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№ 45 (спецвыпуск)

ВТОРНИК,
15 июня 
2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
  

Извещение о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка  

 
Организатор аукциона Управление землепользования администрации города от 

лица администрации города Мегиона. 
Место нахождения (почтовый адрес) организатора 
аукциона: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, город Мегион, улица Строителей, дом 2/3, тел. 
(34643) 9-66-76.  
E-mail: Upravzem@admmegion.ru 

Сайты, на которых 
размещено извещение о 
проведении аукциона 

www.torgi.gov.ru, 
www.admmegion.ru 
 

Основания для  
проведения аукциона  

Постановление администрации города Мегиона от 
07.06.2021 №1304 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка» 

Место, дата и время 
проведения аукциона  

Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка (открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений) состоится 16.07.2021 в 15-00 
часов по адресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, 
зал заседаний администрации города Мегиона (1-ый этаж). 
Начало регистрации участников аукциона 16.07.2021 в 14-
45 часов по указанному адресу. 

Предмет аукциона  Право на заключение договора аренды земельного участка 
Порядок проведения 
аукциона 

Согласно приложению №1 к извещению о проведении 
аукциона 

Сведения о 
местоположении и 
площади земельных 
участков 

Земельный участок площадью 3829 кв.метров с 
кадастровым номером 86:19:0010202:1248, 
расположенный по адресу:                       земельный 
участок 28/7, улица Губкина, город Мегион, городской 
округ Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, под склады 

Разрешенное 
использование 
земельного участка 

Склады 

Принадлежность 
земельного участка к 
определенной 
категории земель 

Земли населенных пунктов 

Наличие обременений 
земельного участка 

Обременения земельного участка не установлены 
 

Наличие ограничений 
земельного участка 

Ограничения земельного участка не установлены 
 

Технические условия 
подключения 
(технологического 
присоединения) объекта 
капитального 
строительства к сетям  
 

Теплоснабжение: 
1.Точка подключения к сетям теплоснабжения - согласно 
схемы (приложение к извещению). Необходимо 
предусмотреть реконструкцию участка сети от точки 
подключения до планируемого объекта. 
2.Схема присоединения отопительной системы –  
 инженерно- 

технического 
обеспечения 

зависимая.  
3.Максимальная расчетная тепловая нагрузка - 0,001 
Гкал/час. (уточнить при проектировании) 
4.Рабочее давление в тепловой сети: 
в подающем трубопроводе Р1=3,6 кгс/см2 
в обратном трубопроводе Р2=3,3 кгс/см2 
5.Максимальная температура теплоносителя: 
в подающем трубопроводе Т1=95 0С 
в обратном трубопроводе Т2=70 0С 
6.Трубопроводы тепловых сетей выполнить из труб с 
тепловой изоляцией заводского исполнения по 
современным технологиям. 
7.В месте врезки в существующую тепловую сеть 
установить стальную запорную арматуру. 
8.Предусмотреть узел учета тепловой энергии с 
возможностью передачи данных в расчетный центр 
посредством блока автоматического регистрационно-
связного, рекомендуемый тип БАРС-02-Р-3-П (Р).  
9.Проект теплоснабжения и узла учета предоставить на 
согласование в МУП «Тепловодоканал». 
11.Предельная свободная мощность тепловых сетей – 
0,005 Гкал/час., при условии реконструкции участка сети. 

 
Водоснабжение: 
1.Точка подключения к сетям водоснабжения – согласно 
схеме (приложение к извещению). Необходимо 
предусмотреть реконструкцию участка сети от точки 
подключения до планируемого объекта. 
2.Максимальный расход воды – 5 м3/сут. (уточнить при 
проектировании). 
3.Максимальное давление в водопроводной сети Р1=5 
кгс/см2. 
4.Проектом предусмотреть использование труб из 
полимерных материалов по новым технологиям. 
5.Прокладку сетей водоснабжения предусмотреть 
совместно с тепловыми сетями.  
6.В месте врезки в существующую водопроводную сеть 
установить стальную запорную арматуру. 
7.Предусмотреть узел учета холодной воды. Расходомер, 
установленный на узле учета ХВС, должен иметь 
импульсный выход, присоединенный к 
тепловычислителю. 
8.Проект наружных сетей водоснабжения и узла учета 
предоставить на согласование в МУП «Тепловодоканал». 
9.Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 
25 м3/сут., при условии реконструкции участка сети. 
 
Водоотведение: 
Сети водоотведения в районе данного земельного участка, 
находящиеся в обслуживании МУП «Тепловодоканал», 
отсутствуют. 
 
 

Электроснабжение: 
Техническая возможность для присоединения объекта 
капитального строительства к электрическим сетям 
имеется. 

Плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) на дату 
опубликования  
извещения 

Тариф на подключение к сетям водоснабжения и 
водоотведения, теплоснабжения, утвержденный на момент 
выдачи технических условий в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, в 
МУП «ТВК» отсутствует. 
 

