «Î åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìå ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé», ïîñòà-
íîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 19.05.2011 N1141 «Î Êîãàëûìñêîì ãîðîäñêîì çâåíå òåððèòîðèàëüíîé 
ïîäñèñòåìû Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû   åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèê-
âèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé», Óñòàâîì ãîðîäà Êîãàëûìà, â öåëÿõ   íåäîïóùåíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòó-
àöèé è ñâîåâðåìåííîãî ðåàãèðîâàíèÿ íà âîçìîæíûå àâàðèè è ïðîèñøåñòâèÿ â ñâÿçè ñ íåáëàãîïðèÿòíûìè ïîãîäíûìè 
ÿâëåíèÿìè, à òàêæå â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ ïðàçäíîâàíèþ Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ:

1. Ââåñòè ñ 06.03.2018 ïî 11.03.2018 äëÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è ñèë Êîãàëûìñêîãî ãîðîäñêîãî çâåíà òåððèòîðèàëüíîé 
ïîäñèñòåìû Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèê-
âèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ðåæèì ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè.

2. Òåððèòîðèþ, íà êîòîðîé ìîæåò âîçíèêíóòü ÷ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóàöèÿ, îïðåäåëèòü â àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðè-
àëüíûõ ãðàíèöàõ ãîðîäà Êîãàëûìà.

3. Ïðèâåñòè â ãîòîâíîñòü ñèëû è ñðåäñòâà Êîãàëûìñêîãî ãîðîäñêîãî çâåíà òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îïåðàòèâíîãî ðåàãèðîâàíèÿ íà âîçìîæíûå ÷ðåçâû÷àéíûå ñèòóàöèè è ïðî-
âåäåíèÿ ðàáîò ïî èõ ëèêâèäàöèè.

4. Äëÿ êîîðäèíàöèè ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåðîïðèÿòèé îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è ñèë Êîãàëûìñêîãî ãîðîäñêîãî çâåíà òåð-
ðèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäó-
ïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â ðåæèìå ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè óòâåðäèòü ñîñòàâ   îïåðàòèâíîãî 
øòàáà   Êîìèññèè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 
ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.

5. Óòâåðäèòü Ïëàí ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåðîïðèÿòèé îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è ñèë Êîãàëûìñêîãî ãîðîäñêîãî çâåíà òåððèòî-
ðèàëüíîé ïîäñèñòåìû         Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæ-
äåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â ðåæèìå ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2.

6. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé, ïðåäïðèÿòèé æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îáú-
åêòîâ ýêîíîìèêè ãîðîäà Êîãàëûìà, íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ñ 06.03.2018 ïî 11.03.2018 ââåñòè ðåæèì 
ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè äëÿ îáúåêòîâîãî çâåíà îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è ñèë åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäó-
ïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

7. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå è ïðèëîæåíèÿ ê íåìó â ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê» è ðàçìåñòèòü 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» 
(www.admkogalym.ru).

8. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà Ñ.Â.Ïîäèâèëîâà.

Í.Í.Ïàëü÷èêîâ, ãëàâà ãîðîäà Êîãàëûìà

Ï  ðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà
îò 05.03.2018 N415

Ñ îñòàâ îïåðàòèâíîãî øòàáà 
Êî  ìèññèè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé 

áåçîïàñíîñòè ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà 

  Руководитель оперативного 
штаба

- заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы обеспечения безопас-
ности, противодействия коррупции и взаимодействия с правоохранительными 
органами, муниципальной службы, архивной деятельности –   первый заместитель 
председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалым.

  Заместитель руководителя 
оперативного штаба

- начальник Когалымского пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию).

Заместитель руководителя 
оперативного штаба

- начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
 Администрации города Когалыма  .

Ответственный за организа-
цию управления и взаимо-
действия

- специалист-эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям Администрации города Когалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ 
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ - ÞÃÐÛ  

Î ââåäåíèè ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè äëÿ     îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è ñèë 
Êîãàëûìñêîãî ãîðîäñêîãî çâåíà òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû 

Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé
 ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
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Члены оперативного штаба: - заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере финансов, эко-
номики, муниципального заказа, финансово-экономического обеспечения и кон-
троля;

- заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере опеки и попе-
чительства, координации общественных связей, образования, спорта, культуры и 
молодежной политики;

- заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, транспорта, связи, записи гражданского состояния;

-

-

-

начальник Отдела Министерства внутренних дел России по городу Когалыму (по 
согласованию);

начальник   территориального отдела Управления федеральной службы по надзору в 
сфере  защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре в городе Когалыме (по согласованию);

директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба города Когалыма».

 Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà
îò 05.02.2018 N415 

   Ïëàí ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåðîïðèÿòèé  
  îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è ñèë Êîãàëûìñêîãî ãîðîäñêîãî çâåíà òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû 

Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ 
è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â ðåæèìå ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè

 
N 

п/п
Мероприятие Срок 

исполнения
Исполнитель

1. Совместно с территориальными органа-
ми детализировать прогностическую ин-
формацию о вероятности возникновения 
  чрезвычайных ситуаций, связанных не-
благоприятными погодными явлениями, и 
ожидаемых параметрах.

постоянно   Муниципальное казенное учреждение «Единая де-
журно-диспетчерская служба города Когалыма»

2. Проводить непрерывный сбор, обработ-
ку и передачу данных о прогнозируемых 
чрезвычайных ситуациях в постоянно 
действующий орган управления Кога-
лымского городского звена   ТП ХМАО 
– Югры РСЧС, территориальные органы 
функциональных подсистем ТП ХМАО – 
Югры РСЧС

постоянно   Муниципальное казенное учреждение «Единая де-
журно-диспетчерская служба города Когалыма»

3. Обеспечить своевременное информи-
рование населения города Когалыма об 
ожидаемых чрезвычайных ситуациях, 
приемах и способах защиты от них

постоянно Муниципальное казенное учреждение «Единая де-
журно-диспетчерская служба города Когалыма»
  Сектор пресс-службы Администрации города Кога-
лыма 

4. Поддерживать на необходимом уровне 
запасы материальных и финансовых ре-
сурсов для ликвидации прогнозируемых 
чрезвычайных ситуаций

постоянно   Муниципальное казенное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
Комитет финансов Администрации города Когалыма
Руководители предприятий, организаций и учрежде-
ний независимо от форм собственности

5. Уточнить План предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера города Кога-
лыма, планы действий (взаимодействия) 
предприятий, организаций, учреждений 
по предупреждению и ликвидации про-
гнозируемых чрезвычайных ситуаций и 
иных документов предварительного пла-
нирования

06.03.2018 Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Ко-
галыма
     Муниципальное казенное учреждение «Единая де-
журно-диспетчерская служба города Когалыма»
  Муниципальное казенное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Когалы-
ма»
Когалымский пожарно-спасательный гарнизон (по 
согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Меж-
дународный аэропорт Когалым» (по согласованию)
Отдел Министерства внутренних дел по городу Кога-
лыму (по согласованию)
Территориальное производственное предприятие 
«Когалымнефтегаз»   ООО «ЛУКОЙ-Западная Си-
бирь» (по согласованию)
Территориальное производственное предприятия 
«Повхнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» 
(по согласованию)
Муниципальное бюджетное учреждение «Ком-
мунспецавтотехника»
БУ ХМАО - Югры «Когалымская городская больни-
ца» (по согласованию)
  Открытое акционерное общество «Когалымгоргаз» 
  (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Кон-
цессионная Коммунальная Компания» (по согласо-
ванию)
   Филиал открытого акционерного общества «Тю-
меньэнерго» Когалымские электрические сети (по 
согласованию)
Открытое акционерное общество «Югорская терри-
ториальная энергетическая компания – Когалым» (по 
согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Горво-
доканал» (по согласованию)
  Территориальный отдел Управления федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре в городе Когалым (по 
согласованию)
Руководители   предприятия, организаций,  учрежде-
ний   независимо от форм собственности (по согласо-
ванию)

6. Обеспечить готовность аварийно-восста-
новительных бригад городских комму-
нальных служб к предотвращению и лик-
видации последствий аварий, связанных с 
неблагоприятными погодными явлениями

постоянно   Муниципальное казенное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
Открытое акционерное общество «Когалымгоргаз» 
(по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Кон-
цессионная Коммунальная Компания» (по согласо-
ванию)
Филиал открытого акционерного общества «Тю-
меньэнерго» Когалымские электрические сети (по 
согласованию) 
Открытое акционерное общество «Югорская терри-
ториальная энергетическая компания – Когалым» (по 
согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Горво-
доканал» (по согласованию)
Руководители предприятий, организаций и учрежде-
ний   независимо от форм собственности (по согласо-
ванию)

7. Создать комиссию, разработать график 
и провести проверку готовности и уком-
плектованности аварийно-восстанови-
тельных бригад городских коммунальных 
служб

с 06.03.2018 
по 

11.03.2018

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

 8. Организовать круглосуточное дежурство 
руководителей и должностных лиц на ста-
ционарных пунктах управления

при 
необходи-

мости

  Муниципальное казенное учреждение «Единая де-
журно-диспетчерская служба города Когалыма»
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Когалы-
ма»
Когалымский пожарно-спасательный гарнизон (по 
согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Меж-
дународный аэропорт Когалым» (по согласованию)
Отдел Министерства внутренних дел по городу Кога-
лыму (по согласованию)
Территориальное производственное предприятие 
«Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ-Западная Си-
бирь» (по согласованию)
Территориальное производственное предприятия 
«Повхнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» 
(по согласованию)
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Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»
БУ ХМАО - Югры «Когалымская городская больница» (по согласо-
ванию)
Открытое акционерное общество «Когалымгоргаз» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Комму-
нальная Компания» (по согласованию)
Филиал открытого акционерного общества «Тюменьэнерго» Когалым-
ские электрические сети (по согласованию)
Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энерге-
тическая компания – Когалым» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по со-
гласованию)
Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Когалым (по 
согласованию)
Руководители предприятия, организаций, учреждений независимо от 
форм собственности   (по согласованию)

9. Принятие оперативных мер 
по предупреждению возник-
новения и развития чрезвы-
чайных ситуаций, снижению 
размеров ущерба и потерь в 
случае их возникновения

при не-
обходи-
мости

Руководители органов управления и сил постоянной готовности тер-
риториальных органов функциональных подсистем и Когалымского 
городского звена ТП ХМАО – Югры РСЧС
Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от 
форм собственности (по согласованию)

 10. Провести работу по уточне-
нию резервного (маневренно-
го) жилищного фонда

при не-
обходи-
мости

Начальник управления жилищной политики Администрации города 
Когалыма

 11. Уточнить план эвакуацион-
ных мероприятий, привести в 
готовность пункты временно-
го размещения

  при не-
обходи-
мости

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города 
Когалыма

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â.Ïóòèíà îò 06.12.2017 N583 «Î ïðîâåäåíèè â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè Ãîäà äîáðîâîëüöà (âîëîíòåðà)», ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  îò 
17.11.2008  N1662-ð «Î Êîíöåïöèè äîëãîñðî÷íîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 
ïåðèîä äî 2020 ãîäà», ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû îò 20.10.2017 
N612-ðï «Î Êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ äîáðîâîëü÷åñòâà â  Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå – Þãðå», Óñòàâîì ãîðîäà 
Êîãàëûìà, â öåëÿõ ðàçâèòèÿ äîáðîâîëü÷åñòâà (âîëîíòåðñòâà) â ãîðîäå Êîãàëûìå:

          
1. Óòâåðäèòü:
1.1.  Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé äîáðîâîëü÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â ãîðîäå Êîãàëûìå è èõ êîîðäèíàòîðîâ ñî-

ãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.2.  Ïëàí ìåðîïðèÿòèé («äîðîæíóþ êàðòó») ïî ðàçâèòèþ äîáðîâîëü÷åñòâà (âîëîíòåðñòâà) â ãîðîäå Êîãàëûìå (äàëåå 

– äîðîæíàÿ êàðòà) ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòåëÿì äîðîæíîé êàðòû:
2.1. Îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå äîðîæíîé êàðòû.
2.2. Èíôîðìàöèþ î õîäå âûïîëíåíèÿ äîðîæíîé êàðòû åæåêâàðòàëüíî, íå ïîçäíåå 5 ÷èñëà ïîñëåäóþùåãî êâàðòàëà 

(â 4-îì êâàðòàëå – íå ïîçäíåå 20 äåêàáðÿ) íàïðàâëÿòü â Óïðàâëåíèå êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà.

3. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãîðîäå Êîãàëûìå, íå-
çàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïðîâåäåíèþ Ãîäà äîáðîâîëüöà (âîëîíòåðà) íà 
òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà â 2018 ãîäó.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå è ïðèëîæåíèÿ ê íåìó â ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê» è ðàçìåñòèòü íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â ñåòè «Èíòåðíåò» (www.admkogalym.ru).

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà Î.Â.Ìàðòûíîâó.

Í.Í.Ïàëü÷èêîâ, ãëàâà ãîðîäà Êîãàëûìà.  

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà
îò 06.03.2018 N424

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ1 äîáðîâîëü÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â ãîðîäå 
Êîãàëûìå è èõ êîîðäèíàòîðû2

Äîáðîâîëü÷åñòâî (âîëîíòåðñòâî, äîáðîâîëü÷åñêàÿ, âîëîíòåðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü) (äàëåå – äîáðîâîëü÷åñòâî) – áåç-
âîçìåçäíàÿ ñîçèäàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàí, èíèöèàòèâíûõ ãðóïï ãðàæäàí, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà 
Êîãàëûìà, þðèäè÷åñêèõ ëèö ëþáîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè ãîðîäà Êîãàëûìà, íàïðàâëåííàÿ íà îêàçàíèå ïîääåðæêè 
è ïîìîùè îòäåëüíûì ãðàæäàíàì, äåòÿì, ñåìüÿì, þðèäè÷åñêèì ëèöàì, ñïîñîáñòâóþùàÿ ðåøåíèþ èíûõ ñîöèàëüíûõ 
çàäà÷, îñíîâàííàÿ íà èäåÿõ ìèëîñåðäèÿ, áëàãîòâîðèòåëüíîñòè, ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè, ãðàæäàíñêîãî ñëóæåíèÿ 
è ñâîáîäíîãî âîëåèçúÿâëåíèÿ.  

Ðàçâèòèå äîáðîâîëü÷åñòâà èìååò ñâîåé öåëüþ âîâëå÷åíèå ãðàæäàí â ðåøåíèå ñîöèàëüíûõ çàäà÷, ïîääåðæêó èõ 
ñîçèäàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ êà÷åñòâ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ –ìèëî-
ñåðäèÿ, òåðïåíèÿ, òðóäîëþáèÿ, ñïîñîáíîñòè ñîñòðàäàòü, ðåàëèçàöèþ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ îáùåñòâåííûõ èíèöèàòèâ. 

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äîáðîâîëü÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â ãîðîäå Êîãàëûìå è èõ êîîðäèíàòîðû:  
1. Ñîáûòèéíîå äîáðîâîëü÷åñòâî – äîáðîâîëü÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü íà ñïîðòèâíûõ, ñîöèîêóëüòóðíûõ, îáðàçîâàòåëü-

íûõ è èíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.
 Êîîðäèíàòîð íàïðàâëåíèÿ äîáðîâîëü÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè «ñîáûòèéíîå äîáðîâîëü÷åñòâî» – Ìóíèöèïàëüíîå àâòî-

íîìíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Äîì äåòñêîãî òâîð÷åñòâà».
2. Âñåðîññèéñêîå îáùåñòâåííîå äâèæåíèå «Âîëîíòåðû Ïîáåäû» (äàëåå – ÂÎÄ «Âîëîíòåðû Ïîáåäû») – äîáðîâîëü-

÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, íàïðàâëåííàÿ íà ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå, ñîõðàíåíèå èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè, ôîðìèðîâàíèå 
ó ìîëîäûõ ëþäåé ÷óâñòâà ñîïðè÷àñòíîñòè ê Ïîáåäå íàøåãî íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå ïóòåì âîâëå÷åíèÿ 
èõ â âîëîíòåðñêóþ ïðàêòèêó.

Êîîðäèíàòîð íàïðàâëåíèÿ äîáðîâîëü÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÂÎÄ «Âîëîíòåðû Ïîáåäû» – Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå 
ó÷ðåæäåíèå «Ìîëîäåæíûé êîìïëåêñíûé öåíòð «Ôåíèêñ», ðóêîâîäèòåëü ãîðîäñêîãî êëóáà âîëîíòåðîâ «ÄÎÁÐÎâîëåö».

3. Ñîöèàëüíîå äîáðîâîëü÷åñòâî – äîáðîâîëü÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, íàïðàâëåííàÿ íà îêàçàíèå ïîìîùè íåçàùèùåí-
íûì ñëîÿì íàñåëåíèÿ, íóæäàþùèìñÿ â ïîääåðæêå, âî âíèìàíèè è (èëè) â ïîñòîÿííîì óõîäå ãðàæäàíàì (èíâàëèäàì, 
âîñïèòàííèêàì äåòñêèõ äîìîâ, ïîæèëûì îäèíîêèì ëþäÿì, ìàëîèìóùèì, òåðìèíàëüíûì áîëüíûì è òàê äàëåå). 

Êîîðäèíàòîð íàïðàâëåíèÿ äîáðîâîëü÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÂÎÄ «Âîëîíòåðû Ïîáåäû» – Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå 
ó÷ðåæäåíèå «Ìîëîäåæíûé êîìïëåêñíûé öåíòð «Ôåíèêñ», ðóêîâîäèòåëü ãîðîäñêîãî êëóáà âîëîíòåðîâ «ÄÎÁÐÎâîëåö».

4.  «Ñåðåáðÿíîå âîëîíòåðñòâî» èëè ãåðîíòîâîëîíòåðñòâî – äîáðîâîëü÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ëþäåé ïîæèëîãî âîçðàñ-
òà â âîçðàñòå îò 55 ëåò è ñòàðøå, äîáðîâîëüíî è áåçâîçìåçäíî ó÷àñòâóþùèõ â äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëåííîé íà ðåøå-
íèå àêòóàëüíûõ ñîöèàëüíûõ, êóëüòóðíûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì â îáùåñòâå (â òîì ÷èñëå êàñàþùåéñÿ 
ïîìîùè ëþäÿì, òåððèòîðèÿì èëè æèâîòíûì), è ïðèìåíÿþùèõ ñîáñòâåííûå çíàíèÿ è óìåíèÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ýòîé 
äîáðîâîëü÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Êîîðäèíàòîð íàïðàâëåíèÿ äîáðîâîëü÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè «ñåðåáðÿíîå âîëîíòåðñòâî» èëè ãåðîíòîâîëîíòåðñòâî â 
ãîðîäå Êîãàëûìå – Áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû «Êîìïëåêñíûé öåíòð ñî-
öèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ «Æåì÷óæèíà».

1  Перечень основных направлений добровольческой деятельности не является закрытым и может быть дополнен.

2 Координатор направления добровольческой деятельности – ведомство, организация, юридическое или физическое 
лицо, общественная организация, содействующие развитию определенного направления добровольческой деятельно-
сти, способствующие поддержке гражданских инициатив и созданию добровольческих инициативных групп в данном 
направлении, расширению специальных знаний, развитию умений, навыков и координирующие данное направление 
добровольческой деятельности в целом.

Ïð èëîæåíèå 2  ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè  ãîðîäà Êîãàëûìà
îò 06.02.2018 N424

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé («äîðîæíàÿ êàðòà») ïî ðàçâèòèþ äîáðîâîëü÷åñòâà 
(âîëîíòåðñòâà) â ãîðîäå Êîãàëûìå 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ 
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ - ÞÃÐÛ  

Î ðàçâèòèè äîáðîâîëü÷åñòâà (âîëîíòåðñòâà) â ãîðîäå Êîãàëûìå 
Îò «06» ìàðòà 2018 ã.                                                                                         ¹424

N п/п Наименование меро-
приятия

Ответственные исполнители/сои-
сполнители

Сроки 
исполнения, 
периодич-

ность
Результат

1 2 3 4 5
1. Определение состава 

штаба Всероссийского 
общественного дви-
жения «Волонтеры 
Победы» в городе Ко-
галыме

Управление культуры, спорта 
и молодежной политики Ад-

министрации города Когалыма 
(Л.А.Юрьева) (далее– УКС и 

МП) / Управление образования 
Администрации города Когалыма 
(С.Г.Гришина) (далее – УО), Бюд-
жетное учреждение Ханты-Ман-

сийского автономного округа 
– Югры «Когалымский политех-
нический колледж» (И.Г.Енева), 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Молодежный 

комплексный центр «Феникс» 
(Л.Г.Хайруллина), Молодежная 

палата при Думе города Когалыма 
(А.Т.Стакиева) (далее – МП)

февраль 
2018 г.

укрепление данного направления 
добровольчества в г. Когалыме, 
популяризация идей гражданского 
служения, патриотизма, увеличе-
ние количества проводимых меро-
приятий и акций ВОД «Волонтеры 
Победы» (не менее 5 мероприятий)

2. Создание и напол-
нение специального 
раздела или вкладки 
на официальном сай-
те Администрации 
города Когалыма  и на 
официальных сайтах 
организаций в инфор-
мационно-телеком-
муникационной сети 
«Интернет»

УКС и МП, сектор пресс-службы 
Администрации города Когалыма 
(Т.В.Захарова), Муниципальное 
казенное учреждение «Управле-
ние обеспечения деятельности 
органов местного самоуправле-
ния» (М.В.Владыкина) (далее -
МКУ «УОДОМС» / подведом-

ственные 

 создание - 
март 2018 г., 

наполне-
ние - 

2018 г. 

повышение общественной зна-
чимости добровольческой де-
ятельности, сопровождение и 
анонсирование добровольческой 
деятельности,  специальный тема-
тический раздел на официальном 
сайте Администрации города Ко-
галыма в информационно-телеком-
муникационной сети 

3. Администрации города Когалыма 
учреждения, образовательные 

организации

«Интернет»

4.

Внесение предложе-
ний в муниципальные 
программы по вклю-
чению финансируе-
мых мероприятий по 
развитию доброволь-
чества 

УКС и МП, УО / подведомствен-
ные Администрации города 

Когалыма учреждения, образова-
тельные организации

до 01 мая 
2018 г.

формирование механизмов финан-
совой поддержки и развития до-
бровольчества, создание условий 
для обмена опытом и распростра-
нения лучших добровольческих 
практик, совершенствование зна-
ний, умений и навыков доброволь-
цев, в том числе навыков самореа-
лизации и самоорганизации;
реализация не менее 2-х допол-
нительных финансируемых меро-
приятий добровольцев (для добро-
вольцев)

5. Внесение предложе-
ний по мерам поощре-
ния, стимулирования 
добровольцев, объе-
динений и организа-
ций, осуществляющих 
добровольческую дея-
тельность 

УКС и МП, УО, подведомствен-
ные Администрации города 

Когалыма учреждения, образова-
тельные организации до 01 мая 

2018 г.

повышение общественной значи-
мости добровольческой деятель-
ности, мотивация жителей города 
Когалыма к участию в доброволь-
ческой деятельности; реализация 
не менее 2-х видов поощрения

6. Обобщение инфор-
мации о проведении 
добровольческих ме-
роприятий в городе 
Когалыме

УКС и МП/ УО, ОСО и СВ, под-
ведомственные Администрации 
города Когалыма учреждения, 
образовательные организации, 
Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Комплексный 

центр социального обслуживания 
населения «Жемчужина» (Ю.В.

Малимон) (далее - БУ ХМАО-Ю-
гры «КЦСОН «Жемчужина»), 
социально ориентированные 
некоммерческие организации 

(далее – СОНКО)

ежеквар-
тально

создание аналитической базы  до-
бровольческой деятельности 

7. Проведение коорди-
национных встреч, 
семинаров,  круглых 
столов по развитию 
добровольчества  сре-
ди добровольцев и 
руководителей дет-
ско-юношеских и мо-
лодежных объедине-
ний,  среди населения 
города Когалыма

УКС и МП, Муниципальное авто-
номное учреждение дополнитель-
ного образования «Дом детского 

творчества» (Н.А.Михалик) (далее 
- МАУ ДО «ДДТ»), КЦСОН 

«Жемчужина»,
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Молодежный 

комплексный центр «Феникс» 
(Л.Г.Хайруллина) (далее - МБУ 

«МКЦ «Феникс»)

два раза в 
год

объединение усилий, ведение со-
вместной работы органов мест-
ного самоуправления, граждан, 
различных организаций, инициа-
тивных групп, юридических лиц 
города Когалыма.
Количество участников - не менее 
40 человек.

8. Осуществление мо-
ниторинга потребно-
сти граждан, семей, 
муниципальных и 
немуниципа льных 
организаций в добро-
вольческой помощи

УКС и МП/ предприятия и органи-
зации города Когалыма

2018 г.

обеспечение доступа к актуальной 
информации о потребности в до-
бровольческой помощи

9.  Ведение системы 
учета добровольцев, 
выдача волонтерских 
книжек

УКС и МП /  УО
2018 г.

создание единой базы 
добровольцев г. Когалыма

10.  Содействие 
в развитии 
добровольческой 
деятельности в 
образовательных 
организациях города 
Когалыма

УО / образовательные 
организации

2018 г. распространение идей милосердия, 
благотворительности, социальной 
ответственности, гражданского 
служения в детско-юношеской 
среде; увеличение количества участ-
ников добровольческих меропри-
ятий, акций, повышение качества 
добровольческих мероприятий

11. Содействие 
в развитии 
добровольческой 
деятельности 
учреждениям и 
организациям   
соответствующих 
сфер, являющимся 
координаторами 
направлений 
добровольческой 
деятельности в городе 
Когалыме

УКС и МП, УО, Управление по 
социальной защите населения по 
г. Когалыму» (Е.Г.Шемякина) / 

МБУ «МКЦ «Феникс», МАУ ДО 
«ДДТ»,  КЦСОН «Жемчужина»

2018 г. создание условий для поддержки 
и развития добровольческой 
деятельности

12. Содействие 
деятельности 
молодежной 
добровольческой 
группы «Добрые 
сердца»

УКС и МП / МП

2018 г.

объединение усилий органов 
местного самоуправления и  
добровольческих инициативных 
групп, поддержка молодежных 
инициатив; своевременное 
выявление и оказание благотвори-
тельной помощи  семьям и детям, 
нуждающимся в помощи

13. Освещение инфор-
мации о доброволь-
честве в группах в 
социальных сетях в 
информационно - те-
лекоммуникационной 
сети Интернет

МБУ «МКЦ «Феникс», МАУ ДО 
«ДДТ»,Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Когалымский 

политехнический колледж» (И.Г.Е-
нева) (далее – КПК)

2018 г. 

повышение общественной 
значимости добровольческой 
деятельности, сопровождение и 
анонсирование добровольческой 
деятельности,  размещение не 
менее трех не повторяющихся 
информационных материалов, 
публикаций, тематической соци-
альной рекламы в квартал

14. Освещение позитив-
ного добровольческо-
го опыта в средствах 
массовой инфор-
мации

сектор пресс-службы/ Муници-
пальное автономное учреждение 
«Редакция газеты «Когалымский 
вестник» (Т.А.Калиниченко), те-

лерадиокомпания «Инфосервис+» 
(В.Ю.Торопов)

2018 г.

повышение общественной зна-
чимости добровольческой де-
ятельности, сопровождение и 
анонсирование добровольческой 
деятельности
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15. Популяризация 

АИС «Добровольцы 
России»3

 МБУ «МКЦ 
«Феникс»,образовательные 

организации, КПК/ УКС и МП, 
УО

 2018 г.
популяризация добровольчества

 
3 Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà ñîïðîâîæäåíèÿ äîáðîâîëü÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíè-

êàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: http://äîáðîâîëüöûðîññèè.ðô, ïðåäëàãàþùàÿ âîçìîæíîñòü ó÷åòà îïûòà è äî-
ñòèæåíèé äîáðîâîëüöà (âîëîíòåðà), ïîèñêà ìåðîïðèÿòèé è ðàáîòîäàòåëåé, äîáðîâîëüöåâ (âîëîíòåðîâ), ïðîõîæäåíèÿ 
îáó÷åíèÿ, ó÷àñòèÿ â ñîáûòèÿõ è ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êîíêóðñàõ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 179 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì ãîðîäà Êîãàëûìà, ðåøåíèÿìè 
Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 25.10.2017 N110-ÃÄ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòðóêòóðó Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà», 
îò 13.12.2017 N138-ÃÄ «Îá îäîáðåíèè ïðåäëîæåíèé î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó «Ñîäåðæàíèå 
îáúåêòîâ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû â ãîðîäå Êîãàëûìå», îò 13.12.2017 N150-ÃÄ «Î áþäæåòå 
ãîðîäà Êîãàëûìà íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ», ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëû-
ìà îò 26.08.2013 N2514 «Î ìóíèöèïàëüíûõ è âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàììàõ»:

1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.10.2013 N2907 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû «Ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû â ãîðîäå Êîãàëûìå»» (äàëåå – ïî-
ñòàíîâëåíèå) âíåñòè ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:

1.1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó: 
- ïóíêò 1.1 ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 25.05.2017 N1124 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòà-

íîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.10.2013 N2907»;
- ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 22.06.2017 N1390 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå 

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.10.2013 N2907»;
- ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 26.07.2017 N1613 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå 

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.10.2013 N2907»;
- ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 10.11.2017 N2325 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå 

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.10.2013 N2907»;
- ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 15.02.2018 N306 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå 

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.10.2013 N2907».
 3. Ìóíèöèïàëüíîìó êàçåííîìó ó÷ðåæäåíèþ «Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà» 

(È.À.Õóìîðîâ) íàïðàâèòü â þðèäè÷åñêîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà òåêñò ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèëîæå-
íèå ê íåìó, åãî ðåêâèçèòû, ñâåäåíèÿ îá èñòî÷íèêå îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå 
ðàñïîðÿæåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 19.06.2013 N149-ð «Î ìåðàõ ïî ôîðìèðîâàíèþ ðåãèñòðà ìóíèöè-
ïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû» äëÿ äàëüíåéøåãî íàïðàâëåíèÿ 
â Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àïïàðàòà Ãóáåðíàòîðà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî 
àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû.

4. Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.01.2018.
5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå è ïðèëîæåíèå ê íåìó â ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê» è ðàçìåñòèòü 

íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» 
(www.admkogalym.ru).

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà Ì.À.Ðóäèêîâûì.

Í.Í.Ïàëü÷èêîâ, ãëàâà ãîðîäà Êîãàëûìà.  

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà
îò 06.03.2018 N426

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà
«Ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû â 

ãîðîäå Êîãàëûìå»

ÏÀÑÏÎÐÒ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Наименование 
муниципальной
программы

Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме 
(далее – Программа)

Дата принятия ре-
шения о разработке 
муниципальной 
программы 

Распоряжение Администрации города Когалыма от 17.09.2013 N 228-р «О разработке муници-
пальной программы города Когалыма «Содержание объектов городского хозяйства и инженер-
ной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014 - 2016 годы»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Муниципальное казенное учреждение Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цель:
Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города 
Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения во-
просов местного значения. 
Задачи:
1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории 
и содержание малых архитектурных форм. 
2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей.
3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного 
значения.

Перечень подпро-
грамм или основ-
ных мероприятий

1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение 
территории и содержание малых архитектурных форм.
1.2. Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма.
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан.
1.5. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации 
города Когалыма.
1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципаль-
ное  казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 
полномочий Администрации города Когалыма.
1.7. Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города 
Когалыма.

Целевые показате-
ли муниципальной 
программы 

1. Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, 
включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм – 665,974 тыс.кв.м. 
2. Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма 
–  3 045 000 кВт*час. 
3. Обеспечение надежности работы сетей уличного освещения дворов, улиц и магистралей  –  
164,482 км.
4. Выполнение работ по ремонту (замене) оборудования и сетей наружного освещения на терри-
тории города Когалыма – 66 шт. (блоки управления реле).
5. Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений –   
88,5тыс.кв.м.
6. Выполнение услуг по погребению умерших – 100%.
7. Выполнение услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода – 100%.
8. Обеспечение детскими игровыми площадками – 69 шт.
9. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации го-
рода Когалыма в вопросах осуществления функций заказчика в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, капитального ремонта жилищного фонда и благоустройства, реконструкции и замены 
инженерных сетей тепло-, водоснабжения, ритуальных услуг и содержания мест захоронения и 
других работ (услуг) по обслуживанию городского хозяйства в городе Когалыме – 100%.
10. Осуществление иных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства 
в городе Когалыме – 100%.
11. Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров – 1354,0 кв.м.
12. Установка ограждений в районе пешеходных переходов – 2200 м.
13. Реконструкция объектов благоустройства – единица измерения – объект, количество - 3 единицы.
14. Строительство объектов благоустройства города Когалыма, единица измерения – комплект 
проектно-сметной документации, количество – 2 шт.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ 
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ - ÞÃÐÛ  

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ  â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà 
îò 11.10.2013 N2907
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Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2018 - 2020 годы 

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы, всего – 477 467,90 тыс. руб. в том числе:
- средства бюджета города Когалыма – 474 491,30 тыс. руб.;
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 2976,60 тыс. руб.;
2018 год,  всего – 176 253,10 тыс. руб., в т.ч.:
- средства бюджета города Когалыма – 175 260,90 тыс. руб.;
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 992,2 тыс. руб.;
2019 год,  всего – 150 315,70 тыс. руб., в т.ч.:
- средства бюджета города Когалыма – 149 323,50  тыс. руб.
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 992,20 тыс. руб.;
2020 год, всего – 150 899,10 тыс. руб., в т.ч.:
- средства бюджета города Когалыма – 149 906,90 тыс.руб.
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 992,20 тыс. руб.

1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà îáúåêòîâ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è ñîñòîÿíèÿ èíæåíåðíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû ãîðîäà Êîãàëûìà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè òðåáîâàíèÿìè, â ðàìêàõ ïåðåõîäà ê ôîðìèðîâàíèþ «ïðîãðàììíîãî áþäæåòà», îáå-
ñïå÷èâàþùåãî ïðÿìóþ âçàèìîñâÿçü ìåæäó ðàñïðåäåëåíèåì áþäæåòíûõ ðåñóðñîâ è ðåçóëüòàòàìè èõ èñïîëüçîâàíèÿ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ïðèîðèòåòàìè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè ìàêñèìàëüíàÿ ÷àñòü ðàñõîäîâ îòðàñëè äîëæ-
íà èñïîëíÿòüñÿ â ïðîãðàììíîì ôîðìàòå, òî åñòü â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì â ãîðîäå Êîãàëûìå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N131-ÔÇ               «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñòàòüåé 6  Óñòàâà ãîðîäà Êîãàëûìà ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäà 
Êîãàëûìà îòíîñÿòñÿ:

- îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà;
- îðãàíèçàöèÿ ýíåðãîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ; 
- îðãàíèçàöèÿ ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèå ìåñò çàõîðîíåíèé.
Ïðàâî ãðàæäàí íà áëàãîïðèÿòíóþ ñðåäó æèçíåäåÿòåëüíîñòè çàêðåïëåíî â Îñíîâíîì Çàêîíå - Êîíñòèòóöèè Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñâÿçè ñ ýòèì áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäà Êîãàëûìà ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíîé çàäà÷åé äëÿ ãîðîäà 
Êîãàëûìà. 

Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñëîæíåéøèõ ñôåð â äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ øèðîêèé êðóã ðåøàåìûõ âîïðîñîâ â îáëàñòè ñîäåðæàíèÿ è ñàíèòàðíîé 
î÷èñòêè ìåñò ìàññîâîãî îòäûõà, îçåëåíåíèÿ òåððèòîðèè è äðóãèå îáùåãîðîäñêèå âîïðîñû ñîäåðæàíèÿ îáúåêòîâ ãî-
ðîäñêîãî õîçÿéñòâà è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, ó÷èòûâàÿ îáðàùåíèÿ ãðàæäàí è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà, íà òåððèòîðèè 
ãîðîäà Êîãàëûìà ñîçäàíû  è ðåêîíñòðóèðîâàíû èãðîâûå è ñïîðòèâíûå ñîîðóæåíèÿ â êîëè÷åñòâå áîëåå 60 åäèíèö, ÷òî 
ïîçâîëÿåò äîøêîëüíèêàì, ó÷àùèìñÿ, ëþáèòåëÿì àêòèâíîãî îáðàçà æèçíè çàíèìàòüñÿ, íà îòêðûòîì âîçäóõå, ïðîâîäèòü 
ñîðåâíîâàíèÿ. 

Ãëàâíûìè ïðèíöèïàìè ïðè ïëàíèðîâàíèè ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà Êîãàëûìà ÿâëÿþòñÿ ñîöèàëüíàÿ çíà÷è-
ìîñòü ðàáîò, ðàâíîìåðíûé îõâàò áëàãîóñòðîéñòâîì âñåé òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà.

Ïðîáëåìà ñîäåðæàíèÿ îáúåêòîâ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû â ãîðîäå Êîãàëûìå ÿâëÿåòñÿ 
îäíîé èç íàñóùíûõ, òðåáóþùèõ åæåäíåâíîãî âíèìàíèÿ è ýôôåêòèâíîãî ðåøåíèÿ âîçíèêàþùèõ âîïðîñîâ îðãàíàìè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà.

Ïðîãðàììà ðàçðàáîòàíà äëÿ ñîçäàíèÿ ìàêñèìàëüíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûõ ïîòðåáíîñòåé íàñå-
ëåíèÿ, óëó÷øåíèÿ ãàðìîíè÷íîé àðõèòåêòóðíî-ëàíäøàôòíîé ñðåäû ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè ýôôåêòèâíîé è êà÷åñòâåííîé 
ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ ãîðîäà Êîãàëûìà, ñâÿçàííîé ñ ìîáèëèçàöèåé ôèíàíñîâûõ è 
îðãàíèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ.