Сроки подключения 
объекта капитального 
строительства к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения 

Подключение объекта капитального строительства к 
инженерным сетям возможно осуществить в летний 
период (в течение срока действия технических условий), 
после обращения с соответствующим заявлением, после 
согласования проекта и установки узлов учета. 
 

Срок действия 
технических условий 

до 17 марта 2024 года 

Максимально и (или)  
минимально 
допустимых параметрах 
разрешенного 
строительства объекта 
капитального 
строительства 

Предельное количество этажей – не выше 3 надземных 
этажей. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь не 
подлежат установлению. 
Минимальные отступы: 
-3 м от границы земельного участка, смежной с другими 
земельными участками, до зданий, строений, сооружений; 
-3 м от границы земельного участка со стороны улицы 
(красной линии) до зданий, строений, сооружений.  
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60. 

Начальный размер 
ежегодной арендной 
платы предмета 
аукциона 

157 300,00 руб. 

Размер задатка                  
(30% от начального 
размера ежегодной 
арендной платы 
земельного участка) 

47 190,00 руб. 

«Шаг аукциона»                   
(3% начальной цены 
предмета аукциона) 

4 719,00 руб. 

Адрес места приема и 
порядок подачи заявок 
на участие в аукционе. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по 
адресу: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, город Мегион, ул.Строителей, №2/3, кабинет №2, 
№8 (управление землепользования  администрации города 
Мегиона). 
 
В связи с короновирусом (COVID-19), в период действия 
режима повышенной готовности в городском округе  
Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
 

инженерно- 
технического 
обеспечения 

зависимая.  
3.Максимальная расчетная тепловая нагрузка - 0,001 
Гкал/час. (уточнить при проектировании) 
4.Рабочее давление в тепловой сети: 
в подающем трубопроводе Р1=3,6 кгс/см2 
в обратном трубопроводе Р2=3,3 кгс/см2 
5.Максимальная температура теплоносителя: 
в подающем трубопроводе Т1=95 0С 
в обратном трубопроводе Т2=70 0С 
6.Трубопроводы тепловых сетей выполнить из труб с 
тепловой изоляцией заводского исполнения по 
современным технологиям. 
7.В месте врезки в существующую тепловую сеть 
установить стальную запорную арматуру. 
8.Предусмотреть узел учета тепловой энергии с 
возможностью передачи данных в расчетный центр 
посредством блока автоматического регистрационно-
связного, рекомендуемый тип БАРС-02-Р-3-П (Р).  
9.Проект теплоснабжения и узла учета предоставить на 
согласование в МУП «Тепловодоканал». 
11.Предельная свободная мощность тепловых сетей – 
0,005 Гкал/час., при условии реконструкции участка сети. 

 
Водоснабжение: 
1.Точка подключения к сетям водоснабжения – согласно 
схеме (приложение к извещению). Необходимо 
предусмотреть реконструкцию участка сети от точки 
подключения до планируемого объекта. 
2.Максимальный расход воды – 5 м3/сут. (уточнить при 
проектировании). 
3.Максимальное давление в водопроводной сети Р1=5 
кгс/см2. 
4.Проектом предусмотреть использование труб из 
полимерных материалов по новым технологиям. 
5.Прокладку сетей водоснабжения предусмотреть 
совместно с тепловыми сетями.  
6.В месте врезки в существующую водопроводную сеть 
установить стальную запорную арматуру. 
7.Предусмотреть узел учета холодной воды. Расходомер, 
установленный на узле учета ХВС, должен иметь 
импульсный выход, присоединенный к 
тепловычислителю. 
8.Проект наружных сетей водоснабжения и узла учета 
предоставить на согласование в МУП «Тепловодоканал». 
9.Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 
25 м3/сут., при условии реконструкции участка сети. 
 
Водоотведение: 
Сети водоотведения в районе данного земельного участка, 
находящиеся в обслуживании МУП «Тепловодоканал», 
отсутствуют. 
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прием заявок на участие в аукционе осуществляется при 
условии соблюдения масочного режима и наличия 
перчаток, по предварительному звонку по телефону: 8 
(34643) 9-66-76, доб.431, 434. 
 
Заявки на участие в аукционе (с обязательным указанием 
реквизитов счета для возврата задатка), составленные в 
письменном виде по форме, согласно приложению к 
извещению, с приложением необходимых документов, 
принимаются организатором аукциона с 15.06.2021 по 
12.07.2021 включительно по режиму работы  
администрации города Мегиона:  с 9:00 до 17:00, перерыв 
на обед с 13:00 по 14:00, кроме выходных дней (суббота, 
воскресенье) и праздничных дней. 
Заявки на участие в аукционе и приложенные к ним 
документы, поступившие по истечении установленного 
срока, к рассмотрению не принимаются.  
День оформления протокола приема заявок – 13.07.2021 в 
15-00 часов. 
Заявка на участие в аукционе должна быть подписана 
заявителем   (руководителем заявителя - юридического 
лица) либо уполномоченным им лицом (при наличии в 
составе документов, прилагаемых к заявке на участие в 
аукционе, документа, подтверждающего объем 
полномочий представителя и заверенного печатью  
заявителя (при ее наличии)  либо нотариально. 
Для участия в аукционе заявители представляют 
следующие документы:  
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 
2-х экз. (согласно приложению) с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность - для 
физических лиц; 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 
4) платежный документ с отметкой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения перечисления 
претендентом задатка. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку. 