Îäíîé èç îñíîâíûõ öåëåé ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è ýôôåêòèâíîñòè ðàáîò ïî ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ 
âíåøíåãî áëàãîóñòðîéñòâà, òî åñòü óëó÷øåíèþ âíåøíåãî âèäà ãîðîäà Êîãàëûìà, ïðèâåäåíèþ ñîñòîÿíèÿ óëèö, ìîñòîâ, 
ïàðêîâ, ñêâåðîâ, áóëüâàðà, ïëîùàäåé ê îòâå÷àþùèì òðåáîâàíèÿì è íîðìàì.

Â ïåðèîä ñ 2014 ïî 2017 ãîäû â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû âûïîëíåíî ñëåäóþùåå:
1. Ðåìîíòíûå ðàáîòû íà îáúåêòå «Ðÿáèíîâûé áóëüâàð», ðàñïîëîæåííûé âäîëü óëèöû Ïðèáàëòèéñêàÿ.
2. Ðàáîòû ïî èçãîòîâëåíèþ è óñòàíîâêå ñêóëüïòóðíîé êîìïîçèöèè «Ïàìÿòíèê ãåðîÿì, ñðàæàâøèìñÿ çà íåçàâèñè-

ìîñòü íàøåé Ðîäèíû».
3. Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà «Ïàðê Ïîáåäû» ïî àäðåñó: óëèöà Ñèáèðñêàÿ.
4. Ðåêîíñòðóêöèÿ çîíû îòäûõà ïî óëèöå Ñèáèðñêàÿ.
5. Ïðèîáðåòåíî, ñìîíòèðîâàíî è óñòàíîâëåíî èãðîâîå  îáîðóäîâàíèå äëÿ äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäîê â êîëè÷åñòâå 

14 êîìïëåêòîâ.
6.  Óñòàíîâëåíû èíôîðìàöèîííûå ùèòû íà òåððèòîðèè 53 äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäêàõ, â Ïàðêå Ïîáåäû.
7. Âûïîëíåíû ðàáîòû:
- ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê çäàíèþ «Êðûòûé ëåäîâûé êàòîê» ïî àäðåñó: óëèöà Äðóæáû Íàðîäîâ, 32.;
- ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâ ãîðîäà Êîãàëûìà ïî àäðåñàì: óëèöà Ñóðãóòñêîå øîññå äîìà 7, 9, 11, 13, 17, óëèöà 

Ñåâåðíàÿ, 3;
- ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê êîìïëåêñó çäàíèé, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: óëèöà Þãîðñêàÿ, 3;
- ïî îáóñòðîéñòâó ïåøåõîäíûõ äîðîæåê è òðîòóàðîâ â ãîðîäå Êîãàëûìå;
- ïî î÷èñòêå òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò âðåìåííûõ ñòðîåíèé, èñïîëüçóåìûõ ðàíåå ïîä ãàðàæè;
- ïî ðàçðàáîòêå ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà ñòðîèòåëüñòâî ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ;
- ïî ðåìîíòó ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ íà ñëåäóþùèõ ó÷àñòêàõ: óëèöà Ñóðãóòññêîå øîññå äî ïåðåêðåñòêà ñ óëèöû 

Ñåâåðíîé, óëèöà Ñåâåðíàÿ, óëèöà Ìèðà (îò óëèöû Ñåâåðíîé äî óëèöû Ãðàäîñòðîèòåëåé), óëèöà Îáúåçäíàÿ (îò 7 ìè-
êðîðàéîíà äî 4 ìèêðîðàéîíà).

8. Óñòàíîâëåíà òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ,  âûïîëíåí ìîíòàæ îïîð è ïðîêëàäêà êàáåëÿ íà òåððèòîðèè ãîðîä-
ñêîãî ïëÿæà.

9. Ïîñòàâëåíî îáîðóäîâàíèå è óñòàíîâëåíû ïëîùàäêè äëÿ âûãóëà ñîáàê.
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà òåððèòîðèè ãîðîäà 

Êîãàëûìà» âûïîëíåíî ñëåäóþùåå:
1. Áëàãîóñòðîåíà äâîðîâàÿ òåððèòîðèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: óëèöû Äðóæáû íàðîäîâ, 

äîìà 12, 12/1, 12à, 12á.
2. Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà «Çîíà îòäûõà Ìåòåëèöà â ãîðîäå Êîãàëûì».
Íàø ãîðîä íàçûâàþò «Æåì÷óæèíà Çàïàäíîé Ñèáèðè», íåîäíîêðàòíî, ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñîâ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî 

àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðà, ãîðîäó Êîãàëûìó ïðèñâîåíî çâàíèå ñàìûé áëàãîóñòðîåííûé ãîðîä àâòîíîìíîãî îêðóãà, 
ïîýòîìó îñîáîå âíèìàíèå íåîáõîäèìî óäåëèòü âíåøíåìó âèäó ãîðîäà Êîãàëûìà è òåêóùåìó ñîäåðæàíèþ åãî îáúåêòîâ 
áëàãîóñòðîéñòâà, à èìåííî ïëîùàäåé, ïàðêîâ, ñêâåðîâ, áóëüâàðà, ãàçîíîâ, öâåòíèêîâ, ïðèäàâàÿ èì óõîæåííûé ýñòå-
òè÷åñêèé âèä.

2. Öåëè, çàäà÷è è ïîêàçàòåëè èõ äîñòèæåíèÿ 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèîðèòåòàìè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà, îïðåäåëåííûìè Ñòðàòåãè-
åé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîðîäà Êîãàëûìà, óòâåðæäåííîé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà 
Êîãàëûìà îò 23.12.2014 N494-ÃÄ «Îá óòâåðæäåíèè ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà 
äî 2020 ãîäà è íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà», öåëüþ íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêñíîå ðåøåíèå ïðîáëåì áëàãî-
óñòðîéñòâà è ñàíèòàðíîãî ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà, ïîâûøåíèå óðîâíÿ âíåøíåãî áëàãîóñòðîéñòâà è 
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ. 

Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè íåîáõîäèìî ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
1. Îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà, âêëþ÷àÿ îçåëåíåíèå òåððèòîðèè è ñîäåðæàíèå ìàëûõ 

àðõèòåêòóðíûõ ôîðì â 2014-2019 ãîäàõ ïîçâîëèò ðåøèòü ïðîáëåìû áëàãîóñòðîéñòâà è ñàíèòàðíîãî ñîäåðæàíèÿ òåððè-
òîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà, óëó÷øèòü åãî ýñòåòè÷åñêèé âèä, îáåñïå÷èòü ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ âíåøíåãî áëàãîóñòðîéñòâà â 
ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè è ïðàâèëàìè, à òàêæå ñîõðàíèòü, ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû è îáúåêòû 
áëàãîóñòðîéñòâà â íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè. 

Çíà÷åíèå çåëåíûõ íàñàæäåíèé îñîáåííî âåëèêî äëÿ óëó÷øåíèÿ ìèêðîêëèìàòà, ñíèæåíèÿ óðîâíÿ ãîðîäñêîãî øóìà, 
çàïûëåííîñòè è çàãàçîâàííîñòè âîçäóõà. Íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà ðàñïîëîæåíî 29 îáúåêòà ìàññîâîãî îòäûõà 
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ - ýòî ñêâåðû, ïàðêè, ëåñîïàðêè, ãîðîäñêàÿ ïëîùàäü ïî óëèöå Ìèðà è ðÿáèíîâûé áóëüâàð îáùåé 
ïëîùàäüþ 75 ãà. Â îñíîâíîì çåëåíûå íàñàæäåíèÿ â ãîðîäå íàõîäÿòñÿ â óäîâëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè è íóæäàþòñÿ 
â òåêóùåì óõîäå. Äëÿ ïîääåðæàíèÿ çåëåíûõ íàñàæäåíèé â ñîñòîÿíèè, îòâå÷àþùåì óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì, îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ñíîñ àâàðèéíûõ äåðåâüåâ, ïîñàäêà äåðåâüåâ, êóñòàðíèêîâ, ãàçîíîâ, öâåòíèêîâ.

Âûïîëíåíèå ïîñòàâëåííîé çàäà÷è ïîçâîëèòü îáåñïå÷èòü:
- òåêóùåå ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà, âêëþ÷àÿ îçåëåíåíèå òåððèòîðèè è 

ñîäåðæàíèå ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì; 
- ýëåêòðîýíåðãèåé, íåîáõîäèìîé íà îñâåùåíèå äâîðîâ, óëèö è ìàãèñòðàëåé ãîðîäà Êîãàëûìà; 
- íàäåæíîñòü ðàáîòû ñåòåé óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ äâîðîâ, óëèö è ìàãèñòðàëåé;
- òåêóùåå ñîäåðæàíèå òåððèòîðèé ãîðîäñêîãî  êëàäáèùà   è ìåñò  çàõîðîíåíèé;
- âûïîëíåíèå óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ óìåðøèõ;
- âûïîëíåíèå óñëóã ïî ïåðåâîçêå óìåðøèõ ñ ìåñòà ïðîèñøåäøåãî ëåòàëüíîãî èñõîäà.
2. Óëó÷øåíèå óñëîâèé äëÿ àêòèâíîãî îòäûõà è ïîëíîöåííîãî ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ äåòåé. 
Ôîðìèðîâàíèå æèçíåñïîñîáíîãî ïîäðàñòàþùåãî ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ îñòàåòñÿ îäíîé èç ãëàâíûõ ñòðàòåãè÷åñêèõ 

çàäà÷ ðàçâèòèÿ ñòðàíû. Â ýòîì ñìûñëå äåòè - îáúåêò íàöèîíàëüíî-ãîñóäàðñòâåííûõ èíòåðåñîâ, îäèí èç ãëàâíûõ ôàê-
òîðîâ îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà.



À14 ìàðòà 2018 ãîäà ¹20 (916)
ÊÎÃÀËÛÌÑÊÈÉÊÎÃÀËÛÌÑÊÈÉ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ 6
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå ïðîæèâàåò 12,4 òûñ. íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé â âîçðàñòå îò 3 äî 

17 ëåò, ÷òî ñîñòàâëÿåò 19,9% îò âñåãî íàñåëåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà. Îðãàíèçàöèÿ êóëüòóðíîãî äîñóãà ÿâëÿåòñÿ 
îñíîâíûì ñðåäñòâîì îòâëå÷åíèÿ ìîëîäåæè îò áåçäóìíîãî ïðîâåäåíèÿ ñâîáîäíîãî âðåìåíè íà óëèöàõ è â 
ïîäúåçäàõ äîìîâ. 

Âàæíûì àñïåêòîì â ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà 
Êîãàëûìà óñëîâèé äëÿ êîìôîðòíîãî è áåçîïàñíîãî ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí, îðãàíèçàöèÿ íîâûõ ìåñò îòäûõà ãî-
ðîæàí, â òîì ÷èñëå è áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé è äåòñêèõ èãðîâûõ ãîðîäêîâ.

Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ íåñêîëüêèõ ëåò Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà ïðîâîäèò ðàáîòû ïî çàìåíå è 
ðåêîíñòðóêöèè äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäîê âî äâîðàõ æèëûõ äîìîâ ãîðîäà Êîãàëûìà çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà 
ãîðîäà Êîãàëûìà è ñïîíñîðñêîé ïîìîùè. Òàê, â 2015-2017 ãîäàõ, ñ öåëüþ èñïîëíåíèÿ Íàöèîíàëüíîãî ñòàíäàð-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÃÎÑÒ Ð52169-2012 «Îáîðóäîâàíèå è ïîêðûòèÿ äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäîê. Áåçîïàñ-
íîñòü êîíñòðóêöèè è ìåòîäû èñïûòàíèé. Îáùèå òðåáîâàíèÿ.», óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîãî àãåíò-
ñòâà ïî òåõíè÷åñêîìó ðåãóëèðîâàíèþ è ìåòðîëîãèè îò 23.11.2012 N1148-ñò, íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà 
äåìîíòèðîâàíû áîëåå òðèäöàòè äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäîê, êàê íåñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòà. 
Êðîìå òîãî, çà ýòîò ïåðèîä íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà óñòàíîâëåíû è îòðåìîíòèðîâàíû áîëåå äâàäöàòè 
äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäîê, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò ñîâðåìåííûì íîðìàìè è ïðàâèëàì, ñåðòèôèöèðîâàíû è 
îòâå÷àþò òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè.

Âûïîëíåíèå ïîñòàâëåííîé çàäà÷è ïîçâîëèò:
- óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî âíîâü îáóñòðîåííûõ è äîóêîìïëåêòîâàííûõ  äåòñêèõ ïëîùàäîê;
- ïðèâëå÷ü äåòåé è ïîäðîñòêîâ ê êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè, ñïîñîáñòâîâàòü èõ ôèçè÷åñêîìó ðàçâèòèþ. 
3. Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.
Ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â âîïðîñàõ îñóùåñòâëåíèÿ ôóíêöèé çà-

êàç÷èêà â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà è áëàãîóñòðîéñòâà, ðåêîíñòðóêöèè 
è çàìåíû èíæåíåðíûõ ñåòåé òåïëî-, âîäîñíàáæåíèÿ, ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèÿ ìåñò çàõîðîíåíèÿ è äðó-
ãèõ ðàáîò (óñëóã) ïî îáñëóæèâàíèþ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà â ãîðîäå Êîãàëûìå, â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì 
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû, ãîðîäà Êîãàëûìà 
ïóòåì âûïîëíåíèÿ ðàáîò, èñïîëíåíèÿ ôóíêöèé è îêàçàíèÿ óñëóã â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî è ãîðîäñêî-
ãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà, à òàêæå îñóùåñòâëåíèå èíûõ ôóíêöèé îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ìóíè-
öèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà».

Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ îïðåäåëåíû öåëåâûå ïîêàçàòåëè, ïåðå÷åíü êîòîðûõ ïðåäñòàâëåí â 
ïðèëîæåíèè 1 ê Ïðîãðàììå.

Ïîêàçàòåëè 1-4 è 11-14 ïðîãðàììû îïðåäåëåíû íà îñíîâàíèè ôàêòè÷åñêèõ äàííûõ, ïðåäñòàâëåííûõ èñïîë-
íèòåëÿìè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû â âèäå óòâåðæäåííûõ ïåðå÷íåé, ëîêàëüíûõ ñìåò ïî âûïîëíåíèþ ðàáîò.

Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëåé 5-10 îïðåäåëÿåòñÿ â îòíîñèòåëüíûõ âåëè÷èíàõ, òàê êàê õàðàêòåðèçóþò âûïîëíåíèå 
ìåðîïðèÿòèé ïî ôàêòó èõ íåîáõîäèìîñòè.

Ðåøåíèå ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ Ïðîãðàììû ïîçâîëèò:
1. Óâåëè÷èòü ñòåïåíü áëàãîóñòðîåííîñòè òåððèòîðèè ãîðîäñêîé çàñòðîéêè.
2. Âûïîëíèòü ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ãîðîäà 

Êîãàëûìà.
3. Óëó÷øèòü êà÷åñòâî æèçíè ãðàæäàí ãîðîäà Êîãàëûìà.
Ñðîê ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 2018-2020 ãîäû.

3. Õàðàêòåðèñòèêà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Ñ öåëüþ äîñòèæåíèÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ Ïðîãðàììû ðåàëèçóþòñÿ ñëåäóþùèå îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ:
 1.1. Ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà, âêëþ÷àÿ îçåëåíåíèå òåððèòîðèè è 

ñîäåðæàíèå ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì.
Ïðîáëåìà áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç íàñóùíûõ, òðåáóþùèõ åæå-

äíåâíîãî âíèìàíèÿ è ýôôåêòèâíîãî ðåøåíèÿ âîçíèêàþùèõ âîïðîñîâ.
Ïðàâî ãðàæäàí íà áëàãîïðèÿòíóþ ñðåäó æèçíåäåÿòåëüíîñòè çàêðåïëåíî â Îñíîâíîì Çàêîíå - Êîíñòèòóöèè 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñâÿçè ñ ýòèì áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäà Êîãàëûìà ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíîé çàäà÷åé äëÿ 
ãîðîäà Êîãàëûìà. Ãëàâíûìè ïðèíöèïàìè ïðè ïëàíèðîâàíèè ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà Êîãàëûìà ÿâëÿ-
þòñÿ ñîöèàëüíàÿ çíà÷èìîñòü ðàáîò, ðàâíîìåðíûé îõâàò áëàãîóñòðîéñòâîì âñåé òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà.

Ïðîãðàììà ðàçðàáîòàíà äëÿ ñîçäàíèÿ ìàêñèìàëüíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûõ ïîòðåáíîñòåé 
íàñåëåíèÿ, îðãàíèçàöèè è áëàãîóñòðîéñòâà ìåñò îòäûõà ãîðîæàí, îçåëåíåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà, óëó÷øåíèÿ 
ãàðìîíè÷íîé àðõèòåêòóðíî-ëàíäøàôòíîé ñðåäû, îáåñïå÷åíèÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé è ýêîëîãè÷å-
ñêîé áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ. 

Íàñòîÿùàÿ Ïðîãðàììà îïðåäåëÿåò âûïîëíåíèå çàäà÷ ïî ñîçäàíèþ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ïðîæèâàíèÿ 
ãðàæäàí íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà. 

1.2. Îðãàíèçàöèÿ íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ óëèö è äâîðîâûõ òåððèòîðèé ãîðîäà Êîãàëûìà.
Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ ïðåäóñìîòðåíî ñëåäóþùåå:
1.2.1. Îðãàíèçàöèÿ îñâåùåíèÿ óëèö è äâîðîâûõ òåððèòîðèé.
Ýëåêòðîñíàáæåíèå ãîðîäà Êîãàëûìà íà íóæäû íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ îñóùåñòâëÿåò ÎÀÎ «ÞÒÝÊ», êàê ãàðàí-

òèðóþùèé ïîñòàâùèê. 
Ãîëîâíûå èñòî÷íèêè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ãîðîäà: ÏÑ-110/35/10êÂ «Þæíàÿ» è ÏÑ-110/35/10êÂ «Èíãà». Ýëåê-

òðîñíàáæåíèå îáúåêòîâ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà âûïîëíÿåòñÿ îò öåíòðàëüíûõ ðàñïðåäåëèòåëüíûõ ïóíêòîâ è 
òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé èíäèâèäóàëüíî ïî äâóì ââîäàì, ñ ó÷åòîì âçàèìíîãî ðåçåðâèðîâàíèÿ, ñîãëàñ-
íî II êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé. Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ ãîðîäà ñî-
ñòàâëÿåò – 382,1 êì, èç íèõ âåòõèå ñåòè – 162,0 êì.

Â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ ýñòåòè÷åñêîãî îáëèêà ãîðîäà Êîãàëûìà, îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ, áåçîïàñíîñòè ïåðåäâèæåíèÿ ãðàæäàí íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà â íî÷íîå âðåìÿ, áóäåò ïðîäîëæåíà 
ðàáîòà ïî ïîääåðæàíèþ è ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà îñâåùåííîñòè óëèö è äâîðîâûõ òåððèòîðèé ãîðîäà.

Îñíîâíîé çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ íàäåæíîå ýëåêòðîñíàáæåíèå ïîòðåáèòåëåé ãîðîäà Êîãàëûìà. Îòñóòñòâèå àâà-
ðèé, ïîâëåêøèõ çà ñîáîé äëèòåëüíîå îòêëþ÷åíèå ýëåêòðîýíåðãèè, à òàêæå ñâîåâðåìåííîå îêàçàíèå óñëóã ïî 
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ îáúåêòîâ ãîðîäà. 

1.2.2. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ óëèö è äâîðîâûõ òåððèòîðèé.
Â ðàìêàõ Ïðîãðàììû ïðåäïîëàãàåòñÿ îáåñïå÷èòü íàäåæíóþ ðàáîòó íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà 

è ñòàáèëüíûé óðîâåíü îñâåùåíèÿ äâîðîâûõ òåððèòîðèé, äîðîã, óëèö â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ Ð 50597-93 «Àâòî-
ìîáèëüíûå äîðîãè è óëèöû. Òðåáîâàíèÿ ê ýêñïëóàòàöèîííîìó ñîñòîÿíèþ, äîïóñòèìîìó ïî óñëîâèÿì îáåñïå-
÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ», óòâåðæäåííûå ïîñòàíîâëåíèåì Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè îò 11.10.1993 
N221 è ÑÍèÏ 23-05-95 «Åñòåñòâåííîå è èñêóññòâåííîå îñâåùåíèå», óòâåðæäåííûå ïðèêàçîì Ìèíðåãèîíà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2010 N783.

Òàêæå ïðåäïîëàãàåòñÿ îáåñïå÷èòü ñîçäàíèå íàäëåæàùåãî óðîâíÿ ýêñïëóàòàöèè ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùå-
íèÿ, îïåðàòèâíîãî êîíòðîëÿ è óïðàâëåíèÿ ñåòüþ.

Â ðàìêàõ ðàáîò ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ âûïîëíÿåòñÿ òåêóùèé ðåìîíò ñåòåé óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ, 
êîòîðûé â ñâîþ î÷åðåäü ïðåäóñìàòðèâàåò âûïîëíåíèå ðàáîò ïî âîññòàíîâëåíèþ èõ ðàáîòîñïîñîáíîñòè. 

1.2.3. Ðåìîíò (çàìåíà) îáîðóäîâàíèÿ è ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà. 
Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ ïëàíèðóåòñÿ âûïîëíèòü ðàáîòû ïî óñòàíîâêå áëîêîâ óïðàâëåíèÿ ðåëå. Ïðè íàëè÷èè 

ôèíàíñîâîé âîçìîæíîñòè áóäåò ïðîâåäåíà çàìåíà âûøåäøèõ èç ñòðîÿ ëàìï â ñâåòèëüíèêàõ óëè÷íîãî îñâå-
ùåíèÿ.

1.3. Îðãàíèçàöèÿ ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèå ìåñò çàõîðîíåíèÿ.
1.3.1. Ñîäåðæàíèå òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî êëàäáèùà.
Íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà èìååòñÿ îäíî ãîðîäñêîå  êëàäáèùå. Ïëîùàäü äåéñòâóþùåãî êëàäáèùà 

ñîñòàâëÿåò 88,5 òûñ.êâ.ì. 
Ñîäåðæàíèå òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî êëàäáèùà îñóùåñòâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì èëè èíäèâèäóàëüíûì 

ïðåäïðèíèìàòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 25.12.2014 N3523       
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèè ìåñò çàõîðîíåíèÿ â ãîðîäå Êîãà-
ëûìå». Â ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîäåðæàíèþ òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî êëàäáèùà âõîäèò ñëåäóþùåå: ðåìîíò äîðîæåê, 
çàáîðà âäîëü òåððèòîðèè, îáóñòðîéñòâà äîïîëíèòåëüíûõ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê  äëÿ áûòîâîãî  è êðóïíîãà-
áàðèòíîãî ìóñîðà, î÷èñòêà îò ìóñîðà ìåñò çàõîðîíåíèÿ. 

Ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé ïî âîïðîñàì ïîõîðîííîãî äåëà ïëàíèðóåòñÿ âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðå-
ìîíòó äîðîæåê,  óáîðêå ìóñîðà, ðàñ÷èñòêå ñíåãà â çèìíèé ïåðèîä, ñêàøèâàíèþ òðàâû â ëåòíèé ïåðèîä, èñ-
ïðàâëåíèþ ïðîâàëîâ ïî÷âû, ïîäñûïêå ãðóíòà íà ìîãèëàõ, âàëêå è âûâîçêå ñóõèõ è áîëüíûõ äåðåâüåâ, óñòàíîâêå 
êîíòåéíåðîâ ïîä òâåðäî-áûòîâûå îòõîäû, ðåìîíòó çàáîðà è ìîñòêîâ, ðåìîíòó ñòåëû. 

1.3.2. Îáåñïå÷åíèå ðèòóàëüíûõ óñëóã. 
Ê îáåñïå÷åíèþ îðãàíèçàöèè ðèòóàëüíûõ óñëóã îòíîñÿòñÿ ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
- îïðåäåëåíèå ìåñòà äëÿ çàõîðîíåíèé óìåðøèõ ëèöàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïîãðåáåíèå óìåðøèõ;
- îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì ëèöàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ïîãðåáåíèå, íîðì îòâîäà çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà ïîä çàõîðîíåíèå, ðàçìåðîâ ïîäãîòàâëèâàåìûõ ìîãèë, ñàíèòàðíûõ íîðì è ïðàâèë ïîãðåáåíèÿ;
- âåäåíèå àðõèâíîãî ôîíäà. 
Ñòîèìîñòü îêàçûâàåìûõ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ (ñîãëàñíî ãàðàíòèéíîìó ïåðå÷íþ) èìååò ôèêñèðîâàííûé ðàçìåð. 
1.3.3. Îêàçàíèå óñëóã ïî ïåðåâîçêå óìåðøèõ ñ ìåñòà ïðîèñøåäøåãî ëåòàëüíîãî èñõîäà.

Òðåáîâàíèÿ ê îêàçàíèþ óñëóã ïî ïåðåâîçêå (ïîãðóçêå, ðàçãðóçêå, òðàíñïîðòèðîâêå) â ìîðã áåçðîäíûõ, íå-
âîñòðåáîâàííûõ è íåîïîçíàííûõ óìåðøèõ, â òîì ÷èñëå ñ ìåñò èõ îáíàðóæåíèÿ, ïåðåâîçêå óìåðøèõ (ïîãèá-
øèõ) íà óëèöå, â ðåçóëüòàòå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, êðèìèíàëüíûõ ñèòóàöèé, â òðóäíîäîñòóïíûõ ìåñòàõ (ïîäâàë, 
÷åðäàê è ò.ï.), óìåðøèõ íà äîìó îò çàáîëåâàíèé (ïî ñîöèàëüíûì ïîêàçàòåëÿì) â áþðî ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîé 
ýêñïåðòèçû èëè â ïàòîëîãîàíàòîìè÷åñêîå îòäåëåíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà, óñòàíàâëèâàþòñÿ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ÑàíÏèÍ 2.1.2882-11 «Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ, óñòðîéñòâó è ñîäåðæàíèþ 
êëàäáèù, çäàíèé è ñîîðóæåíèé ïîõîðîííîãî íàçíà÷åíèÿ».

1.4. Ñîçäàíèå íîâûõ ìåñò äëÿ îòäûõà è ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîæàí. 
1.4.1. Ïîñòàâêà, ìîíòàæ è óñòàíîâêà ñòàöèîíàðíîãî èãðîâîãî îáîðóäîâàíèÿ äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäîê íà 

òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà.
Íà íåêîòîðûõ èìåþùèõñÿ ïëîùàäêàõ ñîõðàíèëèñü ýëåìåíòû îáîðóäîâàíèÿ (êà÷àëêè, êà÷åëè, ãîðêè, ñêà-

ìåéêè), íî îíè ìîðàëüíî è ôèçè÷åñêè óñòàðåëè, èõ ñîñòîÿíèå íå îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíîñòü ïðè ýêñïëóàòà-
öèè è ïîòðåáíîñòè äåòåé. Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâ íå ïðîâîäèëîñü äëèòåëüíîå âðåìÿ, îáîðóäîâàíèå ïðèøëî 
â âåòõîå ñîñòîÿíèå. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ãîðîäå Êîãàëûìå èìåþòñÿ ó÷àñòêè âî äâîðàõ äîìîâ, êîòîðûå 
ìîãëè áû áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ îñíàùåíèÿ èõ äåòñêèì èãðîâûì è ñïîðòèâíûì îáîðóäîâàíèåì.

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèÿ Ïðîãðàììû âîçìîæíà ïóòåì îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïêè è óñòàíîâêè íîâîãî äåòñêîãî 
èãðîâîãî îáîðóäîâàíèÿ è äîóêîìïëåêòîâàííîñòè íîâûì îáîðóäîâàíèåì èìåþùèõñÿ äåòñêèõ ïëîùàäîê. 

1.5. Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà» ïî ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â âîïðîñàõ îñó-
ùåñòâëåíèÿ ôóíêöèé çàêàç÷èêà â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà æèëèùíî-
ãî ôîíäà è  áëàãîóñòðîéñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è çàìåíû èíæåíåðíûõ ñåòåé òåïëî-, âîäîñíàáæåíèÿ, ðèòóàëüíûõ 
óñëóã è ñîäåðæàíèÿ ìåñò çàõîðîíåíèÿ è äðóãèõ ðàáîò (óñëóã) ïî îáñëóæèâàíèþ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà â ãîðîäå 
Êîãàëûìå.

 Ïîëíîìî÷èÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â âîïðîñàõ îñóùåñòâëåíèÿ ôóíêöèé çàêàç÷èêà â ñôåðå æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà æèëèùíîãî ôîíäà è áëàãîóñòðîéñòâà â ïðåäåëàõ 
ôóíêöèé, íå âõîäÿùèõ â ïîëíîìî÷èÿ äðóãèõ ó÷ðåæäåíèé, ðåêîíñòðóêöèè è çàìåíû èíæåíåðíûõ ñåòåé òåïëî-, 
âîäîñíàáæåíèÿ, ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèÿ ìåñò çàõîðîíåíèÿ è äðóãèõ ðàáîò (óñëóã) ïî îáñëóæèâàíèþ 
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà â ãîðîäå Êîãàëûìå âûïîëíÿåò ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Óïðàâëåíèå æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà». 

1.6. Îñóùåñòâëåíèå èíûõ ôóíêöèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè âîçëîæåííûõ íà ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå 
ó÷ðåæäåíèå «Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà» ïîëíîìî÷èé Àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Êîãàëûìà çàäà÷ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, çàêîíîäàòåëüñòâîì Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ðåàëèçàöèÿ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïîçâîëèò:
1) îðãàíèçîâàòü âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåäåíèþ äåçèíñåêöèè è äåðàòèçàöèè â ãîðîäå Êîãàëûìå;
2) îáåñïå÷èòü áåñïåðåáîéíóþ ðàáîòó ìóçûêàëüíîãî ôîíòàíà, ðàñïîëîæåííîãî íà ïëîùàäè ïî óëèöå Ìèðà 

(âîäîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäåíèå);
3) îðãàíèçîâàòü âûïîëíåíèå ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà Êîãàëûìà, â òîì ÷èñëå ðåìîíò è ðåêîíñòðóê-

öèþ ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ;
4) îðãàíèçîâàòü âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ïîøèâó ôëàãîâûõ êîìïîçèöèé, â òîì ÷èñëå ïðèáðåñòè âåðåâêó äëÿ 

ìîíòàæà ôëàãîâûõ êîìïîçèöèé, ôëàãîâ, ðàñòÿæåê;
5) âûïîëíèòü ðàáîòû ïî èçãîòîâëåíèþ è óñòàíîâêå èíôîðìàöèîííûõ òàáëè÷åê (çíàêîâ).
1.7. «Ñòðîèòåëüñòâî, ðåìîíò è ðåêîíñòðóêöèÿ îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà»
Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ ïëàíèðóåòñÿ âûïîëíèòü ñëåäóþùèå ðàáîòû:
-  ïî îáóñòðîéñòâó ïåøåõîäíûõ äîðîæåê è òðîòóàðîâ, óñòàíîâêà îãðàæäåíèé â ðàéîíå ïåøåõîäíûõ ïåðå-

õîäîâ;
- ïî ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà;
- ïî çàìåíå íàñîñíîãî îáîðóäîâàíèÿ íà ïëîùàäè ïî óëèöå Ìèðà.

4. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü Ïðîãðàììû - Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Óïðàâëåíèå æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà».

Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü ïåðåäàåò ÷àñòü ôóíêöèé äëÿ âûïîëíåíèÿ Ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîìó áþä-
æåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ «Êîììóíñïåöàâòîòåõíèêà».

Òåêóùåå óïðàâëåíèå Ïðîãðàììîé îñóùåñòâëÿåò îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü Ïðîãðàììû, êîòîðûé:
- ðàçðàáàòûâàåò â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, íåîáõîäèìûå äëÿ âûïîëíåíèÿ 

Ïðîãðàììû;
- îñóùåñòâëÿåò êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè ñîèñïîëíèòåëåé ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé;
- ñîâìåñòíî ñ ñîèñïîëíèòåëÿìè Ïðîãðàììû ïîäãîòàâëèâàåò è óòî÷íÿåò ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿ-

òèé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä, óòî÷íÿåò çàòðàòû íà ïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ, à 
òàêæå ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû;

- ñîâìåñòíî ñ ñîèñïîëíèòåëÿìè ðàçðàáàòûâàåò è óòâåðæäàåò êîìïëåêñíûé ïëàí (ñåòåâîé ãðàôèê) ïî ðåà-
ëèçàöèè Ïðîãðàììû; 

- êîíòðîëèðóåò ñîáëþäåíèå ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ è êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè îò÷åòîâ ñîèñïîëíèòåëÿìè Ïðî-
ãðàììû îá èñïîëíåíèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé;

- îðãàíèçóåò îñâåùåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» õîäà ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû;

- íàïðàâëÿåò â óïðàâëåíèå ýêîíîìèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò÷åò î õîäå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàì-
ìû â ôîðìå ñåòåâîãî ãðàôèêà.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû íåñóò ñîèñïîëíèòåëè Ïðîãðàì-
ìû, îáåñïå÷èâàÿ ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ íà èõ ðåàëèçàöèþ.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìîíèòîðèíãà è àíàëèçà ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû, îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü íàïðàâ-
ëÿåò îò÷åò î õîäå åå ðåàëèçàöèè ïî ôîðìå è â ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå ðàçäåëîì 6 Ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè, 
óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì â ãîðîäå Êîãàëûìå, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì 
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 26.08.2013 N2514 «Î ìóíèöèïàëüíûõ è âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðî-
ãðàììàõ». 

Â àäðåñ îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ Ïðîãðàììû îò÷åò ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñîèñïîëíèòåëÿìè äî 3 ÷èñëà êàæ-
äîãî ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

Îò÷åò î õîäå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû â ôîðìå ñåòåâîãî ãðàôèêà ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ:
- î ôèíàíñèðîâàíèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé â ðàçðåçå èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ; 
- î ñîîòâåòñòâèè ôàêòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé Ïðîãðàììû ïîêàçàòåëÿì, óñòàíîâ-

ëåííûì ïðè èõ óòâåðæäåíèè, à òàêæå ïðè÷èíàõ èõ íå äîñòèæåíèÿ;
- î ðåçóëüòàòàõ ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû è ïðè÷èíàõ íåâûïîëíåíèÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé;
- î õîäå ðàçìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàêàçîâ (â òîì ÷èñëå î ñëîæèâøåéñÿ ýêîíîìèè) è âûïîëíåíèè çà-

êëþ÷åííûõ ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ (ïðè÷èíû íåñîáëþäåíèÿ ñðîêîâ, à òàêæå íåèñïîëíåíèÿ êàëåíäàðíîãî 
ïëàíà çàêëþ÷åííûõ ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ);

- î íàëè÷èè, îáúåìàõ è ñîñòîÿíèè îáúåêòîâ íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ èçìåíåíèé â õîäå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé, ñîèñïîëíèòåëÿì íå-

îáõîäèìî íàïðàâèòü â àäðåñ îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ ïëàíèðóåìûå èçìåíåíèÿ  (îáúåìû è èñòî÷íèêè 
ôèíàíñèðîâàíèÿ, íàïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, âêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è äðóãîå) 
ñ óêàçàíèåì îáîñíîâàíèé. 

Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü ôîðìèðóåò ñâîäíûé îò÷åò î õîäå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû è ðàçìåùàåò åãî íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â ñåòè «Èíòåðíåò» (www.admkogalym.ru) â ñëåäóþùèå 
ñðîêè:

- åæåìåñÿ÷íî, äî 15 ÷èñëà êàæäîãî ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ, 
áèçíåñ-ñîîáùåñòâà, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé;

- åæåãîäíî, â ñðîê äî 20 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.
Â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ìîãóò ïðîÿâèòüñÿ ðÿä âíåøíèõ è âíóòðåííèõ ðèñêîâ.
Âíåøíèå ðèñêè:
- èíôëÿöèÿ;
- äåôèöèò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà;
- îòñóòñòâèå ïîñòàâùèêîâ (èñïîëíèòåëåé, ïîäðÿä÷èêîâ) òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã), îïðåäåëÿåìûõ ïóòåì ðàç-

ìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;
- íåèñïîëíåíèå ïîäðÿäíûìè îðãàíèçàöèÿìè îáÿçàòåëüñòâ ïî êîíòðàêòó (äîãîâîðó).
Âíóòðåííèìè ðèñêàìè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ìîãóò áûòü:
- íåäîñòàòêè â óïðàâëåíèè Ïðîãðàììîé èç-çà îòñóòñòâèÿ ñâîåâðåìåííûõ äåéñòâèé ó÷àñòíèêîâ ðåàëèçàöèè 

Ïðîãðàììû;
- íåîáúåêòèâíîå ðàñïðåäåëåíèå ðåñóðñîâ Ïðîãðàììû.
Ñ öåëüþ ìèíèìèçàöèè âíåøíèõ è âíóòðåííèõ ðèñêîâ Ïðîãðàììû ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà íåîá-

õîäèìî ïðîèçâîäèòü êîððåêòèðîâêó îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ èñõîäÿ èç ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
è ðèñêîâ, ïðîÿâëÿâøèõñÿ â ïðîöåññå åå ðåàëèçàöèè.
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№
п/п

Наименование показателей
результатов Единица измерения

Базовый показатель на 
начало реализации муни-

ципальной программы

Значения показателей по годам Целевое значение показа-
телей на момент окончания 
действия муниципальной 

программы
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая 
озеленение территории и содержание малых архитектурных форм тыс.кв.м. 651,044 665,974 665,974 665,974 665,974

2 Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма кВт*час 3046559 3045000 3045000 3045000 3045000

3 Обеспечение надежности работы сетей уличного освещения дворов, улиц и магистралей протяжён          ность линий 
эл./передач, км 151,733 164,482 164,482 164,482 164,482

4 Выполнение работ по ремонту (замене) оборудования и сетей наружного освещения на территории города 
Когалыма шт. (блок управления реле) 30 16 10 10 66

5 Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений тыс.кв.м. 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5
6 Выполнение услуг по погребению умерших % 100 100 100 100 100
7 Выполнение услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода % 100 100 100 100 100
8 Обеспечение детскими игровыми площадками шт. 60 3 3 3 69

9

Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма в вопросах 
осуществления функций заказчика в сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта 
жилищного фонда и благоустройства, реконструкции и замены инженерных сетей тепло-, водоснабжения, 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения и других работ (услуг) по обслуживанию городского 
хозяйства в городе Когалыме

% 100 100 100 100 100

10 Осуществление иных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства в городе 
Когалыме % 100 100 100 100 100

11 Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров кв.м. 338,5 338,5 338,5 338,5 1354

12 Установка ограждений  в районе пешеходных переходов м  - 2200  -  - 2200

13 Реконструкция объектов благоустройства объект, ед. 1 1 1  - 3

14 Строительство объектов благоустройства города Когалыма комплект проектно-сметной 
документации, шт. 1 1  -  - 2

Ïðèëîæåíèå 1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
«Ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû â ãîðîäå Êîãàëûìå»

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Ïðèëîæåíèå 2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå «Ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà 
è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû â ãîðîäå Êîãàëûìå»

Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Номер 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муни-
ципльной программы)

Ответственный исполнитель/ 
соисполнитель, учреждение, 

организация
Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)

всего
 2018 год 2019 год  2020 год

1 2 3 4 5 8 9

1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение терри-
тории и содержание малых архитектурных форм (1)

МКУ «УЖКХ города Когалыма» 
*/ МБУ «КСАТ» ** бюджет города Когалыма 224 586,20 79 310,30 72 812,60 72 463,30

1.2. Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма (2,3,4) бюджет города Когалыма 121 271,80 39 371,40 40 553,20 41 347,20

1.2.1. Организация освещения улиц и дворовых территорий МКУ «УЖКХ города Когалыма» бюджет города Когалыма 61 975,50 19 192,50 20 994,50 21 788,50

1.2.2. Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий МКУ «УЖКХ города Когалыма» бюджет города Когалыма 55 533,10 18 470,10 18 531,50 18 531,50

1.2.3. Ремонт (замена) оборудования и сетей наружного освещения на территории города Когалыма. МКУ «УЖКХ города Когалыма» бюджет города Когалыма 3 763,20 1 708,80 1 027,20 1 027,20

1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (5,6,7) бюджет города Когалыма 12 357,30 4 119,10 4 119,10 4 119,10

1.3.1. Содержание территории городского кладбища МКУ «УЖКХ города Когалыма» бюджет города Когалыма 5 484,00 1 828,00 1 828,00 1 828,00

1.3.2. Обеспечение ритуальных услуг МКУ «УЖКХ города Когалыма» бюджет города Когалыма 4 107,30 1 369,10 1 369,10 1 369,10

1.3.3. Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода МКУ «УЖКХ города Когалыма» бюджет города Когалыма 2 766,00 922,00 922,00 922,00

1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (8) МКУ «УЖКХ города Когалыма» 

всего 6 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

бюджет Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры (далее 

- бюджет ХМАО – Югры)
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 6 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

1.4.1. Поставка, монтаж и установка стационарного игрового оборудования детских игровых площа-
док на территории города Когалыма МКУ «УЖКХ города Когалыма» 

всего 6 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

бюджет ХМАО – Югры 0,00

бюджет города Когалыма 6 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

1.5.
Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-ком-

мунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города 
Когалыма   (9)

МКУ «УЖКХ города Когалыма» бюджет города Когалыма 84 041,50 28 553,40 27 674,70 27 813,40

1.6.
Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное  

казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полно-
мочий Администрации города Когалыма  (10)

всего 14 740,00 10 920,40 1 909,80 1 909,80

бюджет города Когалыма 11 763,40 9 928,20 917,60 917,60

бюджет ХМАО – Югры 2 976,60 992,20 992,20 992,20

1.6.1. Организация выполнения мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в городе 
Когалыме МКУ «УЖКХ города Когалыма»  

всего 2 976,60 992,20 992,20 992,20

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО – Югры 2 976,60 992,20 992,20 992,20

1.6.2. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, расположенного на площади по 
улице Мира (ремонт, водоснабжение и водоотведение) МКУ «УЖКХ города Когалыма» 

всего 300,00 100,00 100,00 100,00

бюджет города Когалыма 300,00 100,00 100,00 100,00

1.6.3.
Организация выполнения работ по благоустройству города Когалыма, в том числе: ремонт и 

реконструкция сетей наружного освещения; выполнение работ по реконструкции (устройству) 
дождеприемных колодцев

МКУ «УЖКХ города Когалыма» 
всего 8 840,40 8 840,40 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 8 840,40 8 840,40 0,00 0,00

1.6.4. Организация выполнения работ по пошиву флаговых композиций МКУ «УЖКХ города Когалыма» бюджет города Когалыма 2 152,80 717,60 717,60 717,60

1.6.5. Изготовление и установка информационных табличек (знаков) МКУ «УЖКХ города Когалыма» бюджет города Когалыма 170,20 170,20 0,00 0,00

1.6.6. Прибретение веревки для монтажа флаговых композиций, флагов, растяжек МКУ «УЖКХ города Когалыма» бюджет города Когалыма 300,00 100,00 100,00 100,00

1.7. Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Кога-
лыма (11,12,13,14)

всего 14 471,10 11 978,50 1 246,30 1 246,30

бюджет города Когалыма 14 471,10 11 978,50 1 246,30 1 246,30

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1. Благоустройство дворовых территорий МКУ «УЖКХ города Когалыма» 
всего 4 831,10 4 831,10 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 4 831,10 4 831,10 0,00 0,00

1.7.2. Обустройство пешеходных дорожек и тротуаров, установка ограждений в районе пешеходных 
переходов МКУ «УЖКХ города Когалыма» 

всего 8 952,90 6 460,30 1 246,30 1 246,30

бюджет города Когалыма 8 952,90 6 460,30 1 246,30 1 246,30
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* Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 179 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì ãîðîäà Êîãàëûìà, ðåøåíèÿìè 
Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 25.10.2017 N110-ÃÄ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòðóêòóðó Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà», 
îò 13.12.2017 N137-ÃÄ «Îá îäîáðåíèè ïðåäëîæåíèé î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó «Ðàçâèòèå 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ãîðîäå Êîãàëûìå», îò 13.12.2017 
N150-ÃÄ «Î áþäæåòå ãîðîäà Êîãàëûìà íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ», ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 26.08.2013 N2514 «Î ìóíèöèïàëüíûõ è âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàììàõ»:

1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.10.2013 N2908 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû «Ðàçâèòèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ãîðîäå Êîãà-
ëûìå» (äàëåå – ïîñòàíîâëåíèå) âíåñòè ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:

1.1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó: 
- ïóíêò 1.1 ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 31.01.2017 N189 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòà-

íîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.10.2013 N2908»;
- ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 21.04.2017 N834 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå 

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.10.2013 N2908»;
- ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 23.05.2017 N1101 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå 

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.10.2013 N2908»;
- ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 18.08.2017 N1783 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå 

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.10.2013 N2908»;
- ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 13.11.2017 N2332 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå 

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.10.2013 N2908»;
- ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 08.02.2018 N236 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå 

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.10.2013 N2908».

3. Ìóíèöèïàëüíîìó êàçåííîìó ó÷ðåæäåíèþ «Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà» (ÈÀ.
Õóìîðîâ) íàïðàâèòü â þðèäè÷åñêîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà òåêñò ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèëîæåíèå 
ê íåìó, åãî ðåêâèçèòû, ñâåäåíèÿ îá èñòî÷íèêå îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå 
ðàñïîðÿæåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 19.06.2013 N149-ð «Î ìåðàõ ïî ôîðìèðîâàíèþ ðåãèñòðà ìóíèöè-
ïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû» äëÿ äàëüíåéøåãî íàïðàâëåíèÿ 
â Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àïïàðàòà Ãóáåðíàòîðà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî 
àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû.

4. Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.01.2018.

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå è ïðèëîæåíèå ê íåìó â ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê» è ðàçìåñòèòü 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» 
(www.admkogalym.ru).

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà Ì.À.Ðóäèêîâûì.

Í.Í.Ïàëü÷èêîâ, ãëàâà ãîðîäà Êîãàëûìà .

Ï ðèëîæåíèå 1  ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà
îò 06.03.2018 N427

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Ðàçâèòèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è

 ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ãîðîäå Êîãàëûìå» 

Ïàñïîðò
Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Наименование
муниципальной программы

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффектив-
ности в городе Когалыме (далее – Программа)

Дата принятия решения о 
разработке муниципальной
программы 

Распоряжение Администрации  города Когалыма от 25.09.2013 N239-р «О разработке 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повыше-
ние энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2016 годы»  

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства города Когалыма»

Соисполнители муници-
пальной программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.

Цели и задачи муниципаль-
ной программы

Цель Программы:
1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению города Когалыма.
2. Повышение уровня качества проживания населения на территории города Когалыма.
3. Привлечение долгосрочных частных инвестиций.
Задачи Программы:
1. Создать условия для обеспечения потребителей качественными коммунальными ус-
лугами. 
 2. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
 3. Привлечение долгосрочных частных инвестиций.

Перечень подпрограмм или 
основных мероприятий

1. Создание условий для обеспечения потребителей качественными коммунальными 
услугами.
2. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
3. Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе.

Целевые показатели муни-
ципальной программы 

1. Протяженность ветхих инженерных сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене 
– 6,23 км. 
2. Протяженность ветхих инженерных сетей водоснабжения, нуждающихся в замене – 
отсутствие ветхих сетей.
3. Количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках 
региональной программы капитального ремонта -  112 домов.
4. Строительство автоматизированной водогрейной котельной установленной тепловой 
мощностью 72МВ – объект – 1.
5. Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера – 24,71%.

Сроки реализации муници-
пальной программы

2018 - 2020

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ 
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ - ÞÃÐÛ  

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà  îò 
11.10.2013 N2908

Îò «06» ìàðòà 2018 ã.                                                                                         ¹427

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы всего –  163 128,40 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Когалыма – 135 701,70 тыс. руб.;
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 27 426,70 тыс. 
руб.
2018 год всего – 55 684,10 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Когалыма – 43 741,20 тыс. руб.;
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 11 942,90 тыс. 
руб.
2019 год всего – 54 203,60 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Когалыма – 46 028,40 тыс. руб.;
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры –  8 175,20 тыс. 
руб.
2020 год всего – 53 240,70 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Когалыма – 45 932,10 тыс. руб.
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 7 308,60 тыс. 
руб.

1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåìû æèëèùíî-êîììóíàëüíîé ñôåðû è ýëåêòðîýíåðãåòèêè ãîðîäà Êîãàëûìà

Ðåôîðìèðîâàíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà â ãîðîäå Êîãàëûìå ïðîøëî íåñêîëüêî âàæíûõ ýòàïîâ, â õîäå 
êîòîðûõ áûëè â öåëîì âûïîëíåíû çàäà÷è ðåôîðìû îïëàòû æèëüÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã, ñîçäàíèÿ ñèñòåìû àäðåñíîé 
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ãðàæäàí, ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè æèëûìè äîìàìè, ôè-
íàíñîâîãî îçäîðîâëåíèÿ îðãàíèçàöèé æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ðàçâèòèÿ â æèëèùíî-êîììóíàëüíîé ñôåðå 
êîíêóðåíòíûõ ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé è ïðèâëå÷åíèÿ ÷àñòíîãî ñåêòîðà ê óïðàâëåíèþ îáúåêòàìè êîììóíàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû è æèëèùíîãî ôîíäà.

Îñóùåñòâëåííûå â 2005 - 2017 ãîäàõ ìåðîïðèÿòèÿ â æèëèùíî-êîììóíàëüíîé ñôåðå ãîðîäà Êîãàëûìà îáåñïå÷èëè 
ïåðåõîä îò ïëàíîâî-àäìèíèñòðàòèâíûõ ìåòîäîâ ðåãóëèðîâàíèÿ ê èñïîëüçîâàíèþ ðûíî÷íûõ ìåõàíèçìîâ ïðè ñîáëþäå-
íèè ïðèíöèïîâ îáåñïå÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé â îáëàñòè æèëèùíûõ ïðàâ ãðàæäàí.

Îäíàêî æèëèùíî-êîììóíàëüíûé êîìïëåêñ äî ñèõ ïîð ÿâëÿåòñÿ çîíîé ïîâûøåííûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è 
ïîëèòè÷åñêèõ ðèñêîâ. Íåëüçÿ ñ÷èòàòü ðåøåííîé çàäà÷ó îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ êîììóíàëüíûõ óñëóã. 
Îñòðî ñòîèò çàäà÷à ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, ñíèæåíèÿ ðàñõîäîâ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ïðè ïðå-
äîñòàâëåíèè êîììóíàëüíûõ óñëóã.

Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì, òåêóùåå ñîñòîÿíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ÿâëÿåòñÿ ñäåðæèâàþùèì ôàêòîðîì 
äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà. Âûñîêàÿ ñòîèìîñòü ýêñïëóàòàöèîííûõ çàòðàò, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ñîöèàëüíî 
îáîñíîâàííûå îãðàíè÷åíèÿ ðîñòà òàðèôîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè – ñ äðóãîé, íå ïîçâîëÿþò îñóùåñòâëÿòü êîìïàíèÿì 
ìàñøòàáíûå èíâåñòèöèè â ìîäåðíèçàöèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðåêîíñòðóêöèè, 
ðàñøèðåíèÿ, íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà îñíîâíûõ ôîíäîâ ñèñòåì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ. 

Ñèñòåìà òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà âêëþ÷àåò â ñåáÿ: 11 êîòåëüíûõ  îáùåé ìîùíîñòüþ 477 Ãêàë/÷àñ; 3 öåí-
òðàëüíûõ òåïëîâûõ ïóíêòîâ; 84,55 êì òåïëîâûõ ñåòåé, èç íèõ 23,64 êì âåòõèå ñåòè.

Îñíîâíîé êîìïëåêñ ãîðîäñêèõ êîòåëüíûõ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òðè ñîâðåìåííûå êîòåëüíûå, íà êîòîðûõ âûïîëíåíû 
ðàáîòû ïî ìîäåðíèçàöèè, ðåêîíñòðóêöèè è êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó êîòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ ñ ïðèìåíåíèåì ýíåðãîñ-
áåðåãàþùåãî îáîðóäîâàíèÿ, ñîâðåìåííûõ ñðåäñòâ âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè, îáåñïå÷åíèåì áîëåå æåñòêèõ ïàðàìåòðîâ 
ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè ýêñïëóàòèðóåìîãî îáîðóäîâàíèÿ, äèñïåò÷åðèçàöèåé ïðîèçâîäñòâà. Âñå êîòåëüíûå îáî-
ðóäîâàíû óçëàìè ó÷åòà âîäû, ãàçà, ýëåêòðî- è òåïëîýíåðãèè. Àâòîìàòèçàöèÿ ïðîöåññîâ ñáîðà, îáðàáîòêè è ïåðåäà÷è, 
ïîëó÷åííûõ ïðèáîðàìè ó÷åòà äàííûõ, ñïîñîáñòâóåò ðåøåíèþ âîïðîñà ýêîíîìèè ýíåðãîðåñóðñîâ.

Óäåëüíûé âåñ ïëîùàäè æèëèùíîãî ôîíäà, îáîðóäîâàííîãî öåíòðàëüíûì òåïëîñíàáæåíèåì - 100%, ãîðÿ÷èì âîäî-
ñíàáæåíèåì – 99,9%. 

Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ðåêîíñòðóêöèè òåïëîâûõ ñåòåé ãîðîäà Êîãàëûìà, òàê êàê óðîâåíü èõ èçíîñà ñîñòàâëÿåò 
áîëåå 46 %. Âñå ìàãèñòðàëè ãîðîäà Êîãàëûìà çàìåíåíû íà òðóáû â ïåíîïîëèóðåòàíîâîé èçîëÿöèè. Ðåêîíñòðóêöèÿ 
âíóòðèêâàðòàëüíûõ ñåòåé ïðîèñõîäèò ñ äåöåíòðàëèçàöèåé ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ è óñòàíîâêîé àâòîìàòèçèðîâàííûõ 
èíäèâèäóàëüíûõ òåïëîâûõ ïóíêòîâ (äàëåå - ÀÈÒÏ). Â æèëûõ äîìàõ óñòàíîâëåíî 278 ÀÈÒÏ. 

Óñëóãè ïî òåïëîñíàáæåíèþ ãîðîäà Êîãàëûìà â îñíîâíîì îêàçûâàåò îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ 
«ÊîíöåññÊîì» (äàëåå - ÎÎÎ «ÊîíöåññÊîì») â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíöåññèîííûì ñîãëàøåíèåì â îòíîøåíèè èìóùåñòâåí-
íîãî êîìïëåêñà «Ñèñòåìà òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà».

ÎÎÎ «ÊîíöåññÊîì» ðåàëèçîâàíû ìåðîïðèÿòèÿ èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû ïî ðåêîíñòðóêöèè, ìîäåðíèçàöèè è ðàç-
âèòèþ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà íà 2010-2020 ãîäû, óòâåðæäåííîé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà 
îò 29.12.2010 N582-ÃÄ. Êðîìå òîãî, ðàçðàáîòàíà è ñîãëàñîâàíà ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 
29.09.2014 N2402 Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ «ÊîíöåññÊîì» ïî ñòðîèòåëüñòâó êîòåëüíîé ìîùíîñòüþ 72 ÌÂò â 
ëåâîáåðåæíîé ÷àñòè ãîðîäà Êîãàëûìà íà 2014-2023 ãîäû.

Äîñòóïíîñòü è êà÷åñòâî ïèòüåâîé âîäû îïðåäåëÿþò çäîðîâüå íàñåëåíèÿ è êà÷åñòâî æèçíè.
Èñòî÷íèêàìè âîäîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà ñëóæàò äâà âîäîçàáîðà èç ïîäçåìíûõ èñòî÷íèêîâ, âîäîî÷èñòíûå 

ñîîðóæåíèÿ, ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 60000 ì3/ñóòêè, à òàêæå 128,5 êì ñåòåé âîäîñíàáæåíèÿ, èç íèõ 1,0 êì âåòõèå 
ñåòè.  Ñîâðåìåííûé êîìïëåêñ ïî î÷èñòêå ïèòüåâîé âîäû ãîðîäà Êîãàëûìà ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ äî 60000 ì3/ñóòêè 
ñ äâóõñòóïåí÷àòîé ôèëüòðàöèåé ïèòüåâîé âîäû, ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ ôèëüòðóþùèõ ìàòåðèàëîâ ïîçâîëÿåò 
ïîëó÷èòü âîäó âûñîêîãî êà÷åñòâà, áåçîïàñíóþ â ýïèäåìè÷åñêîì è ðàäèàöèîííîì îòíîøåíèè, áåçâðåäíóþ ïî ñâîåìó 
õèìè÷åñêîìó ñîñòàâó, ñîîòâåòñòâóþùóþ òðåáîâàíèÿì ÑàíÏèÍà.

Öåíòðàëèçîâàííîå âîäîîòâåäåíèå ñòî÷íûõ âîä îñóùåñòâëÿåòñÿ òðåìÿ êàíàëèçàöèîííûìè î÷èñòíûìè ñîîðóæåíèÿ-
ìè, îáùåé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 19800 êóá. ì. â ÷àñ. Ïðîòÿæåííîñòü êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé ñîñòàâëÿåò 106,1 êì. Â 
2016 ãîäó áûëà ðàçðàáîòàíà ðàáî÷àÿ äîêóìåíòàöèÿ íà âûïîëíåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà êàíàëèçàöèîííûõ íàñîñíûõ 
ñòàíöèé. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçðàáîòàííîé äîêóìåíòàöèåé,  íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà, áûë ïðîâåäåí êàïèòàëüíûé 
ðåìîíò äâóõ êàíàëèçàöèîííûõ íàñîñíûõ ñòàíöèé N1 è N 2. 

Óñëóãè ïî âîäîñíàáæåíèþ è âîäîîòâåäåíèþ îêàçûâàåò îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ãîðâîäîêàíàë» 
(äàëåå - ÎÎÎ «Ãîðâîäîêàíàë») â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíöåññèîííûì ñîãëàøåíèåì â îòíîøåíèè èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà 
«Ñèñòåìà âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà».

Çà ïåðèîä ðåàëèçàöèè (2014-2017 ãîäû) ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðàçðàáîòàíà è óòâåðæäåíà ñõåìà âîäîñíàáæå-
íèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ê ñîäåðæàíèþ ñõåì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâå-
äåíèÿ, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 05.09.2013 N782. Ðàçðàáîòêà ñõåìû 
ïîçâîëÿåò îïðåäåëÿòü ïåðâîî÷åðåäíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîçäàíèþ è ðàçâèòèþ öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäîñíàáæå-
íèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà, ïîâûñèòü íàäåæíîñòü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýòèõ ñèñòåì è îáåñïå÷èòü êîìôîðò-
íûå è áåçîïàñíûå óñëîâèÿ äëÿ ïðîæèâàíèÿ ëþäåé â ãîðîäå Êîãàëûìå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 22.02.2012 N154 «Î òðå-
áîâàíèÿõ ê ñõåìàì òåïëîñíàáæåíèÿ, ïîðÿäêó èõ ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ» àêòóàëèçèðîâàíà ñõåìà òåïëîñíàáæåíèÿ 
ãîðîäà Êîãàëûìà, ÷òî ïîçâîëèò ïîâûñèòü íàäåæíîñòü ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà è êà÷åñòâî ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ óñëóã òåïëîñíàáæåíèÿ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ãîðîäà Êîãàëûìà. Êðîìå òîãî, îáåñïå÷èò áåñïåðåáîéíîñòü ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ óñëóã òåïëîñíàáæåíèÿ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ëåâîáåðåæíîé ÷àñòè ãîðîäà Êîãàëûìà.

Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé ãîðîäà Êîãàëûìà ñîñòàâëÿåò – 383,125 êì, èç íèõ âåòõèå ñåòè – 162,0 
êì, ÷òî ñîñòàâëÿåò 42,3%.

Ó÷èòûâàÿ îáîçíà÷åííûå îáñòîÿòåëüñòâà, åæåãîäíûìè ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòî-
íîìíîãî îêðóãà – Þãðû î ïëàíàõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå îáúåêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è ñîöè-
àëüíîé ñôåðû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé 
ïåðèîä, ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ çàìåíà èíæåíåðíûõ ñåòåé íå ìåíåå 5% îò îáùåé ïðîòÿæåííîñòè. Ðåàëèçóåìûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ ïîçâîëÿþò ñíèçèòü êîëè÷åñòâî èçíîøåííûõ ñåòåé.

Æèëèùíûé ôîíä ãîðîäà Êîãàëûìà ñîñòàâëÿåò 1 059,35 òûñ. êâ. ì. îáùåé ïëîùàäè. 
Óðîâåíü ôèçè÷åñêîãî èçíîñà æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäà Êîãàëûìà ñîñòàâëÿåò:

1.7.3. Замена насосного оборудования на площади по улице Мира МКУ «УЖКХ города Когалыма» бюджет города Когалыма 687,10 687,10 0,00 0,00

Всего по программе

всего 477 467,90 176 253,10 150 315,70 150 899,10

бюджет ХМАО – Югры 2 976,60 992,20 992,20 992,20

бюджет города Когалыма 474 491,30 175 260,90 149 323,50 149 906,90

соисполнитель 1
(МБУ «КСАТ»)

всего 224 586,20 79 310,30 72 812,60 72 463,30

бюджет города Когалыма 224 586,20 79 310,30 72 812,60 72 463,30

соисполнитель 2
(МКУ «УЖКХ города Когалыма»)

всего 252 881,70 96 942,80 77 503,10 78 435,80

бюджет ХМАО – Югры 2 976,60 992,20 992,20 992,20

бюджет города Когалыма 249 905,10 95 950,60 76 510,90 77 443,60



À ÊÎÃÀËÛÌÑÊÈÉÊÎÃÀËÛÌÑÊÈÉÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ14 ìàðòà 2018 ãîäà ¹20(916)9
îò 0 äî 30 % – 20,27 % (459 æèëûõ äîìà îáùåé ïëîùàäüþ 900,64 òûñ.êâ.ì.);
îò 31 äî 65 % – 75,74 % (59 æèëûõ äîìîâ îáùåé ïëîùàäüþ 104,13 òûñ.êâ.ì.);
îò 66 äî 70 % – 2,49 % (30 æèëûõ äîìîâ îáùåé ïëîùàäüþ 8,65 òûñ.êâ.ì.);
ñâûøå 70 % – 1,50 % (69 æèëûõ äîìîâ îáùåé ïëîùàäüþ 39,94 òûñ.êâ.ì.).
Ñ ââåäåíèåì â äåéñòâèå Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îáÿçàííîñòü ïî ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî 

ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà âîçëîæåíà íà ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé – ãðàæäàí, êîòîðûå â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ íå èìåþò ôèíàíñîâîé âîçìîæíîñòè îñóùåñòâëÿòü â ïîëíîì îáúåìå ôèíàíñèðîâàíèå êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà. 

Ìíîãîëåòíåå íåäîôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, îòñóòñòâèå 
íåîáõîäèìûõ èíâåñòèöèé ïðèâîäèò ê ïîâûøåííîìó óðîâíþ ôèçè÷åñêîãî èçíîñà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, èõ àâàðèé-
íîñòè, íèçêèì ïîòðåáèòåëüñêèì ñâîéñòâàì æèëèùíîãî ôîíäà. 

Ðåøèòü ïðîáëåìó ñíèæåíèÿ ôèçè÷åñêîãî èçíîñà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí 
âîçìîæíî òîëüêî îáúåäèíåíèåì óñèëèé âñåõ óðîâíåé âëàñòè ñ ïðèâëå÷åíèåì ñðåäñòâ áþäæåòà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâ-
òîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû è ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà, ñðåäñòâ òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûõ, 
æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûõ êîîïåðàòèâîâ èëè èíûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ è ñîáñòâåííèêîâ 
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, óïðàâëåíèå êîòîðûìè îñóùåñòâëÿåòñÿ óïðàâëÿþùèìè îðãàíèçàöèÿìè. 

Â ïåðèîä ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà 2014-2017 ãîäû  â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Ñîäåéñòâèå ïðîâå-
äåíèþ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ» âûïîëíåíû ðàáîòû ïî îêðàñêå ôàñàäîâ 115 îáúåêòîâ æèëîãî 
ôîíäà, âîññòàíîâëåíà ðàáîòîñïîñîáíîñòü ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè íà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ ãîðîäà Êîãàëûìà. Âûïîëíåíû ðàáîòû ïî àðò-äèçàéíó ôàñàäîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ 
Þãîðñêîãî ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà â ïåðèîä ñ 2016 
ãîäà ïî 2017 ãîä âûïîëíåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â 37 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ. 

Ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó îò 06.10.2003 N131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» âîïðîñû áëàãîóñòðîéñòâà íàñåëåííûõ ïóíêòîâ îòíîñÿòñÿ ê ïîëíîìî÷èÿì îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Äàííîìó âîïðîñó Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà óäåëÿåò äîëæíîå âíèìàíèå. 

Òàêèì îáðàçîì, àíàëèç ñîñòîÿíèÿ â æèëèùíî-êîììóíàëüíîé ñôåðå ïîêàçûâàåò, ÷òî êîììóíàëüíûé ñåêòîð, íå-
ñìîòðÿ íà âñå óñèëèÿ ïî ðåôîðìèðîâàíèþ, ïîêà íå ñòàë èíâåñòèöèîííî-ïðèâëåêàòåëüíûì ñåêòîðîì ýêîíîìèêè äëÿ 
÷àñòíîãî áèçíåñà, æèëèùíûé ôîíä, ïåðåäàííûé â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí, òàê è íå ñòàë ïðåäìåòîì îòâåòñòâåííîñòè 
ñîáñòâåííèêîâ.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íåîáõîäèìî îáåñïå÷åíèå íîðìàòèâíîãî êà÷åñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã è íîðìà-
òèâíîé íàäåæíîñòè ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè ñèñòåì êîììóíàëüíîé 
èíôðàñòðóêòóðû è æèëèùíîãî ôîíäà, îïòèìèçàöèÿ çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ è çàòðàò ïî ýêñ-
ïëóàòàöèè æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäà Êîãàëûìà. Â ñâÿçè ñ ýòèì òðåáóåòñÿ ñîñðåäîòî÷èòü óñèëèÿ íà ðåøåíèè ïîñòàâ-
ëåííûõ çàäà÷.

 
2. Öåëè, çàäà÷è è ïîêàçàòåëè èõ äîñòèæåíèÿ

Öåëè Ïðîãðàììû ñîîòâåòñòâóþò:
- ïðèîðèòåòàì ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé ïîëèòèêè, îïðåäåëåííûì Êîíöåïöèåé äîëãîñðî÷íîãî ñîöèàëüíî-ýêîíî-

ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 17.11.2008 N1662-ð, à òàêæå öåëåâûì îðèåíòèðàì, îïðåäåëåííûì Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.05.2012 N600 «Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîñòóïíûì êîìôîðòíûì 
æèëüåì è ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã»;

- ïðèîðèòåòàì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû, îïðåäåëåííûì 
Ñòðàòåãèåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû äî 2020 ãîäà è íà ïå-
ðèîä äî 2030 ãîäà, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû îò 
22.03.2013 N101-ðï;

- ïðèîðèòåòàì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà, îïðåäåëåííûì Ñòðàòåãèåé ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîðîäà Êîãàëûìà, óòâåðæäåííîé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 23.12.2014 
N494-ÃÄ «Îá óòâåðæäåíèè ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà äî 2020 ãîäà è íà ïåðèîä 
äî 2030 ãîäà».

Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé Ïðîãðàììû íåîáõîäèìî ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
1. Ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîòðåáèòåëåé êà÷åñòâåííûìè êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. 
Âûïîëíåíèå çàäà÷è ïðåäïîëàãàåò ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ñíèæåíèå ïðîòÿæåííîñòè èíæåíåðíûõ 

ñåòåé òåïëîñíàáæåíèÿ è âîäîñíàáæåíèÿ, íóæäàþùèõñÿ â çàìåíå. 
Öåëåâûì ïîêàçàòåëåì âûïîëíåíèÿ ïîñòàâëåííîé çàäà÷è ÿâëÿåòñÿ ïðîòÿæåííîñòü âåòõèõ ñåòåé, íóæäàþùèõñÿ â çàìå-

íå, è îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ, ïðåäñòàâëåííûõ â îò÷åòå «Ñâåäåíèÿ î ñíàáæåíèè òåïëîýíåðãè-
åé» (1-ÒÝÏ) è «Ñâåäåíèÿ î ðàáîòå âîäîïðîâîäà (îòäåëüíîé âîäîïðîâîäíîé ñåòè)» (1-Âîäîïðîâîä).

Êðîìå òîãî, â 2017 ãîäó âûïîëíåíî ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà: «Áëî÷íàÿ êîòåëüíàÿ ïî óëèöå Êîìñîìîëüñêîé». 
2. Ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
Ïðè ðåøåíèè ïîñòàâëåííîé çàäà÷è ïëàíèðóåòñÿ ñîêðàòèòü ïëîùàäü âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèé (ïðèäîìîâûõ 

òåððèòîðèé) è ïðîåçäîâ, ïîäëåæàùèõ ðåìîíòó. 
Òàêæå, âûïîëíèòü ðàáîòû ïî ïîêðàñêå è îòäåëêå ôàñàäîâ æèëèùíîãî ôîíäà, íàõîäÿùåãîñÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà 

Êîãàëûìà. Çà ïåðèîä ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû äàííûå ðàáîòû ïðîâåäåíû íà 115 îáúåêòàõ.
Êðîìå òîãî, â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììîé ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó, áóäåò ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî 

êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà. Çà ïåðèîä 2015-2016 ãîäîâ îòðåìîí-
òèðîâàíî 42 äîìà.

3. Ïðèâëå÷åíèå äîëãîñðî÷íûõ ÷àñòíûõ èíâåñòèöèé.
Öåëåâûå ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå ðåøåíèå ïîñòàâëåííîé çàäà÷è, îïðåäåëåíû ðàñ÷åòíûì ïóòåì:
- äîëÿ ñâîåâðåìåííî èñïîëíåííûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî êðåäèòíûì ðåñóðñàì ê îáùåìó îáúåìó îáÿçàòåëüñòâ, ïîäëåæà-

ùèõ èñïîëíåíèþ â òå÷åíèè îò÷åòíîãî ãîäà;
- äîëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîíöåäåíòîì èíâåñòèöèé êîíöåññèîíåðà (ðàññ÷èòàí èñõîäÿ èç îáùåãî îáúåìà èíâåñòèöèé â 

ñóììå 431,00 ìëí.ðóá. íàðàñòàþùèì èòîãîì).
Ïîêàçàòåëü ðàññ÷èòàí èñõîäÿ èç ó÷àñòèÿ Êîíöèäåíòà â ôèíàíñèðîâàíèè ìåðîïðèÿòèÿ «Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè 

êîíöåññèîíåðó íà ñîçäàíèå, ðåêîíñòðóêöèþ, ìîäåðíèçàöèþ îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, â òîì ÷èñëå 
íà âîçìåùåíèå ïîíåñåííûõ çàòðàò êîíöåññèîíåðà ïðè âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ êîíöåññèîííûì 
ñîãëàøåíèåì» ðàâíûìè äîëÿìè â òå÷åíèè ïÿòè ëåò:

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû èçëîæåíû â ïðèëîæåíèè 1 ê íàñòîÿùåé Ïðîãðàììå.
Ñðîê ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 2018-2020 ãîäû.

 3. Õàðàêòåðèñòèêà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Ðåàëèçàöèÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé è ðåøåíèå çàäà÷ Ïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ ÷åðåç ïðîâåäåíèå êîìïëåêñà òåõíè÷åñêèõ, 
îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêèõ è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ìåðîïðèÿòèé.

Â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû 1. «Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîòðåáèòåëåé êà÷åñòâåííûìè êîììóíàëüíûìè 
óñëóãàìè» äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè, óñòîé÷èâîñòè è íàäåæíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
êîìïëåêñà ïðåäïîëàãàåòñÿ ðåàëèçîâàòü ñëåäóþùåå îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå:

1.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà ðåêîíñòðóêöèþ, ðàñøèðåíèå, ìîäåðíèçàöèþ, ñòðîèòåëüñòâî è êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò îáúåêòîâ êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà. Äàííîå ìåðîïðèÿòèå âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùåå:

1.1.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò (ñ çàìåíîé) ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ è 
âîäîîòâåäåíèÿ äëÿ ïîäãîòîâêè ê îñåííå-çèìíåìó ïåðèîäó.

Îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì âûïîëíÿåìûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ðåìîíò è (èëè) çàìåíà âåòõèõ èíæåíåðíûõ ñåòåé òåïëîñíàá-
æåíèÿ è âîäîñíàáæåíèÿ, íóæäàþùèõñÿ â çàìåíå. Åæåãîäíî, â ðàìêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èç áþäæåòà àâòî-
íîìíîãî îêðóãà, ñ Äåïàðòàìåíòîì æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è ýíåðãåòèêè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî 
îêðóãà ñîãëàñîâûâàåòñÿ ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó (çàìåíå) ãàçîïðîâîäîâ, ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ, 
âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ äëÿ ïîäãîòîâêè îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êîãàëûì ê îñåííå-çèì-
íåìó ïåðèîäó.

Â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû 2. «Ñîäåéñòâèå ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ» ïðåäóñìàòðè-
âàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ñëåäóþùèõ îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé:

2.1. Ñîäåéñòâèå ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
2.1.1. Ïîêðàñêà, îòäåëêà ôàñàäîâ çäàíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, íàõîäÿùåãîñÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà 

Êîãàëûìà. Ïðè íàëè÷èè äåíåæíûõ ðåñóðñîâ ðàáîòû ïî äàííîìó ìåðîïðèÿòèþ áóäóò ïðîäîëæåíû.
2.1.2. Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Ðåàëèçàöèÿ ìåðî-

ïðèÿòèé óëó÷øèò âíåøíèé îáëèê ãîðîäà Êîãàëûìà è óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ ãîðîæàí.
2.2. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà áëàãîóñòðîéñòâî äîìîâûõ òåððèòîðèé (ðåìîíò âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèé 

(ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé) è ïðîåçäîâ ãîðîäà Êîãàëûìà. 
Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïîçâîëèò îáíîâèòü (ïîëíîñòüþ âîññòàíîâèòü) àñôàëüòîáåòîííîå ïîêðûòèå âíóòðèêâàð-

òàëüíûõ ïðîåçäîâ, ðàñøèðèòü ïðèäîìîâûå òåððèòîðèè, óñòðîèòü ïàðêîâî÷íûå êàðìàíû, îòðåìîíòèðîâàòü îòìîñòêè è 
òðîòóàðû, âîññòàíîâèòü ëèâíåâóþ êàíàëèçàöèþ.

Ïîäïðîãðàììà 3. «Ïîääåðæêà ÷àñòíûõ èíâåñòèöèé â æèëèùíî-êîììóíàëüíîì êîìïëåêñå».  
Â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííîé ïîäïðîãðàììîé   ïðåäïîëàãàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:

3.1. Âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ îðãàíèçàöèÿì êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ïî ïðèâëåêàåìûì 
çàåìíûì ñðåäñòâàì íà ðåêîíñòðóêöèþ, ìîäåðíèçàöèþ è ðàçâèòèå ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ è âîäî-
îòâåäåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà». Ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà ïîääåðæêó ÷àñòíîãî èíâåñòîðà ïóòåì âîçìåùåíèÿ ÷àñòè 
óïëà÷åííûõ ïðîöåíòîâ ïî çàåìíûì êðåäèòíûì ðåñóðñàì.

3.2.  Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà ñòðîèòåëüñòâî àâòîìàòèçèðîâàííîé âîäîãðåéíîé êîòåëüíîé óñòàíîâëåííîé òå-
ïëîâîé ìîùíîñòüþ 72ÌÂò.

3.3. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè êîíöåññèîíåðó íà ñîçäàíèå, ðåêîíñòðóêöèþ, ìîäåðíèçàöèþ îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé 
èíôðàñòðóêòóðû, â òîì ÷èñëå íà âîçìåùåíèå ïîíåñåííûõ çàòðàò êîíöåññèîíåðà ïðè âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé, ïðåä-
óñìîòðåííûõ êîíöåññèîííûì ñîãëàøåíèåì.

4. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû îñíîâàí íà âçàèìîäåéñòâèè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî 

àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà.
Â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ó÷àñòâóþò:
1) îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü Ïðîãðàììû - ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììó-

íàëüíîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà»;
2) ñîèñïîëíèòåëè Ïðîãðàììû - êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà. 
3) îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü Ïðîãðàììû ïåðåäàåò ïðè íåîáõîäèìîñòè ÷àñòü ôóíêöèé ïîäâåäîìñòâåííûì ìóíèöè-

ïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì ãîðîäà Êîãàëûìà äëÿ âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû.
Òåêóùåå óïðàâëåíèå Ïðîãðàììîé îñóùåñòâëÿåò îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü Ïðîãðàììû, êîòîðûé:
- ðàçðàáàòûâàåò â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, íåîáõîäèìûå äëÿ âûïîëíåíèÿ Ïðî-

ãðàììû;
- îñóùåñòâëÿåò êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè ñîèñïîëíèòåëåé ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé;
- ñîâìåñòíî ñ ñîèñïîëíèòåëÿìè Ïðîãðàììû ïîäãîòàâëèâàåò è óòî÷íÿåò ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé íà 

î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä, óòî÷íÿåò çàòðàòû íà ïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå ìåõàíèçì 
ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû;

- ñîâìåñòíî ñ ñîèñïîëíèòåëÿìè ðàçðàáàòûâàåò è óòâåðæäàåò êîìïëåêñíûé ïëàí (ñåòåâîé ãðàôèê) ïî ðåàëèçàöèè 
Ïðîãðàììû; 

- êîíòðîëèðóåò ñîáëþäåíèå ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ è êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè îò÷åòîâ ñîèñïîëíèòåëÿìè Ïðîãðàììû îá 
èñïîëíåíèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé;

- îðãàíèçóåò îñâåùåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà 
â ñåòè «Èíòåðíåò» õîäà ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû;

- íàïðàâëÿåò â óïðàâëåíèå ýêîíîìèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò÷åò î õîäå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû â 
ôîðìå ñåòåâîãî ãðàôèêà.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû íåñóò ñîèñïîëíèòåëè Ïðîãðàììû, îáå-
ñïå÷èâàÿ ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ íà èõ ðåàëèçàöèþ.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìîíèòîðèíãà è àíàëèçà ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû, îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü íàïðàâëÿåò îò÷åò î 
õîäå åå ðåàëèçàöèè ïî ôîðìå è â ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå ðàçäåëîì 6 Ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçà-
öèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì â ãîðîäå Êîãàëûìå, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà 
îò 26.08.2013 N2514 «Î ìóíèöèïàëüíûõ è âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàììàõ». 

Â àäðåñ îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ Ïðîãðàììû îò÷åò ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñîèñïîëíèòåëÿìè äî 3 ÷èñëà êàæäîãî ìåñÿ-
öà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

Îò÷åò î õîäå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû â ôîðìå ñåòåâîãî ãðàôèêà ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ:
- î ôèíàíñèðîâàíèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé â ðàçðåçå èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ; 
- î ñîîòâåòñòâèè ôàêòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé Ïðîãðàììû ïîêàçàòåëÿì, óñòàíîâëåííûì 

ïðè èõ óòâåðæäåíèè, à òàêæå ïðè÷èíàõ èõ íå äîñòèæåíèÿ;
- î ðåçóëüòàòàõ ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû è ïðè÷èíàõ íåâûïîëíåíèÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé;
- î õîäå ðàçìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàêàçîâ (â òîì ÷èñëå î ñëîæèâøåéñÿ ýêîíîìèè) è âûïîëíåíèè çàêëþ÷åííûõ 

ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ (ïðè÷èíû íåñîáëþäåíèÿ ñðîêîâ, à òàêæå íåèñïîëíåíèÿ êàëåíäàðíîãî ïëàíà çàêëþ÷åííûõ 
ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ);

- î íàëè÷èè, îáúåìàõ è ñîñòîÿíèè îáúåêòîâ íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ èçìåíåíèé â õîäå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé, ñîèñïîëíèòåëÿì íåîáõîäèìî íà-

ïðàâèòü â àäðåñ îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ ïëàíèðóåìûå èçìåíåíèÿ (îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ, íàïðàâ-
ëåíèÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, âêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ñ îïðåäåëåíèåì ïîêàçàòåëåé èõ ðåàëèçàöèè 
è äðóãîå) ñ óêàçàíèåì îáîñíîâàíèé. 

Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü ôîðìèðóåò ñâîäíûé îò÷åò î õîäå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû è ðàçìåùàåò åãî íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» (www.
admkogalym.ru) â ñëåäóþùèå ñðîêè:

- åæåìåñÿ÷íî, äî 15 ÷èñëà êàæäîãî ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ, áèçíåñ-ñî-
îáùåñòâà, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé;

- åæåãîäíî, â ñðîê äî 20 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.
Â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ìîãóò ïðîÿâèòüñÿ ðÿä âíåøíèõ è âíóòðåííèõ ðèñêîâ.
Âíåøíèå ðèñêè:
- èíôëÿöèÿ;
- äåôèöèò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà;
- îòñóòñòâèå ïîñòàâùèêîâ (èñïîëíèòåëåé, ïîäðÿä÷èêîâ) òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã), îïðåäåëÿåìûõ ïóòåì ðàçìåùåíèÿ 

ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;
- íåèñïîëíåíèå ïîäðÿäíûìè îðãàíèçàöèÿìè îáÿçàòåëüñòâ ïî êîíòðàêòó (äîãîâîðó).
Âíóòðåííèìè ðèñêàìè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ìîãóò áûòü:
- íåäîñòàòêè â óïðàâëåíèè Ïðîãðàììîé èç-çà îòñóòñòâèÿ ñâîåâðåìåííûõ äåéñòâèé ó÷àñòíèêîâ ðåàëèçàöèè Ïðî-

ãðàììû;
- íåîáúåêòèâíîå ðàñïðåäåëåíèå ðåñóðñîâ Ïðîãðàììû.
Ñ öåëüþ ìèíèìèçàöèè âíåøíèõ è âíóòðåííèõ ðèñêîâ Ïðîãðàììû ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà íåîáõîäèìî 

ïðîèçâîäèòü êîððåêòèðîâêó îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ èñõîäÿ èç ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû è ðèñêîâ, ïðîÿâ-
ëÿâøèõñÿ â ïðîöåññå åå ðåàëèçàöèè.

Общий объем инвестиций конциссионера
Доля обеспечения концедентом 

инвестиций 
Размер субсидии Концедента

№
п/п

Наименование показателей
результатов

Единица 
измерения

Базовый 
показатель 
на начало 
реализа-

ции муни-
ципальной 
програм-

мы

Значение показателя 
по годам

Целевое 
значение 

показателей 
на момент 
окончания 

действия му-
ниципальной 
программы

2018 2019 2020

1 1 2 3 4 5 6 7
1 Протяженность  ветхих инженерных сетей 

теплоснабжения, нуждающихся в замене
км 7,32 0,49 0,34 0,26 6,23

2 Протяженность  ветхих инженерных сетей 
водоснабжения, нуждающихся в замене 

км 1,09 0,49 0,34 0,26  -

3 Строительство автоматизированной водо-
грейной котельной установленной тепловой 
мощностью 72МВт

количество 
объектов

-  -  -  -  -

3 Количество многоквартирных домов, подле-
жащих капитальному ремонту в рамках регио-
нальной программы капитального ремонта 

количество 
домов

37 23 26 26 112

4 Cтроительство автоматизированной водо-
грейной котельной установленной тепловой 
мощностью 72МВт

объект  - - - 1 1

5 Доля обеспечения концедентом инвестиций 
концессионера 

процент 0 8,23 16,47 24,71 24,71

Ïðèëîæåíèå 1  ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå «Ðàçâèòèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
êîìïëåêñà è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ãîðîäå Êîãàëûìå»

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Ïðèëîæåíèå 2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå «Ðàçâèòèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
êîìïëåêñà è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ãîðîäå Êîãàëûìå»

Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîäìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Но-
мер 
ос-
нов-
ного
ме-
ро-
при-
ятия

Основные меропри-
ятия муниципальной 
программы (связь 
мероприятий с показа-
телями муниципальной 
программы)

Ответ-
ственный 
испол-
нитель/
соиспол-
нитель, уч-
реждение, 
организа-
ция

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)

всего в том числе по годам

 2018 год  2019 год  2020 год
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1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами»

1.1. Предоставление субси-
дии на реконструкцию, 
расширение, модерни-
зацию, строительство 
и капитальный ремонт 
объектов коммунально-
го комплекса (1,2)

всего 30 474,20 13 269,90 9 083,60 8 120,70

бюджет Хан-
ты-Мансийско-
го автономного 
округа – Югры 
(далее - бюджет 
ХМАО – 
Югры)

27 426,70 11 942,90 8 175,20 7 308,60

бюджет города 
Когалыма

3 047,50 1 327,00 908,40 812,10

1.1.1. Предоставление суб-
сидии на капитальный 
ремонт (с заменой) 
систем теплоснабже-
ния, водоснабжения и 
водоотведения для под-
готовки к осенне-зим-
нему периоду

МКУ 
«УЖКХ 
г.Когалы-
ма»*

всего 30 474,20 13 269,90 9 083,60 8 120,70

бюджет ХМАО 
– Югры)

27 426,70 11 942,90 8 175,20 7 308,60

бюджет города 
Когалыма

3 047,50 1 327,00 908,40 812,10

1.2. Реконструкция, рас-
ширение, модерниза-
ция, строительство и 
капитальный ремонт 
объектов коммунально-
го комплекса 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого подпрограмме 1 всего 30 474,20 13 269,90 9 083,60 8 120,70

бюджет ХМАО 
– Югры

27 426,70 11 942,90 8 175,20 7 308,60

бюджет города 
Когалыма

3 047,50 1 327,00 908,40 812,10

Подпрограмма 2. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

2.1.  Содействие прове-
дению капитального 
ремонта многоквартир-
ных домов (3)

всего 26 158,70 6 915,70 9 621,50 9 621,50

бюджет ХМАО 
– Югры

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

бюджет города 
Когалыма

26 158,70 6 915,70 9 621,50 9 621,50

2.1.1. Покраска, отделка фаса-
дов объектов жилищно-
го фонда, находящихся 
на территории города 
Когалыма 

МКУ 
«УЖКХ 
г.Когалы-
ма»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2. Обеспечение меропри-
ятий по проведению 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов 

МКУ 
«УЖКХ 
г.Когалы-
ма»

всего 26 158,70 6 915,70 9 621,50 9 621,50

бюджет города 
Когалыма

26 158,70 6 915,70 9 621,50 9 621,50

2.2. Предоставление субси-
дий на благоустройство 
домовых территорий 
(ремонт внутриквар-
тальных территорий 
(придомовых террито-
рий) и проездов города 
Когалыма) 

МКУ 
«УЖКХ 
г.Когалы-
ма»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма

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

Итого по подпрограм-
ме 2

всего 26 158,70 6 915,70 9 621,50 9 621,50

бюджет ХМАО 
– Югры

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

бюджет города 
Когалыма

26 158,70 6 915,70 9 621,50 9 621,50

Подпрограмма 3. «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе».  

3.1. Возмещение части за-
трат на уплату процен-
тов организациям ком-
мунального комплекса 
по привлекаемым 
заемным средствам на 
реконструкцию, мо-
дернизацию и развитие 
систем теплоснабже-
ния, водоснабжения и 
водоотведения города 
Когалыма 

МКУ 
«УЖКХ 
г.Когалы-
ма»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Предоставление субси-
дии на строительство 
автоматизированной 
водогрейной котель-
ной установленной 
тепловой мощностью 
72МВт (4)

МКУ 
«УЖКХ 
г.Кога-
лыма»/
КУМИ**

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Предоставление субси-
дии концессионеру на 
создание, реконструк-
цию, модернизацию 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, в том 
числе на возмещение 
понесенных затрат 
концессионера при 
выполнении мероприя-
тий, предусмотренных 
концессионным согла-
шением (5)

МКУ 
«УЖКХ 
г.Когалы-
ма»/КУМИ

всего 106 495,50 35 498,50 35 498,50 35 498,50

бюджет города 
Когалыма

106 495,50 35 498,50 35 498,50 35 498,50

Итого по подпрограм-
ме 3

всего 106 495,50 35 498,50 35 498,50 35 498,50

бюджет города 
Когалыма

106 495,50 35 498,50 35 498,50 35 498,50

Всего по Программе, в 
том числе

всего 163 128,40 55 684,10 54 203,60 53 240,70

бюджет ХМАО 
– Югры

27 426,70 11 942,90 8 175,20 7 308,60

бюджет города 
Когалыма

135 701,70 43 741,20 46 028,40 45 932,10

соисполнитель 1
(МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»)

всего 56 632,90 20 185,60 18 705,10 17 742,20

бюджет ХМАО 
– Югры

27 426,70 11 942,90 8 175,20 7 308,60

бюджет города 
Когалыма

29 206,20 8 242,70 10 529,90 10 433,60

соисполнитель 2
(Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом 
Администрации города 
Когалыма)

всего 106 495,50 35 498,50 35 498,50 35 498,50

бюджет ХМАО 
– Югры

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

бюджет города 
Когалыма

106 495,50 35 498,50 35 498,50 35 498,50

* Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
*** Муниципальное казенное учреждение «Администрация города Когалыма»
**** Муниципальное казенное учреждение «Управление капитальным строительством города Когалыма»
** Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ãîðîäà Êîãàëûìà, ïîñòàíîâëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 29.12.2015 
N3832 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíå-
íèå ðàáîò) â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Êîãàëûìà è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî çàäàíèÿ», îò 31.01.2018 N153 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà 
îò 08.12.2017 N2634»:

1. Â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 28.12.2017 N2888 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíè-
öèïàëüíîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) Ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ 
«Ìîëîäåæíûé êîìïëåêñíûé öåíòð «Ôåíèêñ» íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ» (äàëåå – ìóíèöèïàëü-
íîå çàäàíèå) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1.1. Ïóíêòû 3.1 è 3.2 ðàçäåëà 2 ÷àñòè 2 «Ñâåäåíèÿ î âûïîëíÿåìûõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàáîòàõ» ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ 
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

1.2. Â ñòîëáöå 7 ïóíêòà 3.1 ðàçäåëîâ 1, 2 ÷àñòè 1 «Ñâåäåíèÿ îá îêàçûâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ» è ðàçäåëîâ 1, 
3 ÷àñòè 2 «Ñâåäåíèÿ î âûïîëíÿåìûõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàáîòàõ» ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ öèôðó «88» çàìåíèòü öèôðîé 
«90».

1.3. Â ïðèëîæåíèè 1 ê ìóíèöèïàëüíîìó çàäàíèþ íà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) Ìóíèöè-
ïàëüíîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ «Ìîëîäåæíûé êîìïëåêñíûé öåíòð «Ôåíèêñ» íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 
è 2020 ãîäîâ:

1.3.1.  Â  ïóíêòå 1 öèôðû «39/5810» çàìåíèòü öèôðàìè «41/5920» ñîîòâåòñòâåííî;
1.3.2. Ïóíêò 1 äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè 1.24, 1.25 ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà (Ë.À.Þðüåâà) îáåñïå÷èòü 
ôîðìèðîâàíèå íîâîãî (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì èçìåíåíèé) ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ è åãî 
íàïðàâëåíèå â Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå «Ìîëîäåæíûé êîìïëåêñíûé öåíòð «Ôåíèêñ».

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå è ïðèëîæåíèÿ ê íåìó â  ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê» è ðàçìåñòèòü 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» 
(www.admkogalym.ru).

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà Êîã àëûìà Î.Â.Ìàðòûíîâó.

Í.Í.Ïàëü÷èêîâ, ãëàâà ãîðîäà Êîãàëûìà.  

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 06.03.2018 N435

×àñòü 2. Ñâåäåíèÿ î âûïîëíÿåìûõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàáîòàõ
Ðàçäåë 2.

Уни-
кальный 

номер 
рее-

стровой 
записи

Показатель, 
характе-

ризующий 
содержание 

муниципаль-
ной  работы

Показа-
тель, ха-
рактери-
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муници-
пальной 
работы

Показатель качества
муниципальной работы

Значения показателей 
качества муниципальной 

работы Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-

ных показателей 
муниципальной 
качества работынаименова-

ние
показателя

единица
измерения

2018 
год

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2019 
год

(1-ый 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

2020 
год

(2-ой 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

(наимено-
вание

показателя)

(наиме-
нование

показате-
ля)

наиме-
нова-
ние

код по 
ОКЕИ

в про-
центах

в абсо-
лютных 

показате-
лях

190

культур-
но-до-

суговые, 
спортив-

но-массовые 
мероприятия

удовлетво-
ренность 
качеством 

выполнения  
муници-
пальной 
работы

про-
цент 744 90 90 90 - -

количество 
жалоб на 
качество 

выполняе-
мой муни-
ципальной 

работы

едини-
ца 642 0 0 0 - -

количество  
посетителей 

меропри-
ятий

чело-
век 792 5920 5920 5920 2 118

3.2. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì ìóíèöèïàëüíîé ðàáîòû:

Уни-
каль-
ный 

номер 
рее-

стро-
вой 

записи

Пока-
затель, 
харак-
теризу-
ющий 
содер-
жание 
муни-

ципаль-
ной 

работы 
(по 

спра-
вочни-

ку)

Пока-
затель, 
харак-
теризу-
ющий 

условия 
(формы) 
оказания 
муници-
пальной 
работы 

(по спра-
вочнику)

Показатель объема
муниципальной работы

Значения показате-
лей  объема муни-
ципальной работы

Размер платы 
(цена, тариф)

отклонения от 
установлен-
ных показа-

телей  объема 
работы

наиме-
нова-
ние

пока-
зателя

единица
измерения 2018 

год
(оче-
ред-
ной 
фи-
нан-
со-
вый 
год)

2019 
год
(1-
ый 
год 
пла-
но-
вого 
пери-
ода)

2020 
год

(2-ой 
год 
пла-
но-
вого 
пери-
ода)

2018 
год

(оче-
ред-
ной 
фи-
нан-
со-
вый 
год)

2019 
год
(1-
ый 
год 
пла-
но-
вого 
пе-

рио-
да)

2020 
год

(2-ой 
год 
пла-
но-
вого 
пе-

рио-
да)(наиме-

нование
показа-
теля)

(наиме-
нование
показа-
теля)

наиме-
нова-
ние

код по 
ОКЕИ

в про-
цен-
тах

в 
абсо-
лют-
ных 

пока-
зате-
лях

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

190

куль-
тур-

но-до-
суго-
вые, 
спор-
тив-

но-мас-
совые 
меро-

приятия

коли-
чество 
меро-
прия-
тий

единица 642 41 41 41 муниципальная 
работа бесплатная 0 0

1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ðàáîòû: «Îðãàíèçàöèÿ äîñóãà äåòåé, ïîä-
ðîñòêîâ è ìîëîäåæè»
2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé ðàáîòû: â èíòåðåñàõ îáùåñòâà, 
ôèçè÷åñêèå ëèöà
3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è (èëè) êà÷åñòâî ìóíèöèïàëüíîé 
ðàáîòû:
3.1. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî ìóíèöèïàëüíîé ðàáîòû:

Êîä ïî  ðåãèîíàëüíîìó ïåðå÷íþ 
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ)

óñëóã è ðàáîò
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Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 06.03.2018 N435

Ïðèëîæåíèå 1 ê ìóíèöèïàëüíîìó çàäàíèþ íà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 
(âûïîëíåíèå ðàáîò) Ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ 

«Ìîëîäåæíûé êîìïëåêñíûé öåíòð «Ôåíèêñ» íà 2018 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ

Ñïèñîê ìåðîïðèÿòèé, ñîñòàâëÿþùèõ ïîêàçàòåëü îáúåìà  ìóíèöèïàëüíîé ðàáîòû 2.2 «Îðãàíèçàöèÿ äîñóãà äåòåé, 
ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè» (ñîäåðæàíèå – êóëüòóðíî-äîñóãîâûå, ñïîðòèâíî-ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ),  ïðåäîñòàâëÿåìîé 

Ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì «Ìîëîäåæíûé êîìïëåêñíûé öåíòð «Ôåíèêñ» (äàëåå – Ó÷ðåæäåíèå)

N Наименование показателя Единица изме-
рения

Значения показателей объема муни-
ципальной  работы

2018 год 2019 год 2020 год

1.
Общее количество организованных и проведенных 
Учреждением мероприятий/посетителей (участни-

ков) в год, в том числе:
мероприятий
посетителей

41/
5920

41/
5920

41/
5920

1.24. Исторический квест, посвященный памятным датам 
России

мероприятий
посетителей

1
30

1
30

1
30

1.25. Юнармейский слет мероприятий
посетителей

1
80

1
80

1
80

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 49 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28.01.2006 N47 «Îá óòâåðæ-
äåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðèçíàíèè ïîìåùåíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì, æèëîãî ïîìåùåíèÿ íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ è 
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè»,  Óñòàâîì ãîðîäà Êîãàëûìà, íà îñíîâàíèè 
çàêëþ÷åíèé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè îá îöåíêå ñîîòâåòñòâèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â 
Ïîëîæåíèè î ïðèçíàíèè ïîìåùåíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì, æèëîãî ïîìåùåíèÿ íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ è ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè îò 26.01.2018 N2, îò 26.01.2018 N3, îò 26.01.2018 
N4, îò 26.01.2018 N5:

 
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 22.07.2013 N2152 «Îá îïðåäåëåíèè ñðîêîâ îòñåëåíèÿ ãðàæ-

äàí èç æèëûõ äîìîâ, ïðèçíàííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå àâàðèéíûìè è ïîäëåæàùèìè ñíîñó» (äàëåå – ïîñòàíîâëå-
íèå) âíåñòè ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:

1.1. ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 24.11.2017 N2469 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå 
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 22.07.2013 N2152» ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå è ïðèëîæåíèå ê íåìó â ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê» è ðàçìåñòèòü 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» 
(www.admkogalym.ru). 

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.  

Í.Í.Ïàëü÷èêîâ, ãëàâà ãîðîäà Êîãàëûìà.  

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ 
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ - ÞÃÐÛ  

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà  îò 
22.07.2013 N2152
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Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà
îò 12.03.2018 ¹470

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ãîðîäà Êîãàëûìà, íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 
02.02.2018 N26-ð «Î ñíîñå æèëûõ äîìîâ â ãîðîäå Êîãàëûìå ïî àäðåñàì: óëèöà Ýíåðãåòèêîâ, äîì 21, óëèöà Ôåñòè-
âàëüíàÿ, äîì 15», çàêëþ÷åíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè îá îöåíêå ñîîòâåòñòâèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ òðåáîâàíèÿì, 
óñòàíîâëåííûì â Ïîëîæåíèè î ïðèçíàíèè ïîìåùåíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì, æèëîãî ïîìåùåíèÿ íåïðèãîäíûì äëÿ 
ïðîæèâàíèÿ è æèëûõ äîìîâ àâàðèéíûìè è ïîäëåæàùèìè ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè îò 26.01.2018 N2, îò 26.01.2018 
N3, îò 26.01.2018 N4, îò 26.01.2018 N5, ñ öåëüþ êîððåêòèðîâêè Ñïèñêà æèëûõ äîìîâ ãîðîäà Êîãàëûìà, ïðèçíàííûõ 
íåïðèãîäíûìè, àâàðèéíûìè è ïîäëåæàùèìè ñíîñó:

1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 28.07.2011 N1904 «Îá óòâåðæäåíèè Ñïèñêà æèëûõ äîìîâ 
ãîðîäà Êîãàëûìà, ïðèçíàííûõ íåïðèãîäíûìè, àâàðèéíûìè è ïîäëåæàùèìè ñíîñó» (äàëåå - ïîñòàíîâëåíèå) âíåñòè 
ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:

1.1 ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 24.11.2017 N2470 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå 
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 28.07.2011 N1904» ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå è ïðèëîæåíèå ê íåìó â ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê» è ðàçìåñòèòü 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» 
(www.admkogalym.ru). 

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Í.Í.Ïàëü÷èêîâ, ãëàâà ãîðîäà Êîãàëûìà.  

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ 
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ - ÞÃÐÛ  

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà  îò 
28.07.2011 N1904
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№                            
п/п Название улицы Номер  

дома
Тип 
стен

Год 
ввода 
в экс-
плу-
ата-
цию

Кол-во  
этажей

Общая 
площадь, 

кв.м.

Кол-
во 

квар-
тир

 Заключение межведом-
ственной комиссии Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ 
п/п

Адрес жилого дома, 
призна нного аварий-
ным и подлежащим 

сносу

Год 
ввода 
в экс-
плуа-
тацию

Кол-
во 

квар-
тир, 
ед.

Общая 
пло-
щадь 

жилых 
поме-

щений,  
кв.м.

Количество 
граждан, 

проживаю-
щих в домах 
признанных 
аварийными 
и подлежа-

щими сносу, 
чел.

Заключение межве-
домственной комис-
сии об аварийности

Сроки отселе-
ния граждан, 

проживающих 
в жилых домах, 

признанных 
аварийными и 
подлежащими 

сносу

№ Дата

1 Фестивальная, д.4 1987 16 900,30 48 2 10.01.2017 31.12.2017

2 Олимпийская, д.1А 1985 12 718,30 34 55 30.09.2016 31.12.2017

3 Фестивальная, д.15 1986 16 898,05 6 6 23.09.2013 31.12.2017

4 Набережная, д.35 1987 20 906,97 52 31 19.12.2013 31.12.2017

5 Набережнаяд, д.32 1987 16 881,90 36 30 16.12.2013 31.12.2017

6 Набережная, д.55 1991 16 896,10 48 33 19.12.2013 31.12.2017

7 Набережная, д.57 1991 16 872,60 55 34 19.12.2013 31.12.2017

8 Береговая, д.3А 1985 12 748,30 49 12 06.12.2013 31.12.2017

9 Набережная, д.53 1986 16 896,71 50 32 19.12.2013 31.12.2018

10 Набережная, д.67 1989 12 747,40 49 35  19.12.2013 31.12.2018

11 Широкая, д.30 1980 8 404,20 20 41 23.12.2013 31.12.2018

12 Романтиков, д.26 1990 20 803,40 51 40 23.12.2013 31.12.2018

13 Дорожников, д.21 1980 2 59,10 4 20  10.12.2013 31.12.2018

14 Энергетиков, д.22А  1980 2 70,00 8 47 27.12.2013 31.12.2018

15 Береговая, д.69 1988 12 530,80 32 16 06.12.2013 31.12.2018

16 Мостовая, д.51 1982 3 93,60 9 29  16.12.2013 31.12.2018

17 Береговая, д.53  16 882,00 56 15 06.12.2013 31.12.2018

18 Береговая, д.255 1991 20 764,50 42 17  06.12.2013 31.12.2018

19 Набережная, д.155 1993 16 888,34 43 37 23.12.2013 31.12.2019

20 Нефтянников, д.64 1991 18 975,10 37 39 23.12.2013 31.12.2019

21 Дорожников, д.13 1980 5 250,60 12 18 10.12.2013 31.12.2019

22 Мостовая, д.12 1982 2 86,30 5 25 16.12.2013 31.12.2019

23 Мостовая, д.16 1982 1 109,00 7 26  16.12.2013 31.12.2019

24 Кирова, д.8 1989 16 915,80 51 21 10.12.2013 31.12.2019

25 Кирова, д.10 1985 16 927,20 58 22  10.12.2013 31.12.2019

26 Набережная, д.77 1989 16 896,00 51 36 19.12.2013 31.12.2019

27 Береговая, д.39 1989 23 550,10 60 14 06.12.2013 31.12.2020

28 Широкая, д.30А 1988 36 776,60 84 42 23.12.2013 31.12.2020

29 Романтиков, д.4 1980 17 483,20 46 13 11.11.2014 31.12.2020

30 Романтиков, д.6 1984 18 527,40 32 14 11.11.2014 31.12.2020

31 Парковая, д.61А 1986 27 610,91 75 16 11.11.2014 31.12.2020

32 Набережная, д.85 1989 24 577,80 67 18 11.11.2014 31.12.2020

33 Автомобилистов, д.8 1982 5 183,90 7 19 11.11.2014 31.12.2020

34 Береговая, 71 1988 12 714,90 42 20 11.11.2014 31.12.2020

35 Дорожников, д.19 1980 4 199,20 14 22 28.11.2014 31.12.2020

36 Береговая, 15/1 1993 16 799,80 37 24 15.12.2014 31.12.2020

37 Автомобилистов, д.7 1982 4 188,90 7 16 08.07.2015 31.12.2021

38 Автомобилистов, д.4 1982 1 47,30 2 14 08.07.2015 31.12.2021

39 Дорожников, д.4А 1980 3 88,06 6 19 08.07.2015 31.12.2021

40 Энергетиков, д.22 1980 2 70,00 5 27 08.07.2015 31.12.2021

41 Мостовая, д.54 1986 1 33,40 4 22 08.07.2015 31.12.2021

42 Буровиков, д.63 1993 12 772,62 41 18 08.07.2015 31.12.2021

43 Автомобилистов, д.6 1982 4 197,90 7 15 08.07.2015 31.12.2021

44 Дорожников, д.18 1980 1 189,30 10 20 08.07.2015 31.12.2021

45 Береговая, д.14 1990 16 896,60 54 17 08.07.2015 31.12.2021

46 Широкая, д.5А 1987 38 695,40 65 25 08.07.2015 31.12.2021

47 Фестивальная, д.12 1987 8 519,70 22 26 08.07.2015 31.12.2021

48 Рижская, д.19 1981 2 92,80 6 24 08.07.2015 31.12.2021

49 Кирова, д.1Г 1983 2 75,20 7 21 08.07.2015 31.12.2021

50 Парковая, д.61Б 1986 22 579,80 56 32 01.02.2016 31.12.2021

51 Кирова, д.7 1989 16 571,70 52 42 27.05.2016 31.12.2021

52 Береговая, д.3 1991 18 968,99 59 43 27.05.2016 31.12.2022

53 Набережная, д.3Б 1985 33 650,60 65 41 27.05.2016 31.12.2022

54 Широкая, д.3А 1984 15 425,80 27 46 11.07.2016 31.12.2022

55 Береговая, д.7 1990 26 571,70 48 47 11.07.2016 31.12.2022

56 Фестивальная, д.1 1986 16 895,10 51 48 11.07.2016 31.12.2022

57 Мостовая, д.10 1982 3 94,10 8 49 11.07.2016 31.12.2022

58 Буровиков, д.61 1991 12 747,99 26 50 14.09.2016 31.12.2022

59 Мостовая, д.40 1982 3 98,50 5 51 14.09.2016 31.12.2022

60 Фестивальная, д.14 1986 9 441,50 32 52 14.09.2016 31.12.2022

61 Набережная, д.253 1987 18 742,00 60 54 30.09.2016 31.12.2022

62 Вильнюсская, д.36 1986 1 114,00 5 56 01.11.2016 31.12.2023

63 Автомобилистов, д.3 1982 2 109,10 7 57 11.11.2016 31.12.2023

64 Набережная, д.27 1987 16 905,20 57 58 11.11.2016 31.12.2023

65 Фестивальная, д.11 1985 16 913,30 48 59 09.12.2016 31.12.2023

66 Фестивальная, д.6 1988 16 889,30 60 60 09.12.2016 31.12.2023

67 Фестивальная, д.2 1986 16 907,60 55 1 10.01.2017 31.12.2023

68 Мостовая, д.36 1982 3 113,80 10 3 14.02.2017 31.12.2023

69 Фестивальная, д.10 1986 16 894,60 64 4 13.03.2017 31.12.2023

70 Набережная, д.92 1991 16 889,70 33 5 06.04.2017 31.12.2024

71 Фестивальная, д.5 1987 16 895,80 52 6 06.04.2017 31.12.2024

72 Фестивальная, д.9 1987 8 505,20 22 7 03.05.2017 31.12.2024

73 Мостовая, д.7 1982 2 70,50 9 8 03.05.2017 31.12.2024

74 Автомобилистов, д.9 1982 4 129,60 13 12 10.07.2017 31.12.2024

75 Спортивная, д.22 1980 3 107,60 7 13 10.07.2017 31.12.2024

76 Энергетиков, д.17 1980 1 63,30 3 14 10.07.2017 31.12.2024

77 Набережная, д.37 1987 18 732,00 18 15 10.07.2017 31.12.2024

78 Парковая, д.61 1986 24 656,60 40 16 10.07.2017 31.12.2024

79 Фестивальная, д.19 1987 16 885,20 54 17 14.11.2017 31.12.2025

80 Мостовая, д.22 1982 2 96,80 5 2 26.01.2018 31.12.2025

81 Спортивная, д.26 1981 1 144,00 5 3 26.01.2018 31.12.2025

82 Мостовая,д.5 1982 2 94,94 5 5 26.01.2018 31.12.2025

83 Мостовая, д.6 1982 2 65,50 5 6 26.01.2018 31.12.2025

 ИТОГО  993 43 
384,98 2 679    
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1 Фестивальная 4 дерев 1987 2 900,60 16 №2 от 10.01.2017

По мере 
строительства 
жилья в городе 

Когалыме в 
рамках госу-
дарственной 
программы 

Ханты-Ман-
сийского 

автономного 
округа-Югры 
«Обеспечение 

доступным 
и комфорт-

ным жильем 
жителей 

Ханты-Ман-
сийского 

автономного 
округа - Югры 

в 2016-2020 
годах», 

утвержденой 
поста-

новлением 
Правительства 
ХМАО-Югры 
от 09.10.2013 

№408-п.                                                                                                                                          
                                                                                    

2 Олимпийская 1А дерев 1985 2 718,30 12 №55 от 30.09.2016
3 Фестивальная 15 дерев 1985 2 898,05 16 №6 от 23.09.2013
4 Набережная 35 дерев 1987 2 906,97 20 №31 от 19.12.2013
5 Набережная 32 дерев 1987 2 881,90 16 №30 от 16.12.2013
6 Набережная 55 дерев 1991 2 896,10 16 №33 от 19.12.2013
7 Набережная 57 дерев 1991 2 872,60 16 №34 от 19.12.2013
8 Береговая 3А дерев 1985 2 748,30 12 №12 от 06.12.2013
9 Набережная 53 дерев 1986 2 896,71 16 №32 от 19.12.2013
10 Набережная 67 дерев 1989 2 747,40 12 №35 от 19.12.2013
11 Широкая 30 дерев 1980 2 404,20 8 №41 от 23.12.2013
12 Романтиков 26 дерев 1990 2 803,40 20 №40 от 23.12.2013
13 Дорожников  21 дерев 1980 1 59,10 2 №20 от 10.12.2013
14 Энергетиков  22А дерев 1980 1 70,00 2 №47 от 27.12.2013
15 Береговая 69 дерев 1988 2 530,80 12 №16 от 06.12.2013
16 Мостовая 51 дерев 1982 2 93,60 3 №29 от 16.12.2013
17 Береговая 53 дерев 2 882,00 16 №15 от 06.12.2013
18 Береговая 255 дерев 1991 2 764,50 20 №17 от 06.12.2013
19 Набережная 155 дерев 1993 2 888,34 16 №37 от 23.12.2013
20 Нефтянников 64 дерев 1991 2 975,10 18 №39 от 23.12.2013
21 Дорожников  13 дерев 1980 1 250,60 5 №18 от 10.12.2013
22 Мостовая 12 дерев 1982 2 86,30 2 №25 от 16.12.2013
23 Мостовая 16 дерев 1982 2 109,00 1 №26 от 16.12.2013
24 Кирова 8 дерев 1989 2 915,80 16 №21 от 10.12.2013
25 Кирова 10 дерев 1985 2 927,20 16 №22 от 10.12.2013
26 Набережная 77 дерев 1989 2 896,00 16 №36 от 19.12.2013
27 Береговая 39 дерев 1989 2 550,10 23 №14 от 06.12.2013
28 Широкая 30А дерев 1988 2 776,60 36 №42 от 23.12.2013
29 Романтиков 4 дерев 1980 2 483,20 17 №13 от 11.11.2014
30 Романтиков 6 дерев 1984 2 527,40 18 №14 от 11.11.2014
31 Парковая 61А дерев 1986 2 610,91 27 №16 от 11.11.2014
32 Набережная 85 дерев 1989 2 577,80 24 №18 от 11.11.2014
33 Автомобилистов  8 дерев 1982 1 183,90 5 №19 от 11.11.2014
34 Береговая 71 дерев 1988 2 714,90 12 №20 от 11.11.2014
35 Дорожников  19 дерев 1980 1 199,20 4 №22 от 28.11.2013
36 Береговая 15/1 дерев 1993 2 799,80 16 №24 от 15.12.2014
37 Автомобилистов  7 дерев 1982 1 188,90 4 №16 от 08.07.2015
38 Автомобилистов 4 дерев 1982 1 47,30 1 №14 от 08.07.2015
39 Дорожников  4А дерев 1980 1 88,06 3 №19 от 08.07.2015
40 Энергетиков  22 дерев 1980 1 70,00 2 №27 от 08.07.2015
41 Мостовая 54 дерев 1986 1 33,40 1 №22 от 08.07.2015
42 Буровиков 63 дерев 1993 2 772,62 12 №18 от 08.07.2015
43 Автомобилистов  6 дерев 1982 1 197,90 4 №15 от 08.07.2015
44 Дорожников  18 дерев 1980 1 189,30 1 №20 от 08.07.2015
45 Береговая 14 дерев 1990 2 896,60 16 №17 от 08.07.2015
46 Широкая 5А дерев 1984 2 695,40 38 №25 от 08.07.2015
47 Фестивальная 12 дерев 1987 2 519,70 8 №26 от 08.07.2015
48 Рижская 19 дерев 1981 1 92,80 2 №24 от 08.07.2015
49 Кирова 1Г дерев 1983 1 75,20 2 №21 от 08.07.2015
50 Парковая 61Б дерев 1986 2 579,80 22 №32 от 01.02.2016
51 Кирова 7 дерев 1989 2 571,70 16 №42 от 27.05.2016
52 Береговая 3 дерев 1991 2 968,99 18 №43 от 27.05.2016
53 Набережная  3Б дерев 1985 2 650,60 33 №41 от 27.05.2016