Порядок и срок отзыва 
заявок на участие в 
аукционе, порядок 
внесения изменений в 
такие заявки 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный 
задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации отзыва заявки.  
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
 срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

Срок и порядок 
внесения задатка, 
реквизиты счета  для 
перечисления задатка 

Задаток вносится заявителем  с 15.06.2021. 
Задаток должен поступить на счет, указанный в 
извещении о проведении аукциона, не позднее дня 
окончания приема документов для участия в аукционе 
организатору аукциона. 
Реквизиты  счета перечисления задатка в безналичной 
форме по указанным реквизитам:  
Получатель: департамент финансов администрации города 
Мегиона (администрация г.Мегиона л/с 001040016) 
ИНН 8605027475 КПП 860501001  
Банк получателя: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по 
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г.Ханты-
Мансийск 
Единый казначейский счет №40102810245370000007 
Казначейский счет №03232643718730008700 
БИК 007162163 
ОКТМО 71873000 
КБК 04000000000000000180 
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка 
под склады. 
 
Лицам, не ставшими победителями аукциона, суммы 
задатков возвращаются организатором аукциона 
безналичным расчетом на указанные в заявке реквизиты в 
течении 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

Срок аренды земельных 
участков   

4 года 10 месяцев 

Дополнительные 
сведения 

Границы земельного участка установлены материалами 
межевания и указаны в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости.    
 
В соответствии с актом о состоянии земельного участка от 
18.05.2021 установлено, что доступ на земельный участок 
свободный. В границах земельного участка какие-либо 
здания, строения, сооружения отсутствуют. Земельный 
участок захламлен строительными отходами. На 
отдельных участках присутствует древесно-кустарниковая 
растительность, имеется заболоченность (приложение к 
извещению).  
 
Осмотр земельного участка осуществляется на основании 
поданных заявлений претендентов.        
 
Дополнительную информацию по вопросам проведения 
аукциона  можно получить   по адресу: г. Мегион, улица 
Строителей, №2/3, кабинет №2, №8 (управление 
землепользования администрации города Мегиона).   
Телефон для справок: 8 (34643) 9-66-76, доб.431, 434. 

срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

Срок и порядок 
внесения задатка, 
реквизиты счета  для 
перечисления задатка 

Задаток вносится заявителем  с 15.06.2021. 
Задаток должен поступить на счет, указанный в 
извещении о проведении аукциона, не позднее дня 
окончания приема документов для участия в аукционе 
организатору аукциона. 
Реквизиты  счета перечисления задатка в безналичной 
форме по указанным реквизитам:  
Получатель: департамент финансов администрации города 
Мегиона (администрация г.Мегиона л/с 001040016) 
ИНН 8605027475 КПП 860501001  
Банк получателя: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по 
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г.Ханты-
Мансийск 
Единый казначейский счет №40102810245370000007 
Казначейский счет №03232643718730008700 
БИК 007162163 
ОКТМО 71873000 
КБК 04000000000000000180 
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка 
под склады. 
 
Лицам, не ставшими победителями аукциона, суммы 
задатков возвращаются организатором аукциона 
безналичным расчетом на указанные в заявке реквизиты в 
течении 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

Срок аренды земельных 
участков   

4 года 10 месяцев 

Дополнительные 
сведения 

Границы земельного участка установлены материалами 
межевания и указаны в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости.    
 
В соответствии с актом о состоянии земельного участка от 
18.05.2021 установлено, что доступ на земельный участок 
свободный. В границах земельного участка какие-либо 
здания, строения, сооружения отсутствуют. Земельный 
участок захламлен строительными отходами. На 
отдельных участках присутствует древесно-кустарниковая 
растительность, имеется заболоченность (приложение к 
извещению).  
 
Осмотр земельного участка осуществляется на основании 
поданных заявлений претендентов.        
 
Дополнительную информацию по вопросам проведения 
аукциона  можно получить   по адресу: г. Мегион, улица 
Строителей, №2/3, кабинет №2, №8 (управление 
землепользования администрации города Мегиона).   
Телефон для справок: 8 (34643) 9-66-76, доб.431, 434. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 
  

Извещение о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка  

 
Организатор аукциона Управление землепользования администрации города от 

лица администрации города Мегиона. 
Место нахождения (почтовый адрес) организатора 
аукциона: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, город Мегион, улица Строителей, дом 2/3, тел. 
(34643) 9-66-76.  
E-mail: Upravzem@admmegion.ru 

Сайты, на которых 
размещено