По мере 
строительства 
жилья в городе 

Когалыме в 
рамках госу-
дарственной 
программы 

Ханты-Ман-
сийского 

автономного 
округа-Югры 
«Обеспечение 

доступным 
и комфорт-

ным жильем 
жителей 

Ханты-Ман-
сийского 

автономного 
округа - Югры 

в 2016-2020 
годах», 

утвержденой 
поста-

новлением 
Правительства 
ХМАО-Югры 
от 09.10.2013 

№408-п

54 Широкая 3А дерев 1984 2 425,80 15 №46 от 11.07.2016
55 Береговая 7 дерев 1990 2 571,70 26 №47 от 11.07.2016
56 Фестивальная 1 дерев 1986 2 895,10 16 №48 от 11.07.2016
57 Мостовая 10 дерев 1982 2 94,10 3 №49 от 11.07.2016
58 Буровиков 61 дерев 1991 2 747,99 12 №50 от 14.09.2016
59 Мостовая 40 дерев 1982 2 98,50 3 №51 от 14.09.2016
60 Фестивальная 14 дерев 1986 2 441,50 9 №52 от 14.09.2016
61 Набережная 253 дерев 1987 2 742,00 18 №54 от 30.09.2016
62 Вильнюсская 36 дерев 1986 1 114,00 1 №56 от 01.11.2016
63 Автомобилистов  3 дерев 1982 1 109,10 2 №57 от 11.11.2016
64 Набережная 27 дерев 1988 2 905,20 16 №58 от 11.11.2016
65 Фестивальная 11 дерев 1985 2 913,30 16 №59 от 09.12.2016
66 Фестивальная 6 дерев 1988 2 889,30 16 №60 от 09.12.2016
67 Фестивальная 2 дерев 1986 2 907,60 16 №1 от 10.01.2017
68 Мостовая 36 дерев 1982 2 113,80 3 №3 от 14.02.2017
69 Фестивальная 10 дерев 1986 2 890,90 16 №4 от 13.03.2017
70 Набережная 92 дерев 1991 2 889,70 16 №5 от 06.04.2017
71 Фестивальная 5 дерев 1987 2 895,80 16 №6 от 06.04.2017
72 Фестивальная 9 дерев 1987 2 505,20 8 №7 от 03.05.2017
73 Мостовая 7 дерев 1982 2 70,50 2 №8 от 03.05.2017
74 Автомобилистов  9 дерев 1982 1 129,60 4 №12 от 10.07.2017
75 Спортивная  22 дерев 1 107,60 3 №13 от 10.07.2017
76 Энергетиков  17 дерев 1980 1 63,30 1 №14 от 10.07.2017
77 Набережная 37 дерев 1987 2 732,00 18 №15 от 10.07.2017
78 Парковая 61 дерев 1986 2 656,60 24 №16 от 10.07.2017
79 Фестивальная 19 дерев 1987 2 885,20 16 №17 от 14.11.2017
80 Мостовая 22 дерев 1982 2 96,80 2 №2 от 26.01.2017
81 Спортивная 26 дерев 1981 1 144,00 10 №3 от 26.01.2018
82 Мостовая 5 дерев 1982 2 94,94 3 №4 от 26.01.2019
83 Мостовая 6 дерев 1982 2 65,50 1 №5 от 26.01.2020
84 Спортивная  24 дерев 1 156,00 5 №15 от 20.07.2006
85 Мостовая 21 дерев 1982 2 102,00 2 №92 от 28.12.2006
86 Мостовая 31 дерев 1982 2 119,70 2 №94 от 28.12.2006
87 Автомобилистов  1 дерев 1982 1 189,20 2 №3 от 28.12.2006
88 Механизаторов  1 дерев 1980 1 47,30 1 №28 от 28.12.2006
89 Механизаторов 2 дерев 1980 1 47,30 1 №29 от 28.12.2006
90 Механизаторов  2А дерев 1980 1 67,00 2 №44 от 28.12.2006
91 Механизаторов  16 дерев 1980 1 69,30 1 №37 от 28.12.2006
92 Энергетиков  3 дерев 1980 1 47,30 1 №53 от 28.12.2006
93 Энергетиков  6 дерев 1980 1 163,60 3 №26 от 28.12.2006
94 Энергетиков 15 дерев 1980 1 63,60 1 №25 от 28.12.2006
95 Мостовая 29 дерев 1983 1 66,40 3 №79 от 28.12.2006
96 Мостовая 4 дерев 1982 2 93,40 3 №6 от 08.12.2006
97 Мостовая 8 дерев 1982 2 95,60 2 №6 от 11.09.2006
98 Мостовая 13 дерев 1982 2 120,00 2 №35 от 11.09.2006
99 Мостовая 15 дерев 1982 2 94,40 3 №26 от 11.09.2006
100 Мостовая 20 дерев 1982 2 100,30 3 №95 от 28.12.2006
101 Мостовая 27 дерев 1982 2 116,60 2 №82 от 28.12.2006
102 Мостовая 37 дерев 1982 2 117,50 2 №103 от 28.12.2006
103 Мостовая 38 дерев 1982 2 95,20 3 №101 от 28.12.2006
104 Мостовая 39 дерев 1983 2 69,20 2 №99 от 28.12.2006
105 Мостовая 41 дерев 1982 2 97,80 3 №90 от 28.12.2006
106 Мостовая 44 дерев 1982 2 302,30 7 №88 от 28.12.2006
107 Мостовая 50 дерев 1982 2 108,50 2 №112 от 28.12.2006
108 Мостовая 55 дерев 1982 2 108,00 2 №107 от 28.12.2006
109 Спортивная  21 дерев 1980 1 47,30 1 №76 от 28.12.2006
110 Промысловая 11 дерев 1985 2 916,69 16 №3 от 11.09.2006

111 Мостовая 47 дерев 1982 2 93,20 2 №86 от 28.12.2006

112 Энергетиков  21 дерев 1980 1 80,00 1 №52 от 28.12.2006
113 Мостовая 17 дерев 1982 2 110,50 4 №5 от 11.09.2006

114 Мостовая 18 дерев 1982 2 103,60 2 №4 от 11.09.2006
115 Мостовая 19 дерев 1982 2 106,50 3 №97 от 28.12.2006

116 Мостовая 33 кап 1988 2 137,31 6 №93 от 28.12.2006

По мере 
строительства 
жилья в городе 

Когалыме в 
рамках госу-
дарственной 
программы 

Ханты-Ман-
сийского 

автономного 
округа-Югры 
«Обеспечение 

доступным 
и комфорт-

ным жильем 
жителей 

Ханты-Ман-
сийского 

автономного 
округа - Югры 

в 2016-2020 
годах», 

утвержденой 
поста-

новлением 
Правительства 
ХМАО-Югры 
от 09.10.2013 

№408-п

117 Мостовая 35 кап 1988 2 114,20 4 №100 от 28.12.2006
118 Мостовая 34 кап 1988 3 237,57 7 №91 от 28.12.2006
119 Вильнюсская 6 дерев 1983 1 114,90 1 №47 от 11.09.2006
120 Вильнюсская 8 дерев 1983 1 111,80 1 №43 от 11.09.2006
121 Вильнюсская 42 дерев 1987 1 103,90 1 №40 от 11.09.2006
122 Фестивальная 21 дерев 1986 2 894,20 16 №22 от 07.12.2009
123 Фестивальная 23 дерев 1986 2 917,60 16 №24 от 07.12.2009
124 Мостовая 14 дерев 1982 2 110,00 2 №23 от 11.09.2006
125 Набережная 73 дерев 1994 2 752,50 12 №27 от 07.12.2009
126 Фестивальная 7 дерев 1988 2 750,70 12 №10 от 07.12.2009
127 Фестивальная 18 дерев 1986 2 446,90 8 №35 от 07.12.2009
128 Рижская 2 дерев 1981 1 93,20 1 №25 от 23.07.2009
129 Рижская 3 дерев 1981 1 78,60 1 №26 от 23.07.2009
130 Рижская 6 дерев 1981 1 96,40 2 №29 от 23.07.2009
131 Рижская 7 дерев 1981 1 95,50 2 №30 от 23.07.2009
132 Рижская 8 дерев 1981 1 79,20 2 №31 от 23.07.2009
133 Рижская 9 дерев 1981 1 84,10 2 №24 от 23.07.2009
134 Рижская 10 дерев 1981 1 77,70 2 №23 от 23.07.2009
135 Рижская 12 дерев 1981 1 78,10 2 №33 от 23.07.2009
136 Рижская 15 дерев 1981 1 75,70 1 №35 от 23.07.2009
137 Рижская 16 дерев 1981 1 78,90 2 №36 от 23.07.2009
138 Рижская 17 дерев 1981 1 80,70 2 №37 от 23.07.2009
139 Рижская 22 дерев 1981 1 76,10 1 №42 от 23.07.2009
140 Рижская 25 дерев 1981 1 80,90 2 №45 от 23.07.2009
141 Рижская 27 дерев 1981 1 156,40 4 №47 от 23.07.2009
142 Фестивальная 13 дерев 1993 2 866,19 18 №16 от 07.12.2009
143 Фестивальная 17 дерев 1986 2 898,00 16 №19 от 07.12.2009
144 Фестивальная 20 дерев 1987 2 907,10 16 №21 от 07.12.2009
145 Вильнюсская 22 дерев 1983 1 115,10 1 №01 от 07.12.2009
146 Фестивальная 28 дерев 1990 2 616,39 27 №25 от 07.12.2009
147 Кирова 1А дерев 1982 1 76,20 2 №7 от 30.09.2009
148 Кирова 1Б дерев 1983 1 74,30 2 №8 от 30.09.2009
149 Автомибилистов  2а дерев 1 98,90 2 №3 от 07.12.2009

57 072,13

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 2 Çàêîíà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 16.12.2010 N228-îç «Î íàäå-
ëåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû 
îòäåëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì ïîëíîìî÷èåì ïî ïîääåðæêå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è äåÿòåëüíîñòè ïî çàãî-
òîâêå è ïåðåðàáîòêå äèêîðîñîâ (çà èñêëþ÷åíèåì ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè öåëåâûìè ïðîãðàì-
ìàìè)», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà  Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû  îò 09.10.2013 N420-ï «Î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììå Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû «Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà 
è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå 
íà 2018-2025 ãîäû è íà ïåðèîä äî 2035 ãîäà» (äàëåå – Ïðîãðàììà), ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà 
îò 11.10.2013 N2900 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà è ðûíêîâ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå», íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åííîãî Ñîãëàøåíèÿ 
ìåæäó Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Êîãàëûìà è Ãëàâîé êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà Øèìàíñêèì Âëàäèìèðîì 
Ìàðöèíîâè÷åì â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû, ó÷èòûâàÿ ðàñ÷åò ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó æèâîòíîâîäñòâà, ïåðåðàáîòêè 
è ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà çà ôåâðàëü 2018 ãîäà, ïîäãîòîâëåííûé óïðàâëåíèåì ýêîíîìèêè Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Êîãàëûìà:

1. Óòâåðäèòü ñïèñîê ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó æèâîòíîâîäñòâà, ïåðåðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè æè-
âîòíîâîäñòâà çà ôåâðàëü 2018 ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå è ïðèëîæåíèå ê íåìó â ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê» è ðàçìåñòèòü íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» (www.
admkogalym.ru).

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà Ò.È.×åðíûõ.

Í.Í.Ïàëü÷èêîâ, ãëàâà ãîðîäà Êîãàëûìà.  
 Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà

îò 05.03.2018 N411
Ñïèñîê  ïîëó÷àòåëåé 

ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó æèâîòíîâîäñòâà, ïåðåðàáîòêè è ðåàëèçàöèè  
ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà çà ôåâðàëü 2018 ãîäà 

N п/п Получатель субсидии Сумма субсидии, 
рублей

1 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
Шиманский Владимир Марцинович     257 800,00

ИТОГО:                  257 800,00

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ 
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ - ÞÃÐÛ  

Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó æèâîòíîâîäñòâà,
ïåðåðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà çà ôåâðàëü 2018 ãîäà

Îò «05» ìàðòà 2018 ã.                                                                                         ¹411

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 447, 448 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 39.6, 39.11 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 22.01.2016 N125 «Îá 
óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðåäìåòà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà÷àëüíîé 
öåíû ïðåäìåòà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà», ó÷èòûâàÿ îò÷åò îò 19.02.2018 
N116/03-00193/3 Ñîþç «Ñóðãóòñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà», â öåëÿõ óäîâëåòâîðåíèÿ èíòåðåñîâ ôèçè÷åñêèõ è 
þðèäè÷åñêèõ ëèö ïî ïðåäîñòàâëåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

1. Ïðîâåñòè àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ, íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ñðîêîì íà 32 (òðèäöàòü äâà) ìåñÿöà 
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáùåé ïëîùàäüþ 3524 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 86:17:0010205:132, ìåñòî-
ïîëîæåíèå (îïèñàíèå): óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ 
îðèåíòèðà: Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã – Þãðà, ã. Êîãàëûì, óë. Áåðåãîâàÿ, ïîä ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèð-
íîãî æèëîãî äîìà.

2. Óòâåðäèòü:
2.1. íà÷àëüíûé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû â ãîä çà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â ñóììå 532 124,00 (ïÿòüñîò 

òðèäöàòü äâå òûñÿ÷è ñòî äâàäöàòü ÷åòûðå) ðóáëÿ 00 êîïååê;
2.2. çàäàòîê 20% îò íà÷àëüíîãî ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû â ãîä çà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â ðàçìåðå 

106 424,80 (ñòî øåñòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà äâàäöàòü ÷åòûðå) ðóáëÿ 80 êîïååê;
2.3. «Øàã àóêöèîíà» â ðàçìåðå 15 963,72 (ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò òðè) ðóáëÿ 72 êîïåéêè;
2.4. ñðîê äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 32 (òðèäöàòü äâà) ìåñÿöà.
3. Êîìèòåòó ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà (À.Â.Êîâàëü÷óê):
3.1. â ñðîê äî 14.03.2018 îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷å-

íèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ â ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé 
âåñòíèê», íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» 
äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ (www.torgi.gov.ru) è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» (www.admkogalym.ru);

3.2. â ñðîê äî 18.04.2018 îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè îòêðûòûé àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì 
èìóùåñòâîì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà À.Â.Êîâàëü÷óêà.

Í.Í.Ïàëü÷èêîâ, ãëàâà ãîðîäà Êîãàëûìà.  

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ 
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ - ÞÃÐÛ  

Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà

Îò «06» ìàðòà 2018 ã.                                                                                         ¹420
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�6�февраля�2018��. � � � � � � � � � � №421
О� проведении� отрыто�о� а�циона� на� право� залючения� до�овора� аренды

земельно�о� �часта� под� строительство� мно�овартирно�о� жило�о� дома

В�соответствии�со�статьями�447,�448�Гражданс�о�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьями�39.6,�39.11�Земельно�о��оде�са
Российс�ой�Федерации,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.01.2016�№125�«Об�"тверждении�поряд�а�определе-
ния�начальной�цены�предмета�а"�циона�по�продаже�земельно�о�"част�а,�начальной�цены�предмета�а"�циона�по�продаже�права
за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�"част�а,�находящихся�в�м"ниципальной�собственности�или��ос"дарственная�собственность
на��оторые�не�раз�раничена»,�"читывая�отчёт�от�19.02.2018�№116/03-00193/6�Союз�«С"р�"тс�ая�тор�ово-промышленная�палата»,�в
целях�"довлетворения�интересов�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�по�предоставлению�земельных�"част�ов:

1.�Провести�а"�цион,�от�рытый�по�состав"�"частни�ов,�на�право�за�лючения�сро�ом�на�32�(тридцать�два)�месяца�до�овора�аренды
земельно�о�"част�а�общей�площадью�4507��в.м.�с��адастровым�номером�86:17:0010211:111,�местоположение�(описание):�"станов-
лено�относительно�ориентира,�расположенно�о�за�пределами�"част�а.�Почтовый�адрес�ориентира:�Ханты-Мансийс�ий�автономный
о�р"��–�Ю�ра,��.�Ко�алым,�"л.�Набережная,�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома.

2.�Утвердить:
2.1.�начальный�размер�арендной�платы�в��од�за�право�пользования�земельным�"част�ом�в�с"мме�680�557,00�(шестьсот�восемь-

десят�тысяч�пятьсот�пятьдесят�семь)�р"блей�00��опее�;
2.2.�задато��20%�от�начально�о�размера�арендной�платы�в��од�за�право�пользования�земельным�"част�ом�в�размере�136�111,40

(сто�тринадцать�шесть�тысяч�сто�одиннадцать)�р"блей�40��опее�;
2.3.�«Ша��а"�циона»�в�размере�20�416,71�(двадцать�тысяч�четыреста�шестнадцать)�р"блей�71��опей�а;
2.4.�сро��до�овора�аренды�земельно�о�"част�а�–�32�(тридцать�два)�месяца.

3.�Комитет"�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч"�):
3.1.�в�сро��до�14.03.2018�обеспечить�оп"бли�ование�извещения�о�проведении�от�рыто�о�а"�циона�на�право�за�лючения�до�овора

аренды�земельно�о�"част�а�в�соответствии�с�п"н�том�1�настояще�о�постановления�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»,�на�официальном
сайте�Российс�ой�Федерации�в�информационно-теле�омм"ни�ационной�сети�«Интернет»�для�размещения�информации�о�проведении
тор�ов�(www.torgi.gov.ru)�и�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм"ни�ационной�сети
«Интернет»�(www.admkogalym.ru);

3.2.�в�сро��до�18.04.2018�ор�анизовать�и�провести�от�рытый�а"�цион�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�"част�а
в�соответствии�с�п"н�том�1�настояще�о�постановления.

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч"�а.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалым.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�6�марта�2018��. � � � � � � � � � � №422
О� проведении� отрыто�о� а�циона� на� право� залючения� до�овора� аренды

земельно�о� �часта� под� строительство� мно�овартирно�о� жило�о� дома

В�соответствии�со�статьями�447,�448�Гражданс�о�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьями�39.6,�39.11�Земельно�о��оде�са
Российс�ой�Федерации,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.01.2016�№125�«Об�"тверждении�поряд�а�определе-
ния�начальной�цены�предмета�а"�циона�по�продаже�земельно�о�"част�а,�начальной�цены�предмета�а"�циона�по�продаже�права
за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�"част�а,�находящихся�в�м"ниципальной�собственности�или��ос"дарственная�собственность
на��оторые�не�раз�раничена»,�"читывая�отчёт�от�19.02.2018�№116/03-00193/5�Союз�«С"р�"тс�ая�тор�ово-промышленная�палата»,�в
целях�"довлетворения�интересов�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�по�предоставлению�земельных�"част�ов:

1.�Провести�а"�цион,�от�рытый�по�состав"�"частни�ов,�на�право�за�лючения�сро�ом�на�32�(тридцать�два)�месяца�до�овора�аренды
земельно�о�"част�а�общей�площадью�3019��в.м.�с��адастровым�номером�86:17:0010210:111,�местоположение�(описание):�"станов-
лено�относительно�ориентира,�расположенно�о�за�пределами�"част�а.�Почтовый�адрес�ориентира:�ХМАО�–�Ю�ра,��.�Ко�алым,�в�200
метрах�на�северо-запад�от�здания�по�адрес":�"лица�Набережная,�55а,�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома.

2.�Утвердить:
2.1.�начальный�размер�арендной�платы�в��од�за�право�пользования�земельным�"част�ом�в�с"мме�455�869,00�(четыреста�пятьдесят

пять�тысяч�восемьсот�шестьдесят�девять)�р"блей�00��опее�;
2.2.�задато��20%�от�начально�о�размера�арендной�платы�в��од�за�право�пользования�земельным�"част�ом�в�размере�91�173,80

(девяноста�одна�тысяча�сто�семьдесят�три)�р"бля�80��опее�;
2.3.�«Ша��а"�циона»�в�размере�13�676,07�(тринадцать�тысяч�шестьсот�семьдесят�шесть)�р"блей�07��опее�;
2.4.�сро��до�овора�аренды�земельно�о�"част�а�–�32�(тридцать�два)�месяца.

3.�Комитет"�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч"�):
3.1.�в�сро��до�14.03.2018�обеспечить�оп"бли�ование�извещения�о�проведении�от�рыто�о�а"�циона�на�право�за�лючения�до�овора

аренды�земельно�о�"част�а�в�соответствии�с�п"н�том�1�настояще�о�постановления�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»,�на�официальном
сайте�Российс�ой�Федерации�в�информационно-теле�омм"ни�ационной�сети�«Интернет»�для�размещения�информации�о�проведении
тор�ов�(www.torgi.gov.ru)�и�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм"ни�ационной�сети
«Интернет»�(www.admkogalym.ru);

3.2.�в�сро��до�18.04.2018�ор�анизовать�и�провести�от�рытый�а"�цион�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�"част�а
в�соответствии�с�п"н�том�1�настояще�о�постановления.

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч"�а.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалым.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�6�марта�2018��. � � � � � � � � � � №423
О� проведении� отрыто�о� а�циона� на� право� залючения� до�овора� аренды

земельно�о� �часта� под� строительство� мно�овартирно�о� жило�о� дома

В�соответствии�со�статьями�447,�448�Гражданс�о�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьями�39.6,�39.11�Земельно�о��оде�са
Российс�ой�Федерации,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.01.2016�№125�«Об�"тверждении�поряд�а�определе-
ния�начальной�цены�предмета�а"�циона�по�продаже�земельно�о�"част�а,�начальной�цены�предмета�а"�циона�по�продаже�права
за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�"част�а,�находящихся�в�м"ниципальной�собственности�или��ос"дарственная�собственность
на��оторые�не�раз�раничена»,�"читывая�отчёт�от�19.02.2018�№116/03-00193/4�Союз�«С"р�"тс�ая�тор�ово-промышленная�палата»,�в
целях�"довлетворения�интересов�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�по�предоставлению�земельных�"част�ов:

1.�Провести�а"�цион,�от�рытый�по�состав"�"частни�ов,�на�право�за�лючения�сро�ом�на�32�(тридцать�два)�месяца�до�овора�аренды
земельно�о�"част�а�общей�площадью�3637��в.м.�с��адастровым�номером�86:17:0010208:81,�местоположение�(описание):�"становлено
относительно�ориентира,�расположенно�о�за�пределами�"част�а.�Почтовый�адрес�ориентира:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р"�
–�Ю�ра,��.�Ко�алым,�"л.�Бере�овая,�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома.

2.�Утвердить:
2.1.�начальный�размер�арендной�платы�в��од�за�право�пользования�земельным�"част�ом�в�с"мме�549�187,00�(пятьсот�соро��девять

тысячи�сто�восемьдесят�семь)�р"блей�00��опее�;
2.2.�задато��20%�от�начально�о�размера�арендной�платы�в��од�за�право�пользования�земельным�"част�ом�в�размере�109�837,40

(сто�девять�тысяч�восемьсот�тридцать�семь)�р"блей�40��опее�;
2.3.�«Ша��а"�циона»�в�размере�16�475,61�(шестнадцать�тысяч�четыреста�семьдесят�пять)�р"блей�61��опей�а;
2.4.�сро��до�овора�аренды�земельно�о�"част�а�–�32�(тридцать�два)�месяца.

3.�Комитет"�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч"�):
3.1.�в�сро��до�14.03.2018�обеспечить�оп"бли�ование�извещения�о�проведении�от�рыто�о�а"�циона�на�право�за�лючения�до�овора

аренды�земельно�о�"част�а�в�соответствии�с�п"н�том�1�настояще�о�постановления�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»,�на�официальном
сайте�Российс�ой�Федерации�в�информационно-теле�омм"ни�ационной�сети�«Интернет»�для�размещения�информации�о�проведении
тор�ов�(www.torgi.gov.ru)�и�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм"ни�ационной�сети
«Интернет»�(www.admkogalym.ru);

3.2.�в�сро��до�18.04.2018�ор�анизовать�и�провести�от�рытый�а"�цион�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�"част�а
в�соответствии�с�п"н�том�1�настояще�о�постановления.

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч"�а.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалым.

Комитет�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен"емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор
тор�ов»,�сообщает�о�проведении�а"�циона,�от�рыто�о�по�состав"�"частни�ов,�по�продаже�права�на�за�лючение�сро�ом�на�32�месяца
до�овора�аренды�земельно�о�"част�а�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома.

А"�цион�проводится�18�апреля��2018��ода�в�10�часов�00�мин"т�по�местном"�времени�в�здании�Администрации��орода�Ко�алыма
по�адрес":��.�Ко�алым,�"л.�Др"жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

I.�Общие�положения

1.�Основания�проведения�а"�циона:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�06�марта�2018�№�420�«О�проведении�от�рыто�о�а"�циона�на�право�за�лю-

чения�до�овора�аренды�земельно�о�"част�а�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома»;
2.�Ор�анизатор�тор�ов�–��омитет�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а"�цион,�от�рытый�по�состав"�"частни�ов.
А"�цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных�"част�ов�-�осмотр�земельных�"част�ов�на�местности�б"дет�производиться�с�19.03.2018�по�13.04.2018�в

рабочие�дни�с�10:00�до�12:00.
Сбор�-�в�10:00�по�адрес"��.�Ко�алым,�"л.�Др"жбы�народов,�дом�7��аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво��на�"частие�в�а"�ционе�–�19�марта�2018��ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на�"частие�в�а"�ционе�–�13�апреля�2018��ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном"�времени�по�адрес":��.�Ко�алым,�"л.�Др"жбы�народов,

7,��абинет�№�109,��онта�тные�телефоны:��од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на�"частие�в�а"�ционе:�16�апреля�2018��ода�в�10�час.�00�мин.�по�адрес":��.�Ко�алым,

"л.�Др"жбы�народов,�7,��абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а"�циона�–�18�апреля�2018��ода�после�завершения�а"�циона�по�адрес":��.�Ко�алым,�"л.

Др"жбы�народов,�7,��абинет�№�109.
�Информация�та�же�размещена�на�официальных�сайтах:�http://www.torgi.gov.ru,�Администрации��орода�Ко�алыма:�http://

www.admkogalym.ru/administration/orders.
II.�Сведения�о�предмете�а"�циона:

III.�Условия�"частия�в�а"�ционе

Для�"частия�в�а"�ционе�заявители�представляют�в�"становленные�настоящим�извещением�о�проведении�а"�циона�сро�и�след"-
ющие�до�"менты:

1)�Заяв�а�на�"частие�в�а"�ционе�по�"становленной�форме�с�"�азанием�бан�овс�их�ре�визитов�счета�для�возврата�задат�а�(в�2-х
э�земплярах);

2)�Копии�до�"ментов,�"достоверяющих�личность�заявителя�(для��раждан);
3)�Надлежащим�образом�заверенный�перевод�на�р"сс�ий�язы��до�"ментов�о��ос"дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в

соответствии�с�за�онодательством�иностранно�о��ос"дарства�в�сл"чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;
4)�До�"менты,�подтверждающие�внесение�задат�а.
Один�заявитель�вправе�подать�толь�о�одн"�заяв�"�на�"частие�в�а"�ционе.
Заяв�а�на�"частие�в�а"�ционе,�пост"пившая�по�истечении�сро�а�приема�заяво�,�возвращается�заявителю�в�день�ее�пост"пления.
Заявитель�имеет�право�отозвать�принят"ю�ор�анизатором�а"�циона�заяв�"�на�"частие�в�а"�ционе�до�дня�о�ончания�сро�а�приема

заяво�,�"ведомив�об�этом�в�письменной�форме�ор�анизатора�а"�циона.
Заявитель�не�доп"с�ается���"частию�в�а"�ционе�в�след"ющих�сл"чаях:
1)�непредставление�необходимых�для�"частия�в�а"�ционе�до�"ментов�или�представление�недостоверных�сведений;
2)�непост"пление�задат�а�на�дат"�рассмотрения�заяво��на�"частие�в�а"�ционе;
3)�подача�заяв�и�на�"частие�в�а"�ционе�лицом,��оторое�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�и�др"�ими

федеральными�за�онами�не�имеет�права�быть�"частни�ом��он�ретно�о�а"�циона,�по�"пателем�земельно�о�"част�а�или�приобрести
земельный�"часто��в�аренд";

4)�наличие�сведений�о�заявителе,�об�"чредителях�("частни�ах),�о�членах��олле�иальных�исполнительных�ор�анов�заявителя,�лицах,
исполняющих�ф"н�ции�единолично�о�исполнительно�о�ор�ана�заявителя,�являюще�ося�юридичес�им�лицом,�в�реестре�недобросо-
вестных�"частни�ов�а"�циона.

IV.�Порядо��внесения�задат�а.
Задато��для�"частия�в�а"�ционе�вносится�до�подачи�заяв�и�по�след"ющим�ре�визитам:

ИНН:�8608000070
КПП:�860801001
Пол"чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(�омитет�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Админис-

трации��орода�Ко�алыма,�л/сч�080.01.001.6)
Бан�:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ
БИК:�047144000
Р/С�:�40302810400005000007
КБК:�08040000000040000190
ОКТМО:�71883000

Назначение�платежа:�Задато��для�"частия�в�а"�ционе�по�продаже�права�аренды�земельно�о�"част�а�с��адастровым�номером
_____________________________.

Задато��должен�пост"пить�на�"�азанный�счет�до�дня�рассмотрения�заяво��на�"частие�в�а"�ционе.
Представление�до�"ментов,�подтверждающих�внесение�задат�а,�признается�за�лючением�со�лашения�о�задат�е.
С"ммы�задат�ов�возвращаются�"частни�ам�а"�циона,�за�ис�лючением�е�о�победителя,�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня�под-

писания�прото�ола�о�рез"льтатах�тор�ов.
Внесённый�победителем�тор�ов�задато��засчитывается�в�оплат"�арендных�платежей�за�земельный�"часто�.

V.�Порядо��проведения�а"�циона

1.�А"�цион�проводится�в�"�азанном�в�извещении�о�проведении�тор�ов�месте�в�соответств"ющие�день�и�час.
2.�А"�цион,�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след"ющем�поряд�е:
а)�а"�цион�ведет�а"�ционист;

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

ÏÎÄ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÎÃÎ ÆÈËÎÃÎ ÄÎÌÀ

Кадастровый номер земельного 
участка 

86:17:0010205:132 

Местоположение земельного 
участка 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым, ул.Береговая 

Площадь земельного участка 3524 кв.м. 

Разрешенное использование Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

Фактическое использование под строительство многоквартирного жилого дома 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 
(начальный размер арендной 

платы в год), руб. 

532 124,00 (пятьсот тридцать две тысячи сто двадцать четыре) 

Размер задатка, руб.   106 424,00 (сто шесть тысяч четыреста двадцать четыре) 

Шаг аукциона, руб. 
 

15 963,72 (пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят три рубля 72 ко-

пейки) 

Срок аренды земельного участка 32 месяца 

Сведения об обременениях 
 

Вид ограничения (обременения):ограничения прав на земельный уча-

сток, предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации; Срок действия: с 19.05.2017; Реквизиты документа основа-

ния:Свидетельство о государственной регистрации права от 

11.10.2005№ 060988 выдан;Главное управление Федеральной регистра-

ционной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-

Ненецкому автономным округам.  

 

Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный уча-

сток, предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации; Срок действия: с 08.04.2016; реквизиты документа основа-

ния: карта (план) от 18.09.2014 № б/н выдан: общество с ограниченной 

ответственностью научно-производственная компания «АПИК» 

Сведения о максимально и (или) 
минимально допустимых пара-

метрах разрешенного строитель-

ства объекта капитального строи-
тельства 

Согласно градостроительного регламента 

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического 
присоединения) объекта капи-

тального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспе-

чения 

С техническими условиями можно ознакомиться по месту приема за-

явок. 

Сведения о сносе зеленых насаж-
дений на земельном участке (при 

наличии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном 

участке (при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений 

осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 

12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утвер-

ждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восста-

новительной стоимости зеленых насаждений на территории города Кога-

лыма» 
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б)�а"�цион�начинается�с�о�лашения�а"�ционистом�наименования,�основных�хара�теристи��и�начально�о�размера�арендной�платы

в��од,�«ша�а�а"�циона»�и�поряд�а�проведения�а"�циона.
«Ша��а"�циона»�"станавливается�в�размере,�рассчитанном�от�начально�о�размера�арендной�платы�в��од,�и�не�изменяется�в

течение�все�о�а"�циона;
в)�"частни�ам�а"�циона�выдаются�прон"мерованные�билеты,��оторые�они�поднимают�после�о�лашения�а"�ционистом�начально�о

размера�арендной�платы�и��аждой�очередной�цены�в�сл"чае,�если��отовы�использовать�"�азанный�земельный�"часто��в�соответствии
с�этой�ценой;
�)��ажд"ю�послед"ющ"ю�цен"�а"�ционист�назначает�п"тем�"величения�те�"щей�цены�на�ша��а"�циона.�После�объявления�очередной

цены�а"�ционист�называет�номер�билета�"частни�а�а"�циона,��оторый�первым�поднял�билет,�и�"�азывает�на�это�о�"частни�а�а"�циона.
Затем�а"�ционист�объявляет�след"ющ"ю�цен"�в�соответствии�с�«ша�ом�а"�циона»;
д)�при�отс"тствии�"частни�ов�а"�циона,��отовых�арендовать�"часто��в�соответствии�с�названной�а"�ционистом�ценой,�а"�ционист

повторяет�эт"�цен"�три�раза.
Если�после�трое�ратно�о�объявления�очередной�цены�ни�один�из�"частни�ов�а"�циона�не�поднял�билет,�а"�цион�завершается.

Победителем�а"�циона�признается�тот�"частни��а"�циона,�номер�билета��оторо�о�был�назван�а"�ционистом�последним;
е)�по�завершении�а"�циона�а"�ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�в��од�и�номер�билета�победителя�а"�циона.

VI.�За�лючительные�положения

Рез"льтаты�а"�циона�оформляются�прото�олом,��оторый�составляет�ор�анизатор�а"�циона.�Прото�ол�о�рез"льтатах�а"�циона
составляется�в�дв"х�э�земплярах,�один�из��оторых�предается�победителю�а"�циона,�а�второй�остается�"�ор�анизатора�а"�циона.
Победителем�а"�циона�признается�"частни��а"�циона,�предложивший�наибольший�размер�еже�одной�арендной�платы�за�земель-

ный�"часто�.
Уполномоченный�ор�ан�направляет�победителю�а"�циона�или�единственном"�принявшем"�"частие�в�а"�ционе�е�о�"частни�"�три

э�земпляра�подписанно�о�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о�"част�а�в�десятидневный�сро��со�дня�составления�прото�ола�о
рез"льтатах�а"�циона.
Если�до�овор�аренды�земельно�о�"част�а�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а"�циона�прое�та�"�азанно�о

до�овора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в�"полномоченный�ор�ан,�ор�анизатор�а"�циона�предла�ает�за�лючить�"�азанный
до�овор�ином"�"частни�"�а"�циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о�цене�предмета�а"�циона,�по�цене,�предложенной
победителем�а"�циона.
В�сл"чае,�если�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�"частни�"�а"�циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о

цене�предмета�а"�циона,�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о�"част�а,�этот�"частни��не�предоставил�в�"полномоченный�ор�ан
подписанные�им�до�оворы,�ор�анизатор�а"�циона�вправе�объявить�о�проведении�повторно�о�а"�циона�или�распорядиться�земельным
"част�ом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.
С"щественные�"словия�до�овора�аренды�земельно�о�"част�а:
1.�С"мма�арендной�платы�за�первый��од�аренды�вносится�«Арендатором»�на�счёт�«Арендодателя»,�"�азанный�в�До�оворе,�одно-

�ратно�в�полном�объеме�не�позднее�30�(тридцати)�дней�с�момента�подписания�До�овора�всеми�«Сторонами»,�арендная�плата�за
второй,�третий�и�послед"ющие��оды�аренды�земельно�о�"част�а�перечисляется�равными�долями�еже�вартально�в�сро��до�10�числа
месяца,�след"юще�о�за�исте�шим��варталом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те�"ще�о��алендарно�о��ода.
2.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельно�о�"част�а��не�доп"с�ается,�в�сл"чае�нар"шения�"�азанно�о

"словия�земельный�"часто��может�быть�изъят.
Право�аренды�на�земельный�"часто��переходит���по�"пателю�в�поряд�е,�"становленном�действ"ющим�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации.
���������Арендатор�земельно�о�"част�а,�в�сл"чае�необходимости�выр"б�и�зеленых�насаждений�на�земельном�"част�е,�ос"ществляет

снос�зеленых�насаждений�в�соответствии�с�Решением�Д"мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008�№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009
№�405-ГД)�«Об�"тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых
насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма»;
Все�вопросы,��асающиеся�проведения�а"�циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор�ов,�ре�"-

лир"ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

ФОРМА� ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА�№� _________
НА� УЧАСТИЕ�В� АУКЦИОНЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА� АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

�.�Ко�алым �������������������������������«____»�___________�201____��.

Претендент�–�физичес�ое�лицо�����������������������юридичес�ое�лицо

�Ф.И.О./Наименование�претендента

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для�физичес�их�лиц)

До�"мент,�"достоверяющий�личность___________________�серия�№__________________

Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для�юридичес�их�лиц)
До�"мент�о��ос"дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Серия___________�№�________________________________�Дата�ре�истрации_______________________________________________________________________

Ор�ан,�ос"ществивший�ре�истрацию______________________________________________________________________________________________________

ОГРН______________________________

ИНН_______________________________

Место�жительства/Место�нахождения�претендента______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон__________________________�Фа�с_________________�Инде�с__________________

Бан�овс�ие�ре�визиты�претендента�для�возврата�задат�а:

Наименование�бан�а�_______________________________________________________________________________________________________________________

р/сч�(лицевой)______________________________________________________________________________________________________________________________

�орр.счет_____________________________________________________________________________________________________________________________________

БИК_______________________________�ИНН______________________________________

�����Прош"�принять�заяв�"�на�"частие�в�а"�ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�"част�а�с��адастровым�номе-
ром�____________________________,
местоположение___________________________________________________________________________________________________________________________
Кате�ория�земель__________________________________________________________,
разрешенное�использование_________________________________________________,
Площадь�земельно�о�"част�а�________________________________________________.

С�"словиями�"частия�в�а"�ционе,�предметом�а"�циона,�информацией�о�техничес�их�"словиях�под�лючения�объе�та���сетям�инже-
нерно-техничес�о�о�обеспечения�и�платой�за�под�лючение,�поряд�ом�внесения�и�возврата�задат�а�озна�омлен.
Техничес�ие�хара�теристи�и�и�с"ществ"ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,�что�озна�омлен�(а)�с�положениями�Федерально�о�за�она�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»,�права

и�обязанности�в�области�защиты�персональных�данных�мне�разъяснены.
Даю�свое��со�ласие�на�обработ�"�персональных�данных.

____________________________�������������������������������_____________________�����������������______________________
����(подпись�претендента) ���������������������������������������(Ф.И.О.)�����������������������������������(дата)

Приложения:

1)��____________________________________________________��на�______�листах;
2)�_____________________________________________________�на�______�листах;
3)�_____________________________________________________�на�______�листах.

Принято

Ор�анизатор�тор�ов

Комитет�по�"правлению
м"ниципальным�им"ществом�Администрации��орода�Ко�алыма

Дата��«_____»�______________�201____

Время�_______�час.�________�мин.

___________________________________________���������������������_____________________________
(подпись�лица,�принявше�о�заяв�")���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ� ДОГОВОРА� АРЕНДЫ

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№
земельно"о� #част(а

�ород�Ко�алым���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������“_____”��____________20__���.

На�основании�от�рытых�тор�ов�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�"част�а�прото�ол�№�__�от�____�.,
Комитет�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом��Администрации��орода�Ко�алыма�ИНН�8608000070,�свидетельство�о�поста-

нов�е�на�"чет�в�нало�овом�ор�ане�юридичес�о�о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002��ода,�свидетельство�о
внесении�записи�в�Единый��ос"дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта�2006��ода,�основной
�ос"дарственный�ре�истрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес":��ород�Ко�алым,�"лица��Др"жбы��народов,�7�в
лице�председателя��омитета�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�Ковальч"�а�Але�сея�Ва-
лериевича�,�действ"юще�о�на�основании�положения�о��омитете,�"твержденно�о�решением�Д"мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006��ода
№�207-ГД.

от�имени�м"ниципально�о�образования�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р"���ород�Ко�алым,
действ"ющее�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�принято�о�Д"мой��орода�Ко�алыма�23.06.2005��ода,�заре�истрированно�о
Управлением�по�вопросам�местно�о�само"правления�Администрации�Г"бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�–�Ю�ры
05.08.2005��ода�за�№�201,�Главным�"правлением�Министерства�юстиции�Российс�ой�Федерации�по�Уральс�ом"�федеральном"�о�р"�"
17.11.2005��ода�за��ос"дарственным�ре�истрационным�№�ru�863010002005009,�имен"емое�в�дальнейшем�«Арендодатель»�и

Арендатор�(данные�об�Арендаторе),�имен"емый�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен"емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�за�лючили
настоящий�до�овор�(далее�-�До�овор)�о�нижеслед"ющем:

1.ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА
1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�во�временное�владение�и�пользование�земельный�"часто��из��ате�ории

земель��земли�населенных�п"н�тов��с���адастровым�номером��86:17:0000000:00�,�общей�площадью��0,0��в.м,�расположенный��по
адрес":�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р"�-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�,�в��раницах,�"�азанных�в��адастровом�паспорте�земельно�о
"част�а�(далее�–�Участо�),�предоставленный�("�азывается�целевое�разрешенное�использование�земельно�о�"част�а)�.�На�момент
подписания�до�овора�Участо��не�заложен,�не�арестован,�не�передан�в�аренд"�или�постоянное�(бессрочное)�пользование.

Установлены�о�раничения�прав�на�земельный�"часто�,�пред"смотренные�статьями�56,�56.1�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Фе-
дерации.

1.2.�Размер�арендной�платы�в��од�за�земельный�"часто��"твержден�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�№____�от
_______���«О�чем»,�Прото�олом��«О�чем»�№__�от�________��.

2.СРОК�ДОГОВОРА
2.1.�Сро��аренды�по�настоящем"�До�овор"�"станавливается�с�________�по�___________��.

3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ
3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным�"част�ом�за�1�(первый)��од�составляет�цифрами�и�прописью,�со�ласно

приложению���До�овор"�(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�До�овора�перечислен�задато��20�%�от�начально�о�размера
арендной�платы�в��од�Участ�а�в�размере�цифрами�и�прописью.

3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн"ю�плат"�по�след"ющим�ре�визитам:
Пол"чатель:�ИНН�8608000070�КПП�860801001�Управление�Федерально�о�Казначейства�по�Ханты-Мансийс�ом"�Автономном"�О�-

р"�"�–�Ю�ре�(�омитет�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Администрации��орода�Ко�алым)
Бан��пол"чателя:�р/с�№�40101810900000010001�в�РКЦ��.�Ханты-Мансийс�а�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК
080�111�050�2404�0000�120�Назначение�платежа:�арендная�плата�за�земельные�"част�и.�В�платежном�пор"чении�в�назначении

платежа�необходимо�"�азывать�номер�и�дат"�настояще�о�До�овора.
3.3.�Арендная�плата�вносится�Арендатором�еже�вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,�след"юще�о�за�исте�шим��варталом,�за

4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те�"ще�о��алендарно�о��ода�п"тем�перечисления�денежных�средств�по�ре�ви-
зитам,�"�азанным�п.�3.2�До�овора.�Квартал�считается�равным�трем��алендарным�месяцам,�отчет��вартала�ведется�с�начала��ален-
дарно�о��ода.�Арендная�плата�за��вартал,�в��отором�пре�ращается�До�овор�аренды,�вносится�не�позднее�дня�пре�ращения�До�овора
аренды.�Обязательства�Арендатора�по�внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п"н�том�2�статьи�40�Бюджетно�о��оде�са�Россий-
с�ой�Федерации�считаются�исполненными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя
"�азанный�в�п"н�те�3.2�до�овора.

3.4.�Не�использование�Участ�а�Арендатором�не�может�сл"жить�основанием�для�невнесения�арендной�платы.
3.5.�В�сл"чае,�если�после�надлежаще�о�письменно�о�"ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ре�визитов�Аренда-

тор�перечислил�арендн"ю�плат"�на�ненадлежащий�расчетный�счет,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в�"становленный
сро��и�несет�ответственность,�пред"смотренн"ю�п"н�том�5.2�настояще�о�До�овора.

4.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН
4.1.��Арендодатель�имеет�право:
4.1.1.�Требовать�досрочно�о�расторжения�До�овора�после�направления�Арендатор"�письменно�о�пред"преждения�о�необходимо-

сти�исполнения�им�обязательств�и�расторжения�До�овора�в�30-дневный�сро��в�сл"чаях:�использования�земельно�о�"част�а�не�по
целевом"�назначению;�использования�земельно�о�"част�а�способами,��приводящими���"х"дшению�э�оло�ичес�ой�обстанов�и;�невне-
сения�арендной�платы�более�чем�за�6�месяцев�подряд.

4.1.2.�На�беспрепятственный�дост"п�на�территорию�аренд"емо�о�земельно�о�"част�а�с�целью�е�о�осмотра�на�предмет�соблюдения
"словий�До�овора.

4.1.3.�На�возмещение�"быт�ов,�причиненных�"х"дшением��ачества�Участ�а�и�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�в�рез"льтате�хозяйствен-
ной�деятельности�арендатора,�а�та�же�по�иным�основаниям,�пред"смотренным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.1.4.�Вносить�по�со�ласованию�с�Арендатором�в�до�овор�необходимые�изменения,�дополнения�и�"точнения�п"тем�за�лючения
дополнительных�со�лашений�в�сл"чае�изменения�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-
р"�а�–�Ю�ры.

4.2�Арендодатель�обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все�"словия�До�овора.
4.2.2.�Передать�арендатор"�Участо��по�передаточном"�а�т"�в�состоянии�при�одном�для�е�о�использования�в�соответствии�с

целевым�назначением,�соответств"ющем�"словиям�До�овора.
4.2.3.�В�сл"чае�изменения�ре�визитов�для�перечисления�арендной�платы,�"�азанных�в�п"н�те�3.2.�"ведомить�Арендатора�об

"�азанных�изменениях.
4.2.4.�Направить�Арендатор"�требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до�овора.
4.2.5�Не�вмешиваться�в�хозяйственн"ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за�онодательств"�и�"словиям�до�о-

вора.
4.3�Арендатор�имеет�право:
4.3.1.��Использовать�Участо��на�"словиях,�"становленных�До�овором.
4.4�Арендатор�обязан:
4.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо��по�передаточном"�а�т".
4.4.2.�Использовать�Участо��на�"словиях,�"становленных�До�овором.
4.4.3.�Вносить�арендн"ю�плат"�в�поряд�е�и�сро�и,�"становленные�п"н�тами�3.3�и�3.4�До�овора.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост"п�на�Участо��в�любое�время.
4.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участ�а��а��в�связи

с�о�ончанием�сро�а�действия�До�овора,�та��и�при�досрочном�е�о�освобождении.
4.4.6.�Сторона�не�позднее�10��алендарных�дней�со�дня�изменения�"�нее�почтовых�и�бан�овс�их�ре�визитов,�наименования,

местонахождения,�адресов�официальных�сайтов�в�сети�Интернет,�официально�о�печатно�о�издания�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р"�а�–�Ю�ры,�или�реор�анизации�обязана�письменно�сообщить�др"�ой�Стороне�об�"�азанных�изменениях.

4.4.7.�В�сл"чае�изменения�ф"н�ционально�о�назначения�здания,�соор"жения�или�е�о�части,�расположенных�на�аренд"емом�Уча-
ст�е,�в�сро��не�позднее�30��алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях�"ведомить�Арендодателя�в�пись-
менной�форме�об�этом.

4.4.8.�Не�препятствовать��ородс�им�сл"жбам�в�ремонте,�ре�онстр"�ции�и�обсл"живании�подземных�и�наземных��омм"ни�аций,
соор"жений,�доро�,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд"емом�Участ�е.

4.4.9.�По�о�ончании�сро�а�действия�До�овора�или�при�е�о�досрочном�расторжении�привести�Участо��в�состояние,�в��а�ом�он�был
принят�от�Арендодателя�по�передаточном"�ат"�или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Верн"ть�Арен-
додателю�Участо��по�передаточном"�а�т"�не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро�а�действия�до�овора.�За�несвоевременный
возврат�земельно�о�"част�а�Арендатор�"плачивает�не"стой�"�в�трех�ратном�размере�от�с"ммы�арендной�платы�за�период�просроч�и.

4.4.10.�Соблюдать�при�использовании�Участ�а�техничес�ие�ре�ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,��радостроитель-
ные�ре�ламенты,�э�оло�ичес�ие,�санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования,�в�том�числе��ос"дарственные�санитарно-эпидемиоло-
�ичес�ие�правила�и��и�иеничес�ие�нормативы,�а�та��же�иные�правовые�а�ты,��оторые�содержат�обязательные�требования���состоянию
и�э�спл"атации�земельных�"част�ов.

4.4.11.�В�сл"чае�направления�Арендатор"�письменно�о�пред"преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению
арендной�платы�он�обязан�внести�арендн"ю�плат"�в�течение�30�(тридцати)�рабочих�дней�со�дня�пол"чения�та�о�о�пред"преждения.

4.4.12.�Ос"ществлять�снос�зеленых�насаждений,�в�сл"чае�необходимости,�в�соответствии�с�Решением�Д"мы��орода�Ко�алыма�от
12.09.2008�№�289-ГД�«Об�"тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости
зеленых�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма».

4.4.13.�Привести�Участо��в�прежнее�состояние�в�сл"чаях:�"ничтожения�верхне�о�плодородно�о�слоя�почвы,�"ничтожении,�повреж-
дении�или�захламлении�ис�"сственных�или�естественных�водото�ов,�ре�,�р"чьев,�ос"шительных��анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др"�их�дорожных�и��идромелиоративных�соор"жений,�просе�,�лесохозяйственных�и�лесо"строительных�зна�ов,�доро�.

4.4.14.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до�"ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1�(одно�о)��ода�с�момента
за�лючения�настояще�о�До�овора.

4.4.15.Сро�и�строительства�объе�та�не�более�32��месяца�с�момента�за�лючения�настояще�о�До�овора.
4.5�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес"т�иные�обязанности,�"становленные�за�онодательством�Российс�ой

Федерации.
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4.6�Арендатор�обязан�при�производстве�любых�работ�и�действий�в�охранной�зоне�тр"бопровода,��роме�ремонтно-восстановитель-
ных�и�сельс�охозяйственных�работ,�пол"чить�разрешение�на�производство�работ�в�охранной�зоне�ма�истрально�о�тр"бопровода�от
предприятия�тр"бопроводно�о�транспорта.�Арендатор�обяз"ется�пол"чить�все�необходимые�разрешительные�до�"менты�в�соответ-
ствии�с�действ"ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

5.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН�И�ПОРЯДОК�РАЗРЕШЕНИЯ�СПОРОВ
5.1.�В�сл"чае�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�До�овор",�виновная�сторона�несет

ответственность,�пред"смотренн"ю���до�овором�и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.2.�За�нар"шение�сро�а�внесения�арендной�платы,�пред"смотренно�о�п"н�тами�3.3�и�3.4�До�овора,�с�Арендатора�взыс�ивается

не"стой�а,��оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)��лючевой�став�и�Центрально�о�Бан�а�Российс�ой�Федерации,
действ"ющей�в�день,�за��оторый�начисляется�не"стой�а,�от�с"ммы�задолженности�по�арендной�плате�за��аждые�с"т�и,�начиная�со�дня
просроч�и�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с"ммы�задолженности.

5.3.�Применение�сан�ций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или�"странения�нар"шений,�а
та�же�возмещения�причиненных�ими�"быт�ов.

5.4.�Все�споры�или�разно�ласия,�возни�ающие�межд"�Сторонами�настояще�о�До�овора,�разрешаются�п"тем�пере�оворов.
5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро�и�ответа�на�претензию�в�течении�10�рабочих�дней

со�дня�пол"чения.
5.6.�В�сл"чае�невозможности�разрешения�споров�или�разно�ласий�п"тем�пере�оворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с"дебном

поряд�е,�"становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.7.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др"�ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоящем"�До�овор",

об"словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых�при�данных�"словиях�обсто-
ятельств,�возни�ших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и��оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или
фа�тичес�ая�война,��ражданс�ие�волнения,�эпидемии,�бло�ада,�эмбар�о,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др"�ие�стихийные
бедствия,�а�та�же�издание�а�тов��ос"дарственных�ор�анов.

6.�ИЗМЕНЕНИЕ,�РАСТОРЖЕНИЕ�И�ПРЕКРАЩЕНИЕ�ДОГОВОРА
6.1.�Условия�до�овора�мо�"т�быть�изменены�по�со�лашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении

"словий�До�овора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30��алендарных�дней.
6.2.�До�овор�подлежит�досрочном"�расторжению�по�требованию�Арендодателя�в�след"ющих�сл"чаях,�признаваемых�Сторонами

с"щественными�нар"шениями�"словий�до�овора:
6.2.1�Арендатор�более�2�(дв"х)�раз�подряд�по�истечении�"становленно�о�До�овором�сро�а�платежа�не�внес�арендн"ю�плат",

независимо�от�ее�послед"юще�о�внесения.
6.2.2.��При�"мышленном�или�неосторожном�"х"дшении�Арендатором�состоянии�Участ�а.
6.2.3.�В�сл"чае�невыполнения�Арендатором�"словий�п"н�тов�4.4.3,�4.4.4�До�овора.
6.2.4.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до�"ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�за�лю-

чения�до�овора�аренды�Участ�а,
6.3�Кроме�досрочно�о�расторжения�До�овора,�пред"смотренно�о�п"н�том�6.2�До�овора,�"�Арендодателя�есть�право�односторон-

не�о�от�аза�от�исполнения�обязательств�по�До�овор"�в�сл"чаях,�"�азанных�в�подп"н�тах�6.2.1,�6.2.2�и�6.2.3,�4.4.14,�4.4.15.

7.�ПРОЧИЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА
7.1.�До�овор�вст"пает�в�сил"�со�дня�е�о��ос"дарственной�ре�истрации�в�ор�ане,�ос"ществляющем��ос"дарственный��ада-

стровый�"чет�и��ос"дарственн"ю�ре�истрацию�прав.
7.2.�Стороны�признают,�что�настоящий�До�овор�за�лючен�добровольно�и�не�является��абальной�сдел�ой.
7.3.��До�овор�составлен�в�3�(трёх)�э�земплярах,�имеющих�одина�ов"ю�юридичес�"ю�сил",�по�одном"�э�земпляр"�для��аждой�из

Сторон�и�один�э�земпляр�для�ор�ана,�ос"ществляюще�о��ос"дарственный��адастровый�"чет�и��ос"дарственн"ю�ре�истрацию�прав.
7.4.�В�остальном,�что�не�пред"смотрено�до�овором,�Стороны�р"�оводств"ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

8.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

Арендодатель Арендатор 

Юридический адрес: 
город Когалым, улица Дружбы народов, 7 

р/с № 40101810900000010001 в РКЦ  
города Ханты-Мансийска 

ИНН 8608000070 
КПП 860801001 
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 

 
тел. 2-15-18, 93-779 

Юридический адрес (Почтовый адрес) 
 

�Комитет�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен"емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор
тор�ов»,�сообщает�о�проведении�а"�циона,�от�рыто�о�по�состав"�"частни�ов,�по�продаже�права�на�за�лючение�сро�ом�на�32�месяца
до�овора�аренды�земельно�о�"част�а�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома.

А"�цион�проводится�18�апреля��2018��ода�в�11�часов�30�мин"т�по�местном"�времени�в�здании�Администрации��орода�Ко�алыма
по�адрес":��.�Ко�алым,�"л.�Др"жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

I.�Общие�положения

1.�Основания�проведения�а"�циона:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�06�марта�2018�№�423�«О�проведении�от�рыто�о�а"�циона�на�право�за�лю-

чения�до�овора�аренды�земельно�о�"част�а�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома»;
2.�Ор�анизатор�тор�ов�–��омитет�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а"�цион,�от�рытый�по�состав"�"частни�ов.
А"�цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных�"част�ов�-�осмотр�земельных�"част�ов�на�местности�б"дет�производиться�с�19.03.2018�по�13.04.2018�в

рабочие�дни�с�10:00�до�12:00.
Сбор�-�в�10:00�по�адрес"��.�Ко�алым,�"л.�Др"жбы�народов,�дом�7��аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво��на�"частие�в�а"�ционе�–�19�марта�2018��ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на�"частие�в�а"�ционе�–�13�апреля�2018��ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном"�времени�по�адрес":��.�Ко�алым,�"л.�Др"жбы�народов,

7,��абинет�№�109,��онта�тные�телефоны:��од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на�"частие�в�а"�ционе:�16�апреля�2018��ода�в�10�час.�00�мин.�по�адрес":��.�Ко�алым,

"л.�Др"жбы�народов,�7,��абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а"�циона�–�18�апреля�2018��ода�после�завершения�а"�циона�по�адрес":��.�Ко�алым,�"л.

Др"жбы�народов,�7,��абинет�№�109.
�Информация�та�же�размещена�на�официальных�сайтах:�http://www.torgi.gov.ru,�Администрации��орода�Ко�алыма:�http://

www.admkogalym.ru/administration/orders.

II.�Сведения�о�предмете�а"�циона:

р

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического 

присоединения) объекта 
капитального строительства к 

сетям инженерно-технического 
обеспечения 

С техническими условиями можно ознакомиться по месту приема 

заявок. 

Сведения о сносе зеленых 
насаждений на земельном участке 

(при наличии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном 

участке (при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений 

осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 

12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об 

утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате 

восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории 

города Когалыма» 

 

III.�Условия�"частия�в�а"�ционе

Для�"частия�в�а"�ционе�заявители�представляют�в�"становленные�настоящим�извещением�о�проведении�а"�циона�сро�и�след"-
ющие�до�"менты:

1)�Заяв�а�на�"частие�в�а"�ционе�по�"становленной�форме�с�"�азанием�бан�овс�их�ре�визитов�счета�для�возврата�задат�а�(в�2-х
э�земплярах);

2)�Копии�до�"ментов,�"достоверяющих�личность�заявителя�(для��раждан);
3)�Надлежащим�образом�заверенный�перевод�на�р"сс�ий�язы��до�"ментов�о��ос"дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в

соответствии�с�за�онодательством�иностранно�о��ос"дарства�в�сл"чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;
4)�До�"менты,�подтверждающие�внесение�задат�а.
Один�заявитель�вправе�подать�толь�о�одн"�заяв�"�на�"частие�в�а"�ционе.
Заяв�а�на�"частие�в�а"�ционе,�пост"пившая�по�истечении�сро�а�приема�заяво�,�возвращается�заявителю�в�день�ее�пост"пления.
Заявитель�имеет�право�отозвать�принят"ю�ор�анизатором�а"�циона�заяв�"�на�"частие�в�а"�ционе�до�дня�о�ончания�сро�а�приема

заяво�,�"ведомив�об�этом�в�письменной�форме�ор�анизатора�а"�циона.
Заявитель�не�доп"с�ается���"частию�в�а"�ционе�в�след"ющих�сл"чаях:
1)�непредставление�необходимых�для�"частия�в�а"�ционе�до�"ментов�или�представление�недостоверных�сведений;
2)�непост"пление�задат�а�на�дат"�рассмотрения�заяво��на�"частие�в�а"�ционе;
3)�подача�заяв�и�на�"частие�в�а"�ционе�лицом,��оторое�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�и�др"�ими

федеральными�за�онами�не�имеет�права�быть�"частни�ом��он�ретно�о�а"�циона,�по�"пателем�земельно�о�"част�а�или�приобрести
земельный�"часто��в�аренд";

4)�наличие�сведений�о�заявителе,�об�"чредителях�("частни�ах),�о�членах��олле�иальных�исполнительных�ор�анов�заявителя,�лицах,
исполняющих�ф"н�ции�единолично�о�исполнительно�о�ор�ана�заявителя,�являюще�ося�юридичес�им�лицом,�в�реестре�недобросо-
вестных�"частни�ов�а"�циона.

IV.�Порядо��внесения�задат�а.
Задато��для�"частия�в�а"�ционе�вносится�до�подачи�заяв�и�по�след"ющим�ре�визитам:

ИНН:�8608000070
КПП:�860801001
Пол"чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(�омитет�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Админис-

трации��орода�Ко�алыма,�л/сч�080.01.001.6)
Бан�:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ
БИК:�047144000
Р/С�:�40302810400005000007
КБК:�08040000000040000190
ОКТМО:�71883000
Назначение�платежа:�Задато��для�"частия�в�а"�ционе�по�продаже�права�аренды�земельно�о�"част�а�с��адастровым�номером

_____________________________.

Задато��должен�пост"пить�на�"�азанный�счет�до�дня�рассмотрения�заяво��на�"частие�в�а"�ционе.
Представление�до�"ментов,�подтверждающих�внесение�задат�а,�признается�за�лючением�со�лашения�о�задат�е.
С"ммы�задат�ов�возвращаются�"частни�ам�а"�циона,�за�ис�лючением�е�о�победителя,�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня�под-

писания�прото�ола�о�рез"льтатах�тор�ов.
Внесённый�победителем�тор�ов�задато��засчитывается�в�оплат"�арендных�платежей�за�земельный�"часто�.

V.�Порядо��проведения�а"�циона

1.�А"�цион�проводится�в�"�азанном�в�извещении�о�проведении�тор�ов�месте�в�соответств"ющие�день�и�час.
2.�А"�цион,�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след"ющем�поряд�е:
а)�а"�цион�ведет�а"�ционист;
б)�а"�цион�начинается�с�о�лашения�а"�ционистом�наименования,�основных�хара�теристи��и�начально�о�размера�арендной�платы

в��од,�«ша�а�а"�циона»�и�поряд�а�проведения�а"�циона.
«Ша��а"�циона»�"станавливается�в�размере,�рассчитанном�от�начально�о�размера�арендной�платы�в��од,�и�не�изменяется�в

течение�все�о�а"�циона;
в)�"частни�ам�а"�циона�выдаются�прон"мерованные�билеты,��оторые�они�поднимают�после�о�лашения�а"�ционистом�начально�о

размера�арендной�платы�и��аждой�очередной�цены�в�сл"чае,�если��отовы�использовать�"�азанный�земельный�"часто��в�соответствии
с�этой�ценой;

�)��ажд"ю�послед"ющ"ю�цен"�а"�ционист�назначает�п"тем�"величения�те�"щей�цены�на�ша��а"�циона.�После�объявления�очередной
цены�а"�ционист�называет�номер�билета�"частни�а�а"�циона,��оторый�первым�поднял�билет,�и�"�азывает�на�это�о�"частни�а�а"�циона.
Затем�а"�ционист�объявляет�след"ющ"ю�цен"�в�соответствии�с�«ша�ом�а"�циона»;

д)�при�отс"тствии�"частни�ов�а"�циона,��отовых�арендовать�"часто��в�соответствии�с�названной�а"�ционистом�ценой,�а"�ционист
повторяет�эт"�цен"�три�раза.

Если�после�трое�ратно�о�объявления�очередной�цены�ни�один�из�"частни�ов�а"�циона�не�поднял�билет,�а"�цион�завершается.
Победителем�а"�циона�признается�тот�"частни��а"�циона,�номер�билета��оторо�о�был�назван�а"�ционистом�последним;

е)�по�завершении�а"�циона�а"�ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�в��од�и�номер�билета�победителя�а"�циона.

VI.�За�лючительные�положения

Рез"льтаты�а"�циона�оформляются�прото�олом,��оторый�составляет�ор�анизатор�а"�циона.�Прото�ол�о�рез"льтатах�а"�циона
составляется�в�дв"х�э�земплярах,�один�из��оторых�предается�победителю�а"�циона,�а�второй�остается�"�ор�анизатора�а"�циона.

Победителем�а"�циона�признается�"частни��а"�циона,�предложивший�наибольший�размер�еже�одной�арендной�платы�за�земель-
ный�"часто�.

Уполномоченный�ор�ан�направляет�победителю�а"�циона�или�единственном"�принявшем"�"частие�в�а"�ционе�е�о�"частни�"�три
э�земпляра�подписанно�о�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о�"част�а�в�десятидневный�сро��со�дня�составления�прото�ола�о
рез"льтатах�а"�циона.

Если�до�овор�аренды�земельно�о�"част�а�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а"�циона�прое�та�"�азанно�о
до�овора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в�"полномоченный�ор�ан,�ор�анизатор�а"�циона�предла�ает�за�лючить�"�азанный
до�овор�ином"�"частни�"�а"�циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о�цене�предмета�а"�циона,�по�цене,�предложенной
победителем�а"�циона.

В�сл"чае,�если�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�"частни�"�а"�циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о
цене�предмета�а"�циона,�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о�"част�а,�этот�"частни��не�предоставил�в�"полномоченный�ор�ан
подписанные�им�до�оворы,�ор�анизатор�а"�циона�вправе�объявить�о�проведении�повторно�о�а"�циона�или�распорядиться�земельным
"част�ом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

С"щественные�"словия�до�овора�аренды�земельно�о�"част�а:
1.�Арендная�плата�перечисляется�равными�долями�еже�вартально�в�сро��до�10�числа�месяца,�след"юще�о�за�исте�шим��варта-

лом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те�"ще�о��алендарно�о��ода.
2.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельно�о�"част�а��не�доп"с�ается,�в�сл"чае�нар"шения�"�азанно�о

"словия�земельный�"часто��может�быть�изъят.
Право�аренды�на�земельный�"часто��переходит���по�"пателю�в�поряд�е,�"становленном�действ"ющим�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации.
���������Арендатор�земельно�о�"част�а,�в�сл"чае�необходимости�выр"б�и�зеленых�насаждений�на�земельном�"част�е,�ос"ществляет

снос�зеленых�насаждений��в�соответствии�с�Решением�Д"мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008�№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009
№�405-ГД)�«Об�"тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых
насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма»;

Все�вопросы,��асающиеся�проведения�а"�циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор�ов,�ре�"-
лир"ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

ФОРМА� ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА�№� _________

НА� УЧАСТИЕ�В� АУКЦИОНЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА� АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

�.�Ко�алым ������������������������������«____»�___________�201____��.

Претендент�–�физичес�ое�лицо���������������������юридичес�ое�лицо

Кадастровый номер земельного 
участка 

86:17:0010208:81 

Местоположение земельного 
участка 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым, 

ул.Береговая 

Площадь земельного участка 3637 кв.м. 

Разрешенное использование 
 

Земельные участки, предназначенные для размещения домов 

многоэтажной жилой застройки 

Фактическое использование под строительство многоквартирного жилого дома 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 
(начальный размер арендной платы 

в год), руб. 

549 187,00 (пятьсот сорок девять тысяч сто восемьдесят семь) 

Размер задатка, руб. 
 

  109 837,40 (сто девять тысяч восемьсот тридцать семь рублей 40 

копеек) 

Шаг аукциона, руб. 

 
16 475,61 (шестнадцать тысяч четыреста семьдесят пять рублей 61 

копейка ) 

Срок аренды земельного участка 32 месяца 

Сведения об обременениях 

 
Вид ограничения (обременения):ограничения прав на земельный 

участок, предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации; Срок действия: с 19.05.2017; Реквизиты 

документа основания: Свидетельство о государственной регистрации 

права от 11.10.2005 № 060988 выдан; Главное управление Федеральной 

регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 

и Ямало-Ненецкому автономным округам.  

Сведения о максимально и (или) 

минимально допустимых 
параметрах разрешенного 

строительства объекта 

капитального строительства 

Согласно градостроительного регламента 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

ÏÎÄ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÎÃÎ ÆÈËÎÃÎ ÄÎÌÀ



16�14�марта�2018��ода�№20�(916)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
�Ф.И.О./Наименование�претендента
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(для�физичес�их�лиц)

До�"мент,�"достоверяющий�личность___________________�серия�№__________________

Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для�юридичес�их�лиц)

До�"мент�о��ос"дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Серия___________�№�________________________________�Дата�ре�истрации____________________________________________________________________

Ор�ан,�ос"ществивший�ре�истрацию_________________________________________________________________________________________________________

ОГРН______________________________

ИНН_______________________________

Место�жительства/Место�нахождения�претендента____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон__________________________�Фа�с_________________�Инде�с__________________

Бан�овс�ие�ре�визиты�претендента�для�возврата�задат�а:

Наименование�бан�а�___________________________________________________________

р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________

�орр.счет______________________________________________________________________

БИК_______________________________�ИНН______________________________________

�����Прош"�принять�заяв�"�на�"частие�в�а"�ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�"част�а�с��адастровым�номе-
ром�_________________________________________________,
местоположение__________________________________________________________________________________________________________________
Кате�ория�земель__________________________________________________________,
разрешенное�использование_________________________________________________,
Площадь�земельно�о�"част�а�________________________________________________.

С�"словиями�"частия�в�а"�ционе,�предметом�а"�циона,�информацией�о�техничес�их�"словиях�под�лючения�объе�та���сетям�инже-
нерно-техничес�о�о�обеспечения�и�платой�за�под�лючение,�поряд�ом�внесения�и�возврата�задат�а�озна�омлен.
Техничес�ие�хара�теристи�и�и�с"ществ"ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,�что�озна�омлен�(а)�с�положениями�Федерально�о�за�она�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»,�права

и�обязанности�в�области�защиты�персональных�данных�мне�разъяснены.

Даю�свое��со�ласие�на�обработ�"�персональных�данных.

_______________________________�������������������������������_____________________�����������������______________________
����(подпись�претендента) ���������������������������������������(Ф.И.О.)�����������������������������������(дата)

Приложения:

1)��____________________________________________________��на�______�листах;
2)�_____________________________________________________�на�______�листах;
3)�_____________________________________________________�на�______�листах.

Принято

Ор�анизатор�тор�ов

Комитет�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом
Администрации��орода�Ко�алыма

Дата��«_____»�______________�201____

Время�_______�час.�________�мин.

__________________________________________���������������������_____________________________
(подпись�лица,�принявше�о�заяв�")���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ� ДОГОВОРА� АРЕНДЫ

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№

земельно"о� #част(а

�ород�Ко�алым���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������“_____”��____________20__���.

На�основании�от�рытых�тор�ов�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�"част�а�прото�ол�№�__�от�____�.,
Комитет�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом��Администрации��орода�Ко�алыма�ИНН�8608000070,�свидетельство�о

постанов�е�на�"чет�в�нало�овом�ор�ане�юридичес�о�о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002��ода,�свидетельство�о
внесении�записи�в�Единый��ос"дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта�2006��ода,�основной
�ос"дарственный�ре�истрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес":��ород�Ко�алым,�"лица��Др"жбы��народов,�7�в
лице�председателя��омитета�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�Ковальч"�а�Але�сея�Ва-
лериевича�,�действ"юще�о�на�основании�положения�о��омитете,�"твержденно�о�решением�Д"мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006��ода
№�207-ГД.

от�имени�м"ниципально�о�образования�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р"���ород�Ко�алым,
действ"ющее�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�принято�о�Д"мой��орода�Ко�алыма�23.06.2005��ода,�заре�истрированно�о
Управлением�по�вопросам�местно�о�само"правления�Администрации�Г"бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�–�Ю�ры
05.08.2005��ода�за�№�201,�Главным�"правлением�Министерства�юстиции�Российс�ой�Федерации�по�Уральс�ом"�федеральном"�о�р"�"
17.11.2005��ода�за��ос"дарственным�ре�истрационным�№�ru�863010002005009,�имен"емое�в�дальнейшем�«Арендодатель»�и
Арендатор�(данные�об�Арендаторе),�имен"емый�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен"емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�за�лючили

настоящий�до�овор�(далее�-�До�овор)�о�нижеслед"ющем:

1.ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА
1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�во�временное�владение�и�пользование�земельный�"часто��из��ате�ории

земель��земли�населенных�п"н�тов��с���адастровым�номером��86:17:0000000:00�,�общей�площадью��0,0��в.м,�расположенный��по
адрес":�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р"�-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�,�в��раницах,�"�азанных�в��адастровом�паспорте�земельно�о
"част�а�(далее�–�Участо�),�предоставленный�("�азывается�целевое�разрешенное�использование�земельно�о�"част�а)�.�На�момент
подписания�до�овора�Участо��не�заложен,�не�арестован,�не�передан�в�аренд"�или�постоянное�(бессрочное)�пользование.

Участо��расположен�в�пределах�зоны�минимальных�(минимально�доп"стимых)��расстояний�тр"бопровода:�«Конденсатопровод
Урен�ой-С"р�"т,�1�и�2�нити,�принадлежаще�о�на�праве�собственности�ПАО�«Газпром»�В�связи,�с�чем�"станавливаются�о�раничения
прав�на�земельный�"часто�,�пред"смотренные�статьей�56�Земельно�о��оде�са�РФ

1.2.�Размер�арендной�платы�в��од�за�земельный�"часто��"твержден�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�№____�от
_______���«О�чем»,�Прото�олом��«О�чем»�№__�от�________��.

2.СРОК�ДОГОВОРА
2.1.�Сро��аренды�по�настоящем"�До�овор"�"станавливается�с�________�по�___________��.

3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ
3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным�"част�ом�за�1�(первый)��од�составляет�цифрами�и�прописью,�со�ласно

приложению���До�овор"�(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�До�овора�перечислен�задато��20�%�от�начально�о�размера
арендной�платы�в��од�Участ�а�в�размере�цифрами�и�прописью.

3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн"ю�плат"�по�след"ющим�ре�визитам:
Пол"чатель:�ИНН�8608000070�КПП�860801001�Управление�Федерально�о�Казначейства�по�Ханты-Мансийс�ом"�Автономном"�О�-

р"�"�–�Ю�ре�(�омитет�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Администрации��орода�Ко�алым)
Бан��пол"чателя:�р/с�№�40101810900000010001�в�РКЦ��.�Ханты-Мансийс�а�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК
080�111�050�2404�0000�120�Назначение�платежа:�арендная�плата�за�земельные�"част�и.�В�платежном�пор"чении�в�назначении

платежа�необходимо�"�азывать�номер�и�дат"�настояще�о�До�овора.
3.3.�Арендная�плата�вносится�Арендатором�еже�вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,�след"юще�о�за�исте�шим��варталом,�за

4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те�"ще�о��алендарно�о��ода�п"тем�перечисления�денежных�средств�по�ре�ви-
зитам,�"�азанным�п.�3.2�До�овора.�Квартал�считается�равным�трем��алендарным�месяцам,�отчет��вартала�ведется�с�начала��ален-
дарно�о��ода.�Арендная�плата�за��вартал,�в��отором�пре�ращается�До�овор�аренды,�вносится�не�позднее�дня�пре�ращения�До�овора
аренды.�Обязательства�Арендатора�по�внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п"н�том�2�статьи�40�Бюджетно�о��оде�са�Россий-
с�ой�Федерации�считаются�исполненными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя
"�азанный�в�п"н�те�3.2�до�овора.

3.4.�Не�использование�Участ�а�Арендатором�не�может�сл"жить�основанием�для�невнесения�арендной�платы.
3.5.�В�сл"чае,�если�после�надлежаще�о�письменно�о�"ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ре�визитов�Аренда-

тор�перечислил�арендн"ю�плат"�на�ненадлежащий�расчетный�счет,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в�"становленный
сро��и�несет�ответственность,�пред"смотренн"ю�п"н�том�5.2�настояще�о�До�овора.

4.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН
4.1.��Арендодатель�имеет�право:
4.1.1.�Требовать�досрочно�о�расторжения�До�овора�после�направления�Арендатор"�письменно�о�пред"преждения�о�необходимо-

сти�исполнения�им�обязательств�и�расторжения�До�овора�в�30-дневный�сро��в�сл"чаях:�использования�земельно�о�"част�а�не�по
целевом"�назначению;�использования�земельно�о�"част�а�способами,��приводящими���"х"дшению�э�оло�ичес�ой�обстанов�и;�невне-
сения�арендной�платы�более�чем�за�6�месяцев�подряд.

4.1.2.�На�беспрепятственный�дост"п�на�территорию�аренд"емо�о�земельно�о�"част�а�с�целью�е�о�осмотра�на�предмет�соблюдения
"словий�До�овора.

4.1.3.�На�возмещение�"быт�ов,�причиненных�"х"дшением��ачества�Участ�а�и�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�в�рез"льтате�хозяйствен-
ной�деятельности�арендатора,�а�та�же�по�иным�основаниям,�пред"смотренным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.1.4.�Вносить�по�со�ласованию�с�Арендатором�в�до�овор�необходимые�изменения,�дополнения�и�"точнения�п"тем�за�лючения
дополнительных�со�лашений�в�сл"чае�изменения�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-
р"�а�–�Ю�ры.

4.2�Арендодатель�обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все�"словия�До�овора.
4.2.2.�Передать�арендатор"�Участо��по�передаточном"�а�т"�в�состоянии�при�одном�для�е�о�использования�в�соответствии�с

целевым�назначением,�соответств"ющем�"словиям�До�овора.
4.2.3.�В�сл"чае�изменения�ре�визитов�для�перечисления�арендной�платы,�"�азанных�в�п"н�те�3.2.�"ведомить�Арендатора�об

"�азанных�изменениях.
4.2.4.�Направить�Арендатор"�требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до�овора.
4.2.5�Не�вмешиваться�в�хозяйственн"ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за�онодательств"�и�"словиям�до�о-

вора.
4.3�Арендатор�имеет�право:
4.3.1.��Использовать�Участо��на�"словиях,�"становленных�До�овором.
4.4�Арендатор�обязан:
4.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо��по�передаточном"�а�т".
4.4.2.�Использовать�Участо��на�"словиях,�"становленных�До�овором.
4.4.3.�Вносить�арендн"ю�плат"�в�поряд�е�и�сро�и,�"становленные�п"н�тами�3.3�и�3.4�До�овора.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост"п�на�Участо��в�любое�время.
4.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участ�а��а��в�связи

с�о�ончанием�сро�а�действия�До�овора,�та��и�при�досрочном�е�о�освобождении.
4.4.6.�Сторона�не�позднее�10��алендарных�дней�со�дня�изменения�"�нее�почтовых�и�бан�овс�их�ре�визитов,�наименования,

местонахождения,�адресов�официальных�сайтов�в�сети�Интернет,�официально�о�печатно�о�издания�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р"�а�–�Ю�ры,�или�реор�анизации�обязана�письменно�сообщить�др"�ой�Стороне�об�"�азанных�изменениях.

4.4.7.�В�сл"чае�изменения�ф"н�ционально�о�назначения�здания,�соор"жения�или�е�о�части,�расположенных�на�аренд"емом�Уча-
ст�е,�в�сро��не�позднее�30��алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях�"ведомить�Арендодателя�в�пись-
менной�форме�об�этом.

4.4.8.�Не�препятствовать��ородс�им�сл"жбам�в�ремонте,�ре�онстр"�ции�и�обсл"живании�подземных�и�наземных��омм"ни�аций,
соор"жений,�доро�,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд"емом�Участ�е.

4.4.9.�По�о�ончании�сро�а�действия�До�овора�или�при�е�о�досрочном�расторжении�привести�Участо��в�состояние,�в��а�ом�он�был
принят�от�Арендодателя�по�передаточном"�ат"�или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Верн"ть�Арен-
додателю�Участо��по�передаточном"�а�т"�не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро�а�действия�до�овора.�За�несвоевременный
возврат�земельно�о�"част�а�Арендатор�"плачивает�не"стой�"�в�трех�ратном�размере�от�с"ммы�арендной�платы�за�период�просроч�и.

4.4.10.�Соблюдать�при�использовании�Участ�а�техничес�ие�ре�ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,��радостроитель-
ные�ре�ламенты,�э�оло�ичес�ие,�санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования,�в�том�числе��ос"дарственные�санитарно-эпидемиоло-
�ичес�ие�правила�и��и�иеничес�ие�нормативы,�а�та��же�иные�правовые�а�ты,��оторые�содержат�обязательные�требования���состоянию
и�э�спл"атации�земельных�"част�ов.

4.4.11.�В�сл"чае�направления�Арендатор"�письменно�о�пред"преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению
арендной�платы�он�обязан�внести�арендн"ю�плат"�в�течение�30�(тридцати)�рабочих�дней�со�дня�пол"чения�та�о�о�пред"преждения.

4.4.12.�Ос"ществлять�снос�зеленых�насаждений,�в�сл"чае�необходимости,�в�соответствии�с�Решением�Д"мы��орода�Ко�алыма�от
12.09.2008�№�289-ГД�«Об�"тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости
зеленых�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма».

4.4.13.�Привести�Участо��в�прежнее�состояние�в�сл"чаях:�"ничтожения�верхне�о�плодородно�о�слоя�почвы,�"ничтожении,�повреж-
дении�или�захламлении�ис�"сственных�или�естественных�водото�ов,�ре�,�р"чьев,�ос"шительных��анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др"�их�дорожных�и��идромелиоративных�соор"жений,�просе�,�лесохозяйственных�и�лесо"строительных�зна�ов,�доро�.

4.4.14.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до�"ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1�(одно�о)��ода�с�момента
за�лючения�настояще�о�До�овора.

4.4.15.Сро�и�строительства�объе�та�не�более�32��месяца�с�момента�за�лючения�настояще�о�До�овора.
4.5�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес"т�иные�обязанности,�"становленные�за�онодательством�Российс�ой

Федерации.
4.6�Арендатор�обязан�при�производстве�любых�работ�и�действий�в�охранной�зоне�тр"бопровода,��роме�ремонтно-восстановитель-

ных�и�сельс�охозяйственных�работ,�пол"чить�разрешение�на�производство�работ�в�охранной�зоне�ма�истрально�о�тр"бопровода�от
предприятия�тр"бопроводно�о�транспорта.�Арендатор�обяз"ется�пол"чить�все�необходимые�разрешительные�до�"менты�в�соответ-
ствии�с�действ"ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

5.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН�И�ПОРЯДОК�РАЗРЕШЕНИЯ�СПОРОВ
5.1.�В�сл"чае�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�До�овор",�виновная�сторона�несет

ответственность,�пред"смотренн"ю���до�овором�и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.2.�За�нар"шение�сро�а�внесения�арендной�платы,�пред"смотренно�о�п"н�тами�3.3�и�3.4�До�овора,�с�Арендатора�взыс�ивается

не"стой�а,��оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)��лючевой�став�и�Центрально�о�Бан�а�Российс�ой�Федерации,
действ"ющей�в�день,�за��оторый�начисляется�не"стой�а,�от�с"ммы�задолженности�по�арендной�плате�за��аждые�с"т�и,�начиная�со�дня
просроч�и�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с"ммы�задолженности.

5.3.�Применение�сан�ций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или�"странения�нар"шений,�а
та�же�возмещения�причиненных�ими�"быт�ов.

5.4.�Все�споры�или�разно�ласия,�возни�ающие�межд"�Сторонами�настояще�о�До�овора,�разрешаются�п"тем�пере�оворов.
5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро�и�ответа�на�претензию�в�течении�10�рабочих�дней

со�дня�пол"чения.
5.6.�В�сл"чае�невозможности�разрешения�споров�или�разно�ласий�п"тем�пере�оворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с"дебном

поряд�е,�"становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.7.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др"�ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоящем"�До�овор",

об"словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых�при�данных�"словиях�обсто-
ятельств,�возни�ших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и��оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или
фа�тичес�ая�война,��ражданс�ие�волнения,�эпидемии,�бло�ада,�эмбар�о,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др"�ие�стихийные
бедствия,�а�та�же�издание�а�тов��ос"дарственных�ор�анов.

6.�ИЗМЕНЕНИЕ,�РАСТОРЖЕНИЕ�И�ПРЕКРАЩЕНИЕ�ДОГОВОРА
6.1.�Условия�до�овора�мо�"т�быть�изменены�по�со�лашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении

"словий�До�овора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30��алендарных�дней.
6.2.�До�овор�подлежит�досрочном"�расторжению�по�требованию�Арендодателя�в�след"ющих�сл"чаях,�признаваемых�Сторонами

с"щественными�нар"шениями�"словий�до�овора:



17 14�марта�2018��ода�№20�(916)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Арендодатель Арендатор 

Юридический адрес: 

город Когалым, улица Дружбы народов, 7 
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ  

города Ханты-Мансийска 
ИНН 8608000070 
КПП 860801001 

код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 

 
тел. 2-15-18, 93-779 

Юридический адрес (Почтовый адрес) 

 

Комитет�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен"емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор
тор�ов»,�сообщает�о�проведении�а"�циона,�от�рыто�о�по�состав"�"частни�ов,�по�продаже�права�на�за�лючение�сро�ом�на�32�месяца
до�овора�аренды�земельно�о�"част�а�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома.

А"�цион�проводится�18�апреля��2018��ода�в�10�часов�30�мин"т�по�местном"�времени�в�здании�Администрации��орода�Ко�алыма
по�адрес":��.�Ко�алым,�"л.�Др"жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

I.�Общие�положения

1.�Основания�проведения�а"�циона:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�06�марта�2018�№�422�«О�проведении�от�рыто�о�а"�циона�на�право�за�лю-

чения�до�овора�аренды�земельно�о�"част�а�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома»;
2.�Ор�анизатор�тор�ов�–��омитет�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а"�цион,�от�рытый�по�состав"�"частни�ов.
А"�цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных�"част�ов�-�осмотр�земельных�"част�ов�на�местности�б"дет�производиться�с�19.03.2018�по�13.04.2018�в

рабочие�дни�с�10:00�до�12:00.
Сбор�-�в�10:00�по�адрес"��.�Ко�алым,�"л.�Др"жбы�народов,�дом�7��аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво��на�"частие�в�а"�ционе�–�19�марта�2018��ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на�"частие�в�а"�ционе�–�13�апреля�2018��ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном"�времени�по�адрес":��.�Ко�алым,�"л.�Др"жбы�народов,

7,��абинет�№�109,��онта�тные�телефоны:��од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на�"частие�в�а"�ционе:�16�апреля�2018��ода�в�10�час.�00�мин.�по�адрес":��.�Ко�алым,

"л.�Др"жбы�народов,�7,��абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а"�циона�–�18�апреля�2018��ода�после�завершения�а"�циона�по�адрес":��.�Ко�алым,�"л.

Др"жбы�народов,�7,��абинет�№�109.
�Информация�та�же�размещена�на�официальных�сайтах:�http://www.torgi.gov.ru,�Администрации��орода�Ко�алыма:�http://

www.admkogalym.ru/administration/orders.

II.�Сведения�о�предмете�а"�циона:

III.�Условия�"частия�в�а"�ционе

Для�"частия�в�а"�ционе�заявители�представляют�в�"становленные�настоящим�извещением�о�проведении�а"�циона�сро�и�след"-
ющие�до�"менты:

1)�Заяв�а�на�"частие�в�а"�ционе�по�"становленной�форме�с�"�азанием�бан�овс�их�ре�визитов�счета�для�возврата�задат�а�(в�2-х
э�земплярах);

2)�Копии�до�"ментов,�"достоверяющих�личность�заявителя�(для��раждан);
3)�Надлежащим�образом�заверенный�перевод�на�р"сс�ий�язы��до�"ментов�о��ос"дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в

соответствии�с�за�онодательством�иностранно�о��ос"дарства�в�сл"чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;
4)�До�"менты,�подтверждающие�внесение�задат�а.
Один�заявитель�вправе�подать�толь�о�одн"�заяв�"�на�"частие�в�а"�ционе.
Заяв�а�на�"частие�в�а"�ционе,�пост"пившая�по�истечении�сро�а�приема�заяво�,�возвращается�заявителю�в�день�ее�пост"пления.
Заявитель�имеет�право�отозвать�принят"ю�ор�анизатором�а"�циона�заяв�"�на�"частие�в�а"�ционе�до�дня�о�ончания�сро�а�приема

Кадастровый номер земельного 
участка 

86:17:0010210:111 

Местоположение земельного участка 
 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: ХМАО-Югра, г.Ко-

галым, в 200 метрах на северо-запад от здания по адресу: улица Набе-

режная,55а 

Площадь земельного участка 3019 кв.м. 

Разрешенное использование 
 

Земельные участки, предназначенные для размещения домов много-

этажной жилой застройки 

Фактическое использование под строительство многоквартирного жилого дома 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 
(начальный размер арендной платы в 

год), руб. 

455 869,00 (четыреста пятьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят де-

вять) 

Размер задатка, руб. 
 

  91 173,80 (девяносто одна тысяча сто семьдесят три рубля 80 копеек) 

Шаг аукциона, руб. 
 

13 676,07 (тринадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть рублей 07 ко-

пеек ) 

Срок аренды земельного участка 32 месяца 

Сведения об обременениях 
 

Вид ограничения (обременения):ограничения прав на земельный уча-

сток, предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации; Срок действия: с 19.05.2017; Реквизиты документа основа-

ния: Свидетельство о государственной регистрации права от 

11.10.2005№ 060988 выдан; Главное управление Федеральной регистра-

ционной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-

Ненецкому автономным округам.  

Сведения о максимально и (или) ми-
нимально допустимых параметрах 

разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 

Согласно градостроительного регламента 

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического при-

соединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения 

С техническими условиями можно ознакомиться по месту приема за-

явок. 

Сведения о сносе зеленых насажде-

ний на земельном участке (при нали-
чии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном 

участке (при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений 

осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 

12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утвер-

ждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восста-

новительной стоимости зеленых насаждений на территории города Кога-

лыма» 

 

заяво�,�"ведомив�об�этом�в�письменной�форме�ор�анизатора�а"�циона.
Заявитель�не�доп"с�ается���"частию�в�а"�ционе�в�след"ющих�сл"чаях:
1)�непредставление�необходимых�для�"частия�в�а"�ционе�до�"ментов�или�представление�недостоверных�сведений;
2)�непост"пление�задат�а�на�дат"�рассмотрения�заяво��на�"частие�в�а"�ционе;
3)�подача�заяв�и�на�"частие�в�а"�ционе�лицом,��оторое�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�и�др"�ими

федеральными�за�онами�не�имеет�права�быть�"частни�ом��он�ретно�о�а"�циона,�по�"пателем�земельно�о�"част�а�или�приобрести
земельный�"часто��в�аренд";

4)�наличие�сведений�о�заявителе,�об�"чредителях�("частни�ах),�о�членах��олле�иальных�исполнительных�ор�анов�заявителя,�лицах,
исполняющих�ф"н�ции�единолично�о�исполнительно�о�ор�ана�заявителя,�являюще�ося�юридичес�им�лицом,�в�реестре�недобросо-
вестных�"частни�ов�а"�циона.

IV.�Порядо��внесения�задат�а.
Задато��для�"частия�в�а"�ционе�вносится�до�подачи�заяв�и�по�след"ющим�ре�визитам:

ИНН:�8608000070
КПП:�860801001
Пол"чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(�омитет�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Админис-

трации��орода�Ко�алыма,�л/сч�080.01.001.6)
Бан�:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ
БИК:�047144000
Р/С�:�40302810400005000007
КБК:�08040000000040000190
ОКТМО:�71883000
Назначение�платежа:�Задато��для�"частия�в�а"�ционе�по�продаже�права�аренды�земельно�о�"част�а�с��адастровым�номером

_____________________________.

Задато��должен�пост"пить�на�"�азанный�счет�до�дня�рассмотрения�заяво��на�"частие�в�а"�ционе.
Представление�до�"ментов,�подтверждающих�внесение�задат�а,�признается�за�лючением�со�лашения�о�задат�е.
С"ммы�задат�ов�возвращаются�"частни�ам�а"�циона,�за�ис�лючением�е�о�победителя,�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня�под-

писания�прото�ола�о�рез"льтатах�тор�ов.
Внесённый�победителем�тор�ов�задато��засчитывается�в�оплат"�арендных�платежей�за�земельный�"часто�.

V.�Порядо��проведения�а"�циона

1.�А"�цион�проводится�в�"�азанном�в�извещении�о�проведении�тор�ов�месте�в�соответств"ющие�день�и�час.
2.�А"�цион,�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след"ющем�поряд�е:
а)�а"�цион�ведет�а"�ционист;
б)�а"�цион�начинается�с�о�лашения�а"�ционистом�наименования,�основных�хара�теристи��и�начально�о�размера�арендной�платы

в��од,�«ша�а�а"�циона»�и�поряд�а�проведения�а"�циона.
«Ша��а"�циона»�"станавливается�в�размере,�рассчитанном�от�начально�о�размера�арендной�платы�в��од,�и�не�изменяется�в

течение�все�о�а"�циона;
в)�"частни�ам�а"�циона�выдаются�прон"мерованные�билеты,��оторые�они�поднимают�после�о�лашения�а"�ционистом�начально�о

размера�арендной�платы�и��аждой�очередной�цены�в�сл"чае,�если��отовы�использовать�"�азанный�земельный�"часто��в�соответствии
с�этой�ценой;

�)��ажд"ю�послед"ющ"ю�цен"�а"�ционист�назначает�п"тем�"величения�те�"щей�цены�на�ша��а"�циона.�После�объявления�очередной
цены�а"�ционист�называет�номер�билета�"частни�а�а"�циона,��оторый�первым�поднял�билет,�и�"�азывает�на�это�о�"частни�а�а"�циона.
Затем�а"�ционист�объявляет�след"ющ"ю�цен"�в�соответствии�с�«ша�ом�а"�циона»;

д)�при�отс"тствии�"частни�ов�а"�циона,��отовых�арендовать�"часто��в�соответствии�с�названной�а"�ционистом�ценой,�а"�ционист
повторяет�эт"�цен"�три�раза.

Если�после�трое�ратно�о�объявления�очередной�цены�ни�один�из�"частни�ов�а"�циона�не�поднял�билет,�а"�цион�завершается.
Победителем�а"�циона�признается�тот�"частни��а"�циона,�номер�билета��оторо�о�был�назван�а"�ционистом�последним;

е)�по�завершении�а"�циона�а"�ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�в��од�и�номер�билета�победителя�а"�циона.

VI.�За�лючительные�положения

Рез"льтаты�а"�циона�оформляются�прото�олом,��оторый�составляет�ор�анизатор�а"�циона.�Прото�ол�о�рез"льтатах�а"�циона
составляется�в�дв"х�э�земплярах,�один�из��оторых�предается�победителю�а"�циона,�а�второй�остается�"�ор�анизатора�а"�циона.

Победителем�а"�циона�признается�"частни��а"�циона,�предложивший�наибольший�размер�еже�одной�арендной�платы�за�земель-
ный�"часто�.

Уполномоченный�ор�ан�направляет�победителю�а"�циона�или�единственном"�принявшем"�"частие�в�а"�ционе�е�о�"частни�"�три
э�земпляра�подписанно�о�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о�"част�а�в�десятидневный�сро��со�дня�составления�прото�ола�о
рез"льтатах�а"�циона.

Если�до�овор�аренды�земельно�о�"част�а�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а"�циона�прое�та�"�азанно�о
до�овора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в�"полномоченный�ор�ан,�ор�анизатор�а"�циона�предла�ает�за�лючить�"�азанный
до�овор�ином"�"частни�"�а"�циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о�цене�предмета�а"�циона,�по�цене,�предложенной
победителем�а"�циона.

В�сл"чае,�если�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�"частни�"�а"�циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о
цене�предмета�а"�циона,�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о�"част�а,�этот�"частни��не�предоставил�в�"полномоченный�ор�ан
подписанные�им�до�оворы,�ор�анизатор�а"�циона�вправе�объявить�о�проведении�повторно�о�а"�циона�или�распорядиться�земельным
"част�ом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

С"щественные�"словия�до�овора�аренды�земельно�о�"част�а:
1.�Арендная�плата�перечисляется�равными�долями�еже�вартально�в�сро��до�10�числа�месяца,�след"юще�о�за�исте�шим��варта-

лом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те�"ще�о��алендарно�о��ода.
2.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельно�о�"част�а��не�доп"с�ается,�в�сл"чае�нар"шения�"�азанно�о

"словия�земельный�"часто��может�быть�изъят.
Право�аренды�на�земельный�"часто��переходит���по�"пателю�в�поряд�е,�"становленном�действ"ющим�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации.
Арендатор�земельно�о�"част�а,�в�сл"чае�необходимости�выр"б�и�зеленых�насаждений�на�земельном�"част�е,�ос"ществляет�снос

зеленых�насаждений��в�соответствии�с�Решением�Д"мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008�№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009�№
405-ГД)�«Об�"тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых�насаж-
дений�на�территории��орода�Ко�алыма»;

Все�вопросы,��асающиеся�проведения�а"�циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор�ов,�ре�"-
лир"ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

ФОРМА� ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА�№� _________

НА� УЧАСТИЕ�В� АУКЦИОНЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА� АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

�.�Ко�алым ������������������������������«____»�___________�201____��.

Претендент�–�физичес�ое�лицо����������������������юридичес�ое�лицо

�Ф.И.О./Наименование�претендента

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для�физичес�их�лиц)

До�"мент,�"достоверяющий�личность___________________�серия�№__________________

Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для�юридичес�их�лиц)

До�"мент�о��ос"дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица____________________________________________________________

Серия___________�№�________________________________�Дата�ре�истрации__________________________________________________________________

Ор�ан,�ос"ществивший�ре�истрацию________________________________________________________________________________________________________

ОГРН______________________________

ИНН_______________________________

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

ÏÎÄ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÎÃÎ ÆÈËÎÃÎ ÄÎÌÀ

6.2.1�Арендатор�более�2�(дв"х)�раз�подряд�по�истечении�"становленно�о�До�овором�сро�а�платежа�не�внес�арендн"ю�плат",
независимо�от�ее�послед"юще�о�внесения.

6.2.2.��При�"мышленном�или�неосторожном�"х"дшении�Арендатором�состоянии�Участ�а.
6.2.3.�В�сл"чае�невыполнения�Арендатором�"словий�п"н�тов�4.4.3,�4.4.4�До�овора.
6.2.4.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до�"ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�за�лю-

чения�до�овора�аренды�Участ�а,
6.3�Кроме�досрочно�о�расторжения�До�овора,�пред"смотренно�о�п"н�том�6.2�До�овора,�"�Арендодателя�есть�право�односторон-

не�о�от�аза�от�исполнения�обязательств�по�До�овор"�в�сл"чаях,�"�азанных�в�подп"н�тах�6.2.1,�6.2.2�и�6.2.3,�4.4.14,�4.4.15.

7.�ПРОЧИЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА
7.1.�До�овор�вст"пает�в�сил"�со�дня�е�о��ос"дарственной�ре�истрации�в�ор�ане,�ос"ществляющем��ос"дарственный��адастровый

"чет�и��ос"дарственн"ю�ре�истрацию�прав.
7.2.�Стороны�признают,�что�настоящий�До�овор�за�лючен�добровольно�и�не�является��абальной�сдел�ой.
7.3.��До�овор�составлен�в�3�(трёх)�э�земплярах,�имеющих�одина�ов"ю�юридичес�"ю�сил",�по�одном"�э�земпляр"�для��аждой�из

Сторон�и�один�э�земпляр�для�ор�ана,�ос"ществляюще�о��ос"дарственный��адастровый�"чет�и��ос"дарственн"ю�ре�истрацию�прав.
7.4.�В�остальном,�что�не�пред"смотрено�до�овором,�Стороны�р"�оводств"ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

8.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.
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Место�жительства/Место�нахождения�претендента_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон__________________________�Фа�с_________________�Инде�с__________________

Бан�овс�ие�ре�визиты�претендента�для�возврата�задат�а:

Наименование�бан�а�_____________________________________________________________________________________________________________________

р/сч�(лицевой)_____________________________________________________________________________________________________________________________

�орр.счет__________________________________________________________________________________________________________________________________

БИК_______________________________�ИНН______________________________________

�����Прош"�принять�заяв�"�на�"частие�в�а"�ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�"част�а�с��адастровым�номе-
ром�_____________________________________________________________________,
местоположение__________________________________________________________________________________________________________________________
Кате�ория�земель__________________________________________________________,
разрешенное�использование_________________________________________________,
Площадь�земельно�о�"част�а�________________________________________________.

С�"словиями�"частия�в�а"�ционе,�предметом�а"�циона,�информацией�о�техничес�их�"словиях�под�лючения�объе�та���сетям�инже-
нерно-техничес�о�о�обеспечения�и�платой�за�под�лючение,�поряд�ом�внесения�и�возврата�задат�а�озна�омлен.
Техничес�ие�хара�теристи�и�и�с"ществ"ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,�что�озна�омлен�(а)�с�положениями�Федерально�о�за�она�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»,�права

и�обязанности�в�области�защиты�персональных�данных�мне�разъяснены.
Даю�свое��со�ласие�на�обработ�"�персональных�данных.

____________________________�������������������������������_____________________�����������������______________________
����(подпись�претендента) ���������������������������������������(Ф.И.О.)�����������������������������������(дата)

Приложения:

1)��____________________________________________________��на�______�листах;
2)�_____________________________________________________�на�______�листах;
3)�_____________________________________________________�на�______�листах.

Принято

Ор�анизатор�тор�ов

Комитет�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом
Администрации��орода�Ко�алыма

Дата��«_____»�______________�201____

Время�_______�час.�________�мин.

____________________________________________���������������������_____________________________
(подпись�лица,�принявше�о�заяв�")���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ� ДОГОВОРА� АРЕНДЫ

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№

земельно"о� #част(а

�ород�Ко�алым���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������“_____”��____________20__���.

На�основании�от�рытых�тор�ов�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�"част�а�прото�ол�№�__�от�____�.,
Комитет�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом��Администрации��орода�Ко�алыма�ИНН�8608000070,�свидетельство�о

постанов�е�на�"чет�в�нало�овом�ор�ане�юридичес�о�о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002��ода,�свидетельство�о
внесении�записи�в�Единый��ос"дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта�2006��ода,�основной
�ос"дарственный�ре�истрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес":��ород�Ко�алым,�"лица��Др"жбы��народов,�7�в
лице�председателя��омитета�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�Ковальч"�а�Але�сея�Ва-
лериевича�,�действ"юще�о�на�основании�положения�о��омитете,�"твержденно�о�решением�Д"мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006��ода
№�207-ГД.

от�имени�м"ниципально�о�образования�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р"���ород�Ко�алым,
действ"ющее�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�принято�о�Д"мой��орода�Ко�алыма�23.06.2005��ода,�заре�истрированно�о
Управлением�по�вопросам�местно�о�само"правления�Администрации�Г"бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�–�Ю�ры
05.08.2005��ода�за�№�201,�Главным�"правлением�Министерства�юстиции�Российс�ой�Федерации�по�Уральс�ом"�федеральном"�о�р"�"
17.11.2005��ода�за��ос"дарственным�ре�истрационным�№�ru�863010002005009,�имен"емое�в�дальнейшем�«Арендодатель»�и
Арендатор�(данные�об�Арендаторе),�имен"емый�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен"емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�за�лючили

настоящий�до�овор�(далее�-�До�овор)�о�нижеслед"ющем:

1.ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА
1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�во�временное�владение�и�пользование�земельный�"часто��из��ате�ории

земель��земли�населенных�п"н�тов��с���адастровым�номером��86:17:0000000:00�,�общей�площадью��0,0��в.м,�расположенный��по
адрес":�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р"�-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�,�в��раницах,�"�азанных�в��адастровом�паспорте�земель-
но�о�"част�а�(далее�–�Участо�),�предоставленный�("�азывается�целевое�разрешенное�использование�земельно�о�"част�а)�.�На
момент�подписания�до�овора�Участо��не�заложен,�не�арестован,�не�передан�в�аренд"�или�постоянное�(бессрочное)�пользова-
ние.
Участо��расположен�в�пределах�зоны�минимальных�(минимально�доп"стимых)��расстояний�тр"бопровода:�«Конденсатопровод

Урен�ой-С"р�"т,�1�и�2�нити,�принадлежаще�о�на�праве�собственности�ПАО�«Газпром»�В�связи,�с�чем�"станавливаются�о�раничения
прав�на�земельный�"часто�,�пред"смотренные�статьей�56�Земельно�о��оде�са�РФ.
1.2.�Размер�арендной�платы�в��од�за�земельный�"часто��"твержден�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�№____�от

_______���«О�чем»,�Прото�олом��«О�чем»�№__�от�________��.

2.СРОК�ДОГОВОРА
2.1.�Сро��аренды�по�настоящем"�До�овор"�"станавливается�с�________�по�___________��.

3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ
3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным�"част�ом�за�1�(первый)��од�составляет�цифрами�и�прописью,�со�ласно

приложению���До�овор"�(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�До�овора�перечислен�задато��20�%�от�начально�о�размера
арендной�платы�в��од�Участ�а�в�размере�цифрами�и�прописью.
3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн"ю�плат"�по�след"ющим�ре�визитам:
Пол"чатель:�ИНН�8608000070�КПП�860801001�Управление�Федерально�о�Казначейства�по�Ханты-Мансийс�ом"�Автономном"�О�-

р"�"�–�Ю�ре�(�омитет�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Администрации��орода�Ко�алым)
Бан��пол"чателя:�р/с�№�40101810900000010001�в�РКЦ��.�Ханты-Мансийс�а�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК
080�111�050�2404�0000�120�Назначение�платежа:�арендная�плата�за�земельные�"част�и.�В�платежном�пор"чении�в�назначении

платежа�необходимо�"�азывать�номер�и�дат"�настояще�о�До�овора.
3.3.�Арендная�плата�вносится�Арендатором�еже�вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,�след"юще�о�за�исте�шим��варталом,�за

4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те�"ще�о��алендарно�о��ода�п"тем�перечисления�денежных�средств�по�ре�ви-
зитам,�"�азанным�п.�3.2�До�овора.�Квартал�считается�равным�трем��алендарным�месяцам,�отчет��вартала�ведется�с�начала��ален-
дарно�о��ода.�Арендная�плата�за��вартал,�в��отором�пре�ращается�До�овор�аренды,�вносится�не�позднее�дня�пре�ращения�До�овора
аренды.�Обязательства�Арендатора�по�внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п"н�том�2�статьи�40�Бюджетно�о��оде�са�Россий-
с�ой�Федерации�считаются�исполненными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя
"�азанный�в�п"н�те�3.2�до�овора.

3.4.�Не�использование�Участ�а�Арендатором�не�может�сл"жить�основанием�для�невнесения�арендной�платы.
3.5.�В�сл"чае,�если�после�надлежаще�о�письменно�о�"ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ре�визитов�Аренда-

тор�перечислил�арендн"ю�плат"�на�ненадлежащий�расчетный�счет,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в�"становленный
сро��и�несет�ответственность,�пред"смотренн"ю�п"н�том�5.2�настояще�о�До�овора.

4.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН
4.1.��Арендодатель�имеет�право:
4.1.1.�Требовать�досрочно�о�расторжения�До�овора�после�направления�Арендатор"�письменно�о�пред"преждения�о�необходимо-

сти�исполнения�им�обязательств�и�расторжения�До�овора�в�30-дневный�сро��в�сл"чаях:�использования�земельно�о�"част�а�не�по
целевом"�назначению;�использования�земельно�о�"част�а�способами,��приводящими���"х"дшению�э�оло�ичес�ой�обстанов�и;�невне-
сения�арендной�платы�более�чем�за�6�месяцев�подряд.

4.1.2.�На�беспрепятственный�дост"п�на�территорию�аренд"емо�о�земельно�о�"част�а�с�целью�е�о�осмотра�на�предмет�соблюдения
"словий�До�овора.

4.1.3.�На�возмещение�"быт�ов,�причиненных�"х"дшением��ачества�Участ�а�и�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�в�рез"льтате�хозяйствен-
ной�деятельности�арендатора,�а�та�же�по�иным�основаниям,�пред"смотренным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.1.4.�Вносить�по�со�ласованию�с�Арендатором�в�до�овор�необходимые�изменения,�дополнения�и�"точнения�п"тем�за�лючения
дополнительных�со�лашений�в�сл"чае�изменения�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-
р"�а�–�Ю�ры.

4.2�Арендодатель�обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все�"словия�До�овора.
4.2.2.�Передать�арендатор"�Участо��по�передаточном"�а�т"�в�состоянии�при�одном�для�е�о�использования�в�соответствии�с

целевым�назначением,�соответств"ющем�"словиям�До�овора.
4.2.3.�В�сл"чае�изменения�ре�визитов�для�перечисления�арендной�платы,�"�азанных�в�п"н�те�3.2.�"ведомить�Арендатора�об

"�азанных�изменениях.
4.2.4.�Направить�Арендатор"�требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до�овора.
4.2.5�Не�вмешиваться�в�хозяйственн"ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за�онодательств"�и�"словиям�до�о-

вора.
4.3�Арендатор�имеет�право:
4.3.1.��Использовать�Участо��на�"словиях,�"становленных�До�овором.
4.4�Арендатор�обязан:
4.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо��по�передаточном"�а�т".
4.4.2.�Использовать�Участо��на�"словиях,�"становленных�До�овором.
4.4.3.�Вносить�арендн"ю�плат"�в�поряд�е�и�сро�и,�"становленные�п"н�тами�3.3�и�3.4�До�овора.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост"п�на�Участо��в�любое�время.
4.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участ�а��а��в�связи

с�о�ончанием�сро�а�действия�До�овора,�та��и�при�досрочном�е�о�освобождении.
4.4.6.�Сторона�не�позднее�10��алендарных�дней�со�дня�изменения�"�нее�почтовых�и�бан�овс�их�ре�визитов,�наименования,

местонахождения,�адресов�официальных�сайтов�в�сети�Интернет,�официально�о�печатно�о�издания�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р"�а�–�Ю�ры,�или�реор�анизации�обязана�письменно�сообщить�др"�ой�Стороне�об�"�азанных�изменениях.

4.4.7.�В�сл"чае�изменения�ф"н�ционально�о�назначения�здания,�соор"жения�или�е�о�части,�расположенных�на�аренд"емом�Уча-
ст�е,�в�сро��не�позднее�30��алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях�"ведомить�Арендодателя�в�пись-
менной�форме�об�этом.

4.4.8.�Не�препятствовать��ородс�им�сл"жбам�в�ремонте,�ре�онстр"�ции�и�обсл"живании�подземных�и�наземных��омм"ни�аций,
соор"жений,�доро�,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд"емом�Участ�е.

4.4.9.�По�о�ончании�сро�а�действия�До�овора�или�при�е�о�досрочном�расторжении�привести�Участо��в�состояние,�в��а�ом�он�был
принят�от�Арендодателя�по�передаточном"�ат"�или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Верн"ть�Арен-
додателю�Участо��по�передаточном"�а�т"�не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро�а�действия�до�овора.�За�несвоевременный
возврат�земельно�о�"част�а�Арендатор�"плачивает�не"стой�"�в�трех�ратном�размере�от�с"ммы�арендной�платы�за�период�просроч�и.

4.4.10.�Соблюдать�при�использовании�Участ�а�техничес�ие�ре�ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,��радостроитель-
ные�ре�ламенты,�э�оло�ичес�ие,�санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования,�в�том�числе��ос"дарственные�санитарно-эпидемиоло-
�ичес�ие�правила�и��и�иеничес�ие�нормативы,�а�та��же�иные�правовые�а�ты,��оторые�содержат�обязательные�требования���состоянию
и�э�спл"атации�земельных�"част�ов.

4.4.11.�В�сл"чае�направления�Арендатор"�письменно�о�пред"преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению
арендной�платы�он�обязан�внести�арендн"ю�плат"�в�течение�30�(тридцати)�рабочих�дней�со�дня�пол"чения�та�о�о�пред"преждения.

4.4.12.�Ос"ществлять�снос�зеленых�насаждений,�в�сл"чае�необходимости,�в�соответствии�с�Решением�Д"мы��орода�Ко�алыма�от
12.09.2008�№�289-ГД�«Об�"тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости
зеленых�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма».

4.4.13.�Привести�Участо��в�прежнее�состояние�в�сл"чаях:�"ничтожения�верхне�о�плодородно�о�слоя�почвы,�"ничтожении,�повреж-
дении�или�захламлении�ис�"сственных�или�естественных�водото�ов,�ре�,�р"чьев,�ос"шительных��анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др"�их�дорожных�и��идромелиоративных�соор"жений,�просе�,�лесохозяйственных�и�лесо"строительных�зна�ов,�доро�.

4.4.14.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до�"ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1�(одно�о)��ода�с�момента
за�лючения�настояще�о�До�овора.

4.4.15.Сро�и�строительства�объе�та�не�более�32��месяца�с�момента�за�лючения�настояще�о�До�овора.
4.5�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес"т�иные�обязанности,�"становленные�за�онодательством�Российс�ой

Федерации.
4.6�Арендатор�обязан�при�производстве�любых�работ�и�действий�в�охранной�зоне�тр"бопровода,��роме�ремонтно-восстановитель-

ных�и�сельс�охозяйственных�работ,�пол"чить�разрешение�на�производство�работ�в�охранной�зоне�ма�истрально�о�тр"бопровода�от
предприятия�тр"бопроводно�о�транспорта.�Арендатор�обяз"ется�пол"чить�все�необходимые�разрешительные�до�"менты�в�соответ-
ствии�с�действ"ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

5.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН�И�ПОРЯДОК�РАЗРЕШЕНИЯ�СПОРОВ
5.1.�В�сл"чае�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�До�овор",�виновная�сторона�несет

ответственность,�пред"смотренн"ю���до�овором�и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.2.�За�нар"шение�сро�а�внесения�арендной�платы,�пред"смотренно�о�п"н�тами�3.3�и�3.4�До�овора,�с�Арендатора�взыс�ивается

не"стой�а,��оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)��лючевой�став�и�Центрально�о�Бан�а�Российс�ой�Федерации,
действ"ющей�в�день,�за��оторый�начисляется�не"стой�а,�от�с"ммы�задолженности�по�арендной�плате�за��аждые�с"т�и,�начиная�со�дня
просроч�и�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с"ммы�задолженности.

5.3.�Применение�сан�ций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или�"странения�нар"шений,�а
та�же�возмещения�причиненных�ими�"быт�ов.

5.4.�Все�споры�или�разно�ласия,�возни�ающие�межд"�Сторонами�настояще�о�До�овора,�разрешаются�п"тем�пере�оворов.
5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро�и�ответа�на�претензию�в�течении�10�рабочих�дней

со�дня�пол"чения.
5.6.�В�сл"чае�невозможности�разрешения�споров�или�разно�ласий�п"тем�пере�оворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с"дебном

поряд�е,�"становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.7.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др"�ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоящем"�До�овор",

об"словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых�при�данных�"словиях�обсто-
ятельств,�возни�ших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и��оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или
фа�тичес�ая�война,��ражданс�ие�волнения,�эпидемии,�бло�ада,�эмбар�о,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др"�ие�стихийные
бедствия,�а�та�же�издание�а�тов��ос"дарственных�ор�анов.

6.�ИЗМЕНЕНИЕ,�РАСТОРЖЕНИЕ�И�ПРЕКРАЩЕНИЕ�ДОГОВОРА
6.1.�Условия�до�овора�мо�"т�быть�изменены�по�со�лашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении

"словий�До�овора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30��алендарных�дней.
6.2.�До�овор�подлежит�досрочном"�расторжению�по�требованию�Арендодателя�в�след"ющих�сл"чаях,�признаваемых�Сторонами

с"щественными�нар"шениями�"словий�до�овора:
6.2.1�Арендатор�более�2�(дв"х)�раз�подряд�по�истечении�"становленно�о�До�овором�сро�а�платежа�не�внес�арендн"ю�плат",

независимо�от�ее�послед"юще�о�внесения.
6.2.2.��При�"мышленном�или�неосторожном�"х"дшении�Арендатором�состоянии�Участ�а.
6.2.3.�В�сл"чае�невыполнения�Арендатором�"словий�п"н�тов�4.4.3,�4.4.4�До�овора.
6.2.4.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до�"ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�за�лю-

чения�до�овора�аренды�Участ�а,
6.3�Кроме�досрочно�о�расторжения�До�овора,�пред"смотренно�о�п"н�том�6.2�До�овора,�"�Арендодателя�есть�право�односторон-

не�о�от�аза�от�исполнения�обязательств�по�До�овор"�в�сл"чаях,�"�азанных�в�подп"н�тах�6.2.1,�6.2.2�и�6.2.3,�4.4.14,�4.4.15.

7.�ПРОЧИЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА
7.1.�До�овор�вст"пает�в�сил"�со�дня�е�о��ос"дарственной�ре�истрации�в�ор�ане,�ос"ществляющем��ос"дарственный��адастровый

"чет�и��ос"дарственн"ю�ре�истрацию�прав.
7.2.�Стороны�признают,�что�настоящий�До�овор�за�лючен�добровольно�и�не�является��абальной�сдел�ой.
7.3.��До�овор�составлен�в�3�(трёх)�э�земплярах,�имеющих�одина�ов"ю�юридичес�"ю�сил",�по�одном"�э�земпляр"�для��аждой�из

Сторон�и�один�э�земпляр�для�ор�ана,�ос"ществляюще�о��ос"дарственный��адастровый�"чет�и��ос"дарственн"ю�ре�истрацию�прав.
7.4.�В�остальном,�что�не�пред"смотрено�до�овором,�Стороны�р"�оводств"ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

8.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

Арендодатель Арендатор 

Юридический адрес: 

город Когалым, улица Дружбы народов, 7 

р/с № 40101810900000010001 в РКЦ  

города Ханты-Мансийска 
ИНН 8608000070 

КПП 860801001 

код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 

 

тел. 2-15-18, 93-779 

Юридический адрес (Почтовый адрес) 
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Кадастровый номер земельного 

участка 
86:17:0010211:111 

Местоположение земельного 

участка 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым, 

ул.Береговая 

Площадь земельного участка 4507 кв.м. 

Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка 

Фактическое использование под строительство многоквартирного жилого дома 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 

(начальный размер арендной платы 

в год), руб. 

680 557,00 (шестьсот восемьдесят тысяч пятьсот пятьдесят семь) 

Размер задатка, руб. 

 
  136 111,40 (сто тридцать шесть тысяч сто одиннадцать рублей 40 

копеек) 

Шаг аукциона, руб. 

 
20 416,71 (двадцать тысяч четыреста шестнадцать рублей 71 копейка ) 

Срок аренды земельного участка 32 месяца 

Сведения об обременениях 

 
Вид ограничения (обременения):ограничения прав на земельный 

участок, предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации; Срок действия: с 19.05.2017; Реквизиты 

документа основания: Свидетельство о государственной регистрации 

права от 11.10.2005 № 060988 выдан; Главное управление Федеральной 

регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 

и Ямало-Ненецкому автономным округам.  

Сведения о максимально и (или) 

минимально допустимых 

параметрах разрешенного 

строительства объекта 

капитального строительства 

Согласно градостроительного регламента 

Сведения о технических условиях 

подключения (технологического 

присоединения) объекта 

капитального строительства к 

сетям инженерно-технического 
обеспечения 

С техническими условиями можно ознакомиться по месту приема 

заявок. 

Сведения о сносе зеленых 

насаждений на земельном участке 
(при наличии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном 

участке (при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений 

осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 

12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об 

утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате 

восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории 

города Когалыма» 

 

Комитет�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен"емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор
тор�ов»,�сообщает�о�проведении�а"�циона,�от�рыто�о�по�состав"�"частни�ов,�по�продаже�права�на�за�лючение�сро�ом�на�32�месяца
до�овора�аренды�земельно�о�"част�а�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома.

А"�цион�проводится�18�апреля��2018��ода�в�12�часов�00�мин"т�по�местном"�времени�в�здании�Администрации��орода�Ко�алыма
по�адрес":��.�Ко�алым,�"л.�Др"жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

I.�Общие�положения

1.�Основания�проведения�а"�циона:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�06�марта�2018�№�421�«О�проведении�от�рыто�о�а"�циона�на�право�за�лю-

чения�до�овора�аренды�земельно�о�"част�а�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома»;
2.�Ор�анизатор�тор�ов�–��омитет�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а"�цион,�от�рытый�по�состав"�"частни�ов.
А"�цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных�"част�ов�-�осмотр�земельных�"част�ов�на�местности�б"дет�производиться�с�19.03.2018�по�13.04.2018�в

рабочие�дни�с�10:00�до�12:00.
Сбор�-�в�10:00�по�адрес"��.�Ко�алым,�"л.�Др"жбы�народов,�дом�7��аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво��на�"частие�в�а"�ционе�–�19�марта�2018��ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на�"частие�в�а"�ционе�–�13�апреля�2018��ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном"�времени�по�адрес":��.�Ко�алым,�"л.�Др"жбы�народов,

7,��абинет�№�109,��онта�тные�телефоны:��од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на�"частие�в�а"�ционе:�16�апреля�2018��ода�в�10�час.�00�мин.�по�адрес":��.�Ко�алым,

"л.�Др"жбы�народов,�7,��абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а"�циона�–�18�апреля�2018��ода�после�завершения�а"�циона�по�адрес":��.�Ко�алым,�"л.

Др"жбы�народов,�7,��абинет�№�109.
�Информация�та�же�размещена�на�официальных�сайтах:�http://www.torgi.gov.ru,�Администрации��орода�Ко�алыма:�http://

www.admkogalym.ru/administration/orders.

II.�Сведения�о�предмете�а"�циона:

III.�Условия�"частия�в�а"�ционе

Для�"частия�в�а"�ционе�заявители�представляют�в�"становленные�настоящим�извещением�о�проведении�а"�циона�сро�и�след"-
ющие�до�"менты:

1)�Заяв�а�на�"частие�в�а"�ционе�по�"становленной�форме�с�"�азанием�бан�овс�их�ре�визитов�счета�для�возврата�задат�а�(в�2-х
э�земплярах);

2)�Копии�до�"ментов,�"достоверяющих�личность�заявителя�(для��раждан);
3)�Надлежащим�образом�заверенный�перевод�на�р"сс�ий�язы��до�"ментов�о��ос"дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в

соответствии�с�за�онодательством�иностранно�о��ос"дарства�в�сл"чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;
4)�До�"менты,�подтверждающие�внесение�задат�а.
Один�заявитель�вправе�подать�толь�о�одн"�заяв�"�на�"частие�в�а"�ционе.
Заяв�а�на�"частие�в�а"�ционе,�пост"пившая�по�истечении�сро�а�приема�заяво�,�возвращается�заявителю�в�день�ее�пост"пления.
Заявитель�имеет�право�отозвать�принят"ю�ор�анизатором�а"�циона�заяв�"�на�"частие�в�а"�ционе�до�дня�о�ончания�сро�а�приема

заяво�,�"ведомив�об�этом�в�письменной�форме�ор�анизатора�а"�циона.
Заявитель�не�доп"с�ается���"частию�в�а"�ционе�в�след"ющих�сл"чаях:
1)�непредставление�необходимых�для�"частия�в�а"�ционе�до�"ментов�или�представление�недостоверных�сведений;
2)�непост"пление�задат�а�на�дат"�рассмотрения�заяво��на�"частие�в�а"�ционе;
3)�подача�заяв�и�на�"частие�в�а"�ционе�лицом,��оторое�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�и�др"�ими

федеральными�за�онами�не�имеет�права�быть�"частни�ом��он�ретно�о�а"�циона,�по�"пателем�земельно�о�"част�а�или�приобрести
земельный�"часто��в�аренд";

4)�наличие�сведений�о�заявителе,�об�"чредителях�("частни�ах),�о�членах��олле�иальных�исполнительных�ор�анов�заявителя,�лицах,
исполняющих�ф"н�ции�единолично�о�исполнительно�о�ор�ана�заявителя,�являюще�ося�юридичес�им�лицом,�в�реестре�недобросо-
вестных�"частни�ов�а"�циона.

IV.�Порядо��внесения�задат�а.
Задато��для�"частия�в�а"�ционе�вносится�до�подачи�заяв�и�по�след"ющим�ре�визитам:

ИНН:�8608000070
КПП:�860801001
Пол"чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(�омитет�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Админис-

трации��орода�Ко�алыма,�л/сч�080.01.001.6)
Бан�:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ
БИК:�047144000
Р/С�:�40302810400005000007
КБК:�08040000000040000190
ОКТМО:�71883000
Назначение�платежа:�Задато��для�"частия�в�а"�ционе�по�продаже�права�аренды�земельно�о�"част�а�с��адастровым�номером

_____________________________.

Задато��должен�пост"пить�на�"�азанный�счет�до�дня�рассмотрения�заяво��на�"частие�в�а"�ционе.
Представление�до�"ментов,�подтверждающих�внесение�задат�а,�признается�за�лючением�со�лашения�о�задат�е.
С"ммы�задат�ов�возвращаются�"частни�ам�а"�циона,�за�ис�лючением�е�о�победителя,�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня�под-

писания�прото�ола�о�рез"льтатах�тор�ов.
Внесённый�победителем�тор�ов�задато��засчитывается�в�оплат"�арендных�платежей�за�земельный�"часто�.

V.�Порядо��проведения�а"�циона

1.�А"�цион�проводится�в�"�азанном�в�извещении�о�проведении�тор�ов�месте�в�соответств"ющие�день�и�час.

2.�А"�цион,�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след"ющем�поряд�е:
а)�а"�цион�ведет�а"�ционист;
б)�а"�цион�начинается�с�о�лашения�а"�ционистом�наименования,�основных�хара�теристи��и�начально�о�размера�арендной�платы

в��од,�«ша�а�а"�циона»�и�поряд�а�проведения�а"�циона.
«Ша��а"�циона»�"станавливается�в�размере,�рассчитанном�от�начально�о�размера�арендной�платы�в��од,�и�не�изменяется�в

течение�все�о�а"�циона;
в)�"частни�ам�а"�циона�выдаются�прон"мерованные�билеты,��оторые�они�поднимают�после�о�лашения�а"�ционистом�начально�о

размера�арендной�платы�и��аждой�очередной�цены�в�сл"чае,�если��отовы�использовать�"�азанный�земельный�"часто��в�соответствии
с�этой�ценой;

�)��ажд"ю�послед"ющ"ю�цен"�а"�ционист�назначает�п"тем�"величения�те�"щей�цены�на�ша��а"�циона.�После�объявления�очередной
цены�а"�ционист�называет�номер�билета�"частни�а�а"�циона,��оторый�первым�поднял�билет,�и�"�азывает�на�это�о�"частни�а�а"�циона.
Затем�а"�ционист�объявляет�след"ющ"ю�цен"�в�соответствии�с�«ша�ом�а"�циона»;

д)�при�отс"тствии�"частни�ов�а"�циона,��отовых�арендовать�"часто��в�соответствии�с�названной�а"�ционистом�ценой,�а"�ционист
повторяет�эт"�цен"�три�раза.

Если�после�трое�ратно�о�объявления�очередной�цены�ни�один�из�"частни�ов�а"�циона�не�поднял�билет,�а"�цион�завершается.
Победителем�а"�циона�признается�тот�"частни��а"�циона,�номер�билета��оторо�о�был�назван�а"�ционистом�последним;

е)�по�завершении�а"�циона�а"�ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�в��од�и�номер�билета�победителя�а"�циона.

VI.�За�лючительные�положения

Рез"льтаты�а"�циона�оформляются�прото�олом,��оторый�составляет�ор�анизатор�а"�циона.�Прото�ол�о�рез"льтатах�а"�циона
составляется�в�дв"х�э�земплярах,�один�из��оторых�предается�победителю�а"�циона,�а�второй�остается�"�ор�анизатора�а"�циона.

Победителем�а"�циона�признается�"частни��а"�циона,�предложивший�наибольший�размер�еже�одной�арендной�платы�за�земель-
ный�"часто�.

Уполномоченный�ор�ан�направляет�победителю�а"�циона�или�единственном"�принявшем"�"частие�в�а"�ционе�е�о�"частни�"�три
э�земпляра�подписанно�о�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о�"част�а�в�десятидневный�сро��со�дня�составления�прото�ола�о
рез"льтатах�а"�циона.

Если�до�овор�аренды�земельно�о�"част�а�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а"�циона�прое�та�"�азанно�о
до�овора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в�"полномоченный�ор�ан,�ор�анизатор�а"�циона�предла�ает�за�лючить�"�азанный
до�овор�ином"�"частни�"�а"�циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о�цене�предмета�а"�циона,�по�цене,�предложенной
победителем�а"�циона.

В�сл"чае,�если�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�"частни�"�а"�циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о
цене�предмета�а"�циона,�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о�"част�а,�этот�"частни��не�предоставил�в�"полномоченный�ор�ан
подписанные�им�до�оворы,�ор�анизатор�а"�циона�вправе�объявить�о�проведении�повторно�о�а"�циона�или�распорядиться�земельным
"част�ом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

С"щественные�"словия�до�овора�аренды�земельно�о�"част�а:
1.�Арендная�плата�перечисляется�равными�долями�еже�вартально�в�сро��до�10�числа�месяца,�след"юще�о�за�исте�шим��варта-

лом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те�"ще�о��алендарно�о��ода.
2.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельно�о�"част�а��не�доп"с�ается,�в�сл"чае�нар"шения�"�азанно�о

"словия�земельный�"часто��может�быть�изъят.
Право�аренды�на�земельный�"часто��переходит���по�"пателю�в�поряд�е,�"становленном�действ"ющим�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации.
���������Арендатор�земельно�о�"част�а,�в�сл"чае�необходимости�выр"б�и�зеленых�насаждений�на�земельном�"част�е,�ос"ществляет

снос�зеленых�насаждений�в�соответствии�с�Решением�Д"мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008�№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009
№�405-ГД)�«Об�"тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых
насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма»;

Все�вопросы,��асающиеся�проведения�а"�циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор�ов,�ре�"-
лир"ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

ФОРМА� ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА�№� _________
НА� УЧАСТИЕ�В� АУКЦИОНЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА� АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

�.�Ко�алым ���������������������������«____»�___________�201____��.

Претендент�–�физичес�ое�лицо�����������������юридичес�ое�лицо

�Ф.И.О./Наименование�претендента

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для�физичес�их�лиц)

До�"мент,�"достоверяющий�личность___________________�серия�№___________________________

Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для�юридичес�их�лиц)

До�"мент�о��ос"дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица____________________________________________________________

Серия___________�№�________________________________�Дата�ре�истрации_________________________________

Ор�ан,�ос"ществивший�ре�истрацию________________________________________________________________________________________________________

ОГРН______________________________

ИНН_______________________________

Место�жительства/Место�нахождения�претендента_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон__________________________�Фа�с_________________�Инде�с__________________

Бан�овс�ие�ре�визиты�претендента�для�возврата�задат�а:

Наименование�бан�а�______________________________________________________________________________________________________________________

р/сч�(лицевой)_________________________________________________________________________________________________________________________________

�орр.счет______________________________________________________________________________________________________________________________________

БИК_______________________________�ИНН______________________________________

�����Прош"�принять�заяв�"�на�"частие�в�а"�ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�"част�а�с��адастровым�номе-
ром�__________________________________________________,

местоположение_________________________________________________________________________________________________________________________
Кате�ория�земель__________________________________________________________,
разрешенное�использование_________________________________________________,
Площадь�земельно�о�"част�а�________________________________________________.

С�"словиями�"частия�в�а"�ционе,�предметом�а"�циона,�информацией�о�техничес�их�"словиях�под�лючения�объе�та���сетям�инже-
нерно-техничес�о�о�обеспечения�и�платой�за�под�лючение,�поряд�ом�внесения�и�возврата�задат�а�озна�омлен.

Техничес�ие�хара�теристи�и�и�с"ществ"ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,�что�озна�омлен�(а)�с�положениями�Федерально�о�за�она�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»,�права

и�обязанности�в�области�защиты�персональных�данных�мне�разъяснены.
Даю�свое��со�ласие�на�обработ�"�персональных�данных.

_______________________________��������������������_____________________�����������������______________________
����(подпись�претендента) ��������������������������������(Ф.И.О.)����������������������������������(дата)

Приложения:

1)��____________________________________________________��на�______�листах;

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

ÏÎÄ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÎÃÎ ÆÈËÎÃÎ ÄÎÌÀ
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2)�_____________________________________________________�на�______�листах;
3)�_____________________________________________________�на�______�листах.

Принято
Ор�анизатор�тор�ов

Комитет�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом
Администрации��орода�Ко�алыма

Дата��«_____»�______________�201____

Время�_______�час.�________�мин.

___________________________________________���������������������_____________________________
(подпись�лица,�принявше�о�заяв�")���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ� ДОГОВОРА� АРЕНДЫ

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№
земельно"о� #част(а

�ород�Ко�алым����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������“_____”____________20__���.

На�основании�от�рытых�тор�ов�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�"част�а�прото�ол�№�__�от�____�.,
Комитет�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом��Администрации��орода�Ко�алыма�ИНН�8608000070,�свидетельство�о

постанов�е�на�"чет�в�нало�овом�ор�ане�юридичес�о�о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002��ода,�свидетельство�о
внесении�записи�в�Единый��ос"дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта�2006��ода,�основной
�ос"дарственный�ре�истрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес":��ород�Ко�алым,�"лица��Др"жбы��народов,�7�в
лице�председателя��омитета�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�Ковальч"�а�Але�сея�Ва-
лериевича�,�действ"юще�о�на�основании�положения�о��омитете,�"твержденно�о�решением�Д"мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006��ода
№�207-ГД.

от�имени�м"ниципально�о�образования�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р"���ород�Ко�алым,
действ"ющее�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�принято�о�Д"мой��орода�Ко�алыма�23.06.2005��ода,�заре�истрированно�о
Управлением�по�вопросам�местно�о�само"правления�Администрации�Г"бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�–�Ю�ры
05.08.2005��ода�за�№�201,�Главным�"правлением�Министерства�юстиции�Российс�ой�Федерации�по�Уральс�ом"�федеральном"�о�р"�"
17.11.2005��ода�за��ос"дарственным�ре�истрационным�№�ru�863010002005009,�имен"емое�в�дальнейшем�«Арендодатель»�и
Арендатор�(данные�об�Арендаторе),�имен"емый�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен"емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�за�лючили

настоящий�до�овор�(далее�-�До�овор)�о�нижеслед"ющем:

1.ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА
1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�во�временное�владение�и�пользование�земельный�"часто��из��ате�ории

земель��земли�населенных�п"н�тов��с���адастровым�номером��86:17:0000000:00�,�общей�площадью��0,0��в.м,�расположенный��по
адрес":�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р"�-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�,�в��раницах,�"�азанных�в��адастровом�паспорте�земельно�о
"част�а�(далее�–�Участо�),�предоставленный�("�азывается�целевое�разрешенное�использование�земельно�о�"част�а)�.�На�момент
подписания�до�овора�Участо��не�заложен,�не�арестован,�не�передан�в�аренд"�или�постоянное�(бессрочное)�пользование.
Участо��расположен�в�пределах�зоны�минимальных�(минимально�доп"стимых)��расстояний�тр"бопровода:�«Конденсатопровод

Урен�ой-С"р�"т,�1�и�2�нити,�принадлежаще�о�на�праве�собственности�ПАО�«Газпром»�В�связи,�с�чем�"станавливаются�о�раничения
прав�на�земельный�"часто�,�пред"смотренные�статьей�56�Земельно�о��оде�са�РФ
1.2.�Размер�арендной�платы�в��од�за�земельный�"часто��"твержден�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�№____�от

_______���«О�чем»,�Прото�олом��«О�чем»�№__�от�________��.

2.СРОК�ДОГОВОРА
2.1.�Сро��аренды�по�настоящем"�До�овор"�"станавливается�с�________�по�___________��.

3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ
3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным�"част�ом�за�1�(первый)��од�составляет�цифрами�и�прописью,�со�ласно

приложению���До�овор"�(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�До�овора�перечислен�задато��20�%�от�начально�о�размера
арендной�платы�в��од�Участ�а�в�размере�цифрами�и�прописью.
3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн"ю�плат"�по�след"ющим�ре�визитам:
Пол"чатель:�ИНН�8608000070�КПП�860801001�Управление�Федерально�о�Казначейства�по�Ханты-Мансийс�ом"�Автономном"�О�-

р"�"�–�Ю�ре�(�омитет�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Администрации��орода�Ко�алым)
Бан��пол"чателя:�р/с�№�40101810900000010001�в�РКЦ��.�Ханты-Мансийс�а�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК
080�111�050�2404�0000�120�Назначение�платежа:�арендная�плата�за�земельные�"част�и.�В�платежном�пор"чении�в�назначении

платежа�необходимо�"�азывать�номер�и�дат"�настояще�о�До�овора.
3.3.�Арендная�плата�вносится�Арендатором�еже�вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,�след"юще�о�за�исте�шим��варталом,�за

4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те�"ще�о��алендарно�о��ода�п"тем�перечисления�денежных�средств�по�ре�ви-
зитам,�"�азанным�п.�3.2�До�овора.�Квартал�считается�равным�трем��алендарным�месяцам,�отчет��вартала�ведется�с�начала��ален-
дарно�о��ода.�Арендная�плата�за��вартал,�в��отором�пре�ращается�До�овор�аренды,�вносится�не�позднее�дня�пре�ращения�До�овора
аренды.�Обязательства�Арендатора�по�внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п"н�том�2�статьи�40�Бюджетно�о��оде�са�Россий-
с�ой�Федерации�считаются�исполненными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя
"�азанный�в�п"н�те�3.2�до�овора.
3.4.�Не�использование�Участ�а�Арендатором�не�может�сл"жить�основанием�для�невнесения�арендной�платы.
3.5.�В�сл"чае,�если�после�надлежаще�о�письменно�о�"ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ре�визитов�Аренда-

тор�перечислил�арендн"ю�плат"�на�ненадлежащий�расчетный�счет,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в�"становленный
сро��и�несет�ответственность,�пред"смотренн"ю�п"н�том�5.2�настояще�о�До�овора.

4.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН
4.1.��Арендодатель�имеет�право:
4.1.1.�Требовать�досрочно�о�расторжения�До�овора�после�направления�Арендатор"�письменно�о�пред"преждения�о�необходимо-

сти�исполнения�им�обязательств�и�расторжения�До�овора�в�30-дневный�сро��в�сл"чаях:�использования�земельно�о�"част�а�не�по
целевом"�назначению;�использования�земельно�о�"част�а�способами,��приводящими���"х"дшению�э�оло�ичес�ой�обстанов�и;�невне-
сения�арендной�платы�более�чем�за�6�месяцев�подряд.
4.1.2.�На�беспрепятственный�дост"п�на�территорию�аренд"емо�о�земельно�о�"част�а�с�целью�е�о�осмотра�на�предмет�соблюдения

"словий�До�овора.
4.1.3.�На�возмещение�"быт�ов,�причиненных�"х"дшением��ачества�Участ�а�и�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�в�рез"льтате�хозяйствен-

ной�деятельности�арендатора,�а�та�же�по�иным�основаниям,�пред"смотренным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
4.1.4.�Вносить�по�со�ласованию�с�Арендатором�в�до�овор�необходимые�изменения,�дополнения�и�"точнения�п"тем�за�лючения

дополнительных�со�лашений�в�сл"чае�изменения�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-
р"�а�–�Ю�ры.
4.2�Арендодатель�обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все�"словия�До�овора.
4.2.2.�Передать�арендатор"�Участо��по�передаточном"�а�т"�в�состоянии�при�одном�для�е�о�использования�в�соответствии�с

целевым�назначением,�соответств"ющем�"словиям�До�овора.
4.2.3.�В�сл"чае�изменения�ре�визитов�для�перечисления�арендной�платы,�"�азанных�в�п"н�те�3.2.�"ведомить�Арендатора�об

"�азанных�изменениях.
4.2.4.�Направить�Арендатор"�требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до�овора.
4.2.5�Не�вмешиваться�в�хозяйственн"ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за�онодательств"�и�"словиям�до�о-

вора.
4.3�Арендатор�имеет�право:
4.3.1.��Использовать�Участо��на�"словиях,�"становленных�До�овором.
4.4�Арендатор�обязан:
4.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо��по�передаточном"�а�т".
4.4.2.�Использовать�Участо��на�"словиях,�"становленных�До�овором.
4.4.3.�Вносить�арендн"ю�плат"�в�поряд�е�и�сро�и,�"становленные�п"н�тами�3.3�и�3.4�До�овора.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост"п�на�Участо��в�любое�время.
4.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участ�а��а��в�связи

с�о�ончанием�сро�а�действия�До�овора,�та��и�при�досрочном�е�о�освобождении.
4.4.6.�Сторона�не�позднее�10��алендарных�дней�со�дня�изменения�"�нее�почтовых�и�бан�овс�их�ре�визитов,�наименования,

местонахождения,�адресов�официальных�сайтов�в�сети�Интернет,�официально�о�печатно�о�издания�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р"�а�–�Ю�ры,�или�реор�анизации�обязана�письменно�сообщить�др"�ой�Стороне�об�"�азанных�изменениях.
4.4.7.�В�сл"чае�изменения�ф"н�ционально�о�назначения�здания,�соор"жения�или�е�о�части,�расположенных�на�аренд"емом�Уча-

ст�е,�в�сро��не�позднее�30��алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях�"ведомить�Арендодателя�в�пись-
менной�форме�об�этом.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�февраля�2018��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №340
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от� 02.04.2015� №932

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919�«Об�"твер-
ждении�м"ниципальной�про�раммы�«Социально�–�э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м"ниципально�о�образования��ород�Ко�алым
на�2014�–�2017��оды»»,�в�целях�приведения�м"ниципально�о�правово�о�а�та�в�соответствии�с�нормами�действ"юще�о�за�онодатель-
ства�Российс�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.04.2015�№932�«Об�"тверждении�Поряд�а�о�азания�им"щественной
поддерж�и�с"бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�и�ор�анизациям,�образ"ющим�инфрастр"�т"р"�поддерж�и�с"бъе�тов
мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�-�постановление)�внести�след"ющее�изменение:

1.1.�В�преамб"ле�и�приложении�постановления�слова�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м"ниципально�о�обра-
зования��ород�Ко�алым�на�2014-2017��оды»�заменить�словами�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м"ниципально�о
образования��ород�Ко�алым».

2.�Комитет"�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч"�)�направить�в�юридичес-
�ое�"правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп"бли-
�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред"смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по
формированию�ре�истра�м"ниципальных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направ-
ления�в�Управление��ос"дарственный�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г"бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р"�а�–�Ю�ры.

3.�Оп"бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru.).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч"�а.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

4.4.8.�Не�препятствовать��ородс�им�сл"жбам�в�ремонте,�ре�онстр"�ции�и�обсл"живании�подземных�и�наземных��омм"ни�аций,
соор"жений,�доро�,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд"емом�Участ�е.

4.4.9.�По�о�ончании�сро�а�действия�До�овора�или�при�е�о�досрочном�расторжении�привести�Участо��в�состояние,�в��а�ом�он�был
принят�от�Арендодателя�по�передаточном"�ат"�или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Верн"ть�Арен-
додателю�Участо��по�передаточном"�а�т"�не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро�а�действия�до�овора.�За�несвоевременный
возврат�земельно�о�"част�а�Арендатор�"плачивает�не"стой�"�в�трех�ратном�размере�от�с"ммы�арендной�платы�за�период�просроч�и.

4.4.10.�Соблюдать�при�использовании�Участ�а�техничес�ие�ре�ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,��радостроитель-
ные�ре�ламенты,�э�оло�ичес�ие,�санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования,�в�том�числе��ос"дарственные�санитарно-эпидемиоло-
�ичес�ие�правила�и��и�иеничес�ие�нормативы,�а�та��же�иные�правовые�а�ты,��оторые�содержат�обязательные�требования���состоянию
и�э�спл"атации�земельных�"част�ов.

4.4.11.�В�сл"чае�направления�Арендатор"�письменно�о�пред"преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению
арендной�платы�он�обязан�внести�арендн"ю�плат"�в�течение�30�(тридцати)�рабочих�дней�со�дня�пол"чения�та�о�о�пред"преждения.

4.4.12.�Ос"ществлять�снос�зеленых�насаждений,�в�сл"чае�необходимости,�в�соответствии�с�Решением�Д"мы��орода�Ко�алыма�от
12.09.2008�№�289-ГД�«Об�"тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости
зеленых�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма».

4.4.13.�Привести�Участо��в�прежнее�состояние�в�сл"чаях:�"ничтожения�верхне�о�плодородно�о�слоя�почвы,�"ничтожении,�повреж-
дении�или�захламлении�ис�"сственных�или�естественных�водото�ов,�ре�,�р"чьев,�ос"шительных��анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др"�их�дорожных�и��идромелиоративных�соор"жений,�просе�,�лесохозяйственных�и�лесо"строительных�зна�ов,�доро�.

4.4.14.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до�"ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1�(одно�о)��ода�с�момента
за�лючения�настояще�о�До�овора.

4.4.15.Сро�и�строительства�объе�та�не�более�32��месяца�с�момента�за�лючения�настояще�о�До�овора.
4.5�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес"т�иные�обязанности,�"становленные�за�онодательством�Российс�ой

Федерации.
4.6�Арендатор�обязан�при�производстве�любых�работ�и�действий�в�охранной�зоне�тр"бопровода,��роме�ремонтно-восстановитель-

ных�и�сельс�охозяйственных�работ,�пол"чить�разрешение�на�производство�работ�в�охранной�зоне�ма�истрально�о�тр"бопровода�от
предприятия�тр"бопроводно�о�транспорта.�Арендатор�обяз"ется�пол"чить�все�необходимые�разрешительные�до�"менты�в�соответ-
ствии�с�действ"ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

5.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН�И�ПОРЯДОК�РАЗРЕШЕНИЯ�СПОРОВ
5.1.�В�сл"чае�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�До�овор",�виновная�сторона�несет

ответственность,�пред"смотренн"ю���до�овором�и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.2.�За�нар"шение�сро�а�внесения�арендной�платы,�пред"смотренно�о�п"н�тами�3.3�и�3.4�До�овора,�с�Арендатора�взыс�ивается

не"стой�а,��оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)��лючевой�став�и�Центрально�о�Бан�а�Российс�ой�Федерации,
действ"ющей�в�день,�за��оторый�начисляется�не"стой�а,�от�с"ммы�задолженности�по�арендной�плате�за��аждые�с"т�и,�начиная�со�дня
просроч�и�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с"ммы�задолженности.

5.3.�Применение�сан�ций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или�"странения�нар"шений,�а
та�же�возмещения�причиненных�ими�"быт�ов.

5.4.�Все�споры�или�разно�ласия,�возни�ающие�межд"�Сторонами�настояще�о�До�овора,�разрешаются�п"тем�пере�оворов.
5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро�и�ответа�на�претензию�в�течении�10�рабочих�дней

со�дня�пол"чения.
5.6.�В�сл"чае�невозможности�разрешения�споров�или�разно�ласий�п"тем�пере�оворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с"дебном

поряд�е,�"становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.7.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др"�ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоящем"�До�овор",

об"словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых�при�данных�"словиях�обсто-
ятельств,�возни�ших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и��оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или
фа�тичес�ая�война,��ражданс�ие�волнения,�эпидемии,�бло�ада,�эмбар�о,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др"�ие�стихийные
бедствия,�а�та�же�издание�а�тов��ос"дарственных�ор�анов.

6.�ИЗМЕНЕНИЕ,�РАСТОРЖЕНИЕ�И�ПРЕКРАЩЕНИЕ�ДОГОВОРА
6.1.�Условия�до�овора�мо�"т�быть�изменены�по�со�лашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении

"словий�До�овора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30��алендарных�дней.
6.2.�До�овор�подлежит�досрочном"�расторжению�по�требованию�Арендодателя�в�след"ющих�сл"чаях,�признаваемых�Сторонами

с"щественными�нар"шениями�"словий�до�овора:
6.2.1�Арендатор�более�2�(дв"х)�раз�подряд�по�истечении�"становленно�о�До�овором�сро�а�платежа�не�внес�арендн"ю�плат",

независимо�от�ее�послед"юще�о�внесения.
6.2.2.��При�"мышленном�или�неосторожном�"х"дшении�Арендатором�состоянии�Участ�а.
6.2.3.�В�сл"чае�невыполнения�Арендатором�"словий�п"н�тов�4.4.3,�4.4.4�До�овора.
6.2.4.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до�"ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�за�лю-

чения�до�овора�аренды�Участ�а,
6.3�Кроме�досрочно�о�расторжения�До�овора,�пред"смотренно�о�п"н�том�6.2�До�овора,�"�Арендодателя�есть�право�односторон-

не�о�от�аза�от�исполнения�обязательств�по�До�овор"�в�сл"чаях,�"�азанных�в�подп"н�тах�6.2.1,�6.2.2�и�6.2.3,�4.4.14,�4.4.15.

7.�ПРОЧИЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА
7.1.�До�овор�вст"пает�в�сил"�со�дня�е�о��ос"дарственной�ре�истрации�в�ор�ане,�ос"ществляющем��ос"дарственный��адастровый

"чет�и��ос"дарственн"ю�ре�истрацию�прав.
7.2.�Стороны�признают,�что�настоящий�До�овор�за�лючен�добровольно�и�не�является��абальной�сдел�ой.
7.3.��До�овор�составлен�в�3�(трёх)�э�земплярах,�имеющих�одина�ов"ю�юридичес�"ю�сил",�по�одном"�э�земпляр"�для��аждой�из

Сторон�и�один�э�земпляр�для�ор�ана,�ос"ществляюще�о��ос"дарственный��адастровый�"чет�и��ос"дарственн"ю�ре�истрацию�прав.
7.4.�В�остальном,�что�не�пред"смотрено�до�овором,�Стороны�р"�оводств"ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

8.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

Арендодатель Арендатор 

Юридический адрес: 
город Когалым, улица Дружбы народов, 7 

р/с № 40101810900000010001 в РКЦ  
города Ханты-Мансийска 

ИНН 8608000070 
КПП 860801001 
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 

 
тел. 2-15-18, 93-779 

Юридический адрес (Почтовый адрес) 
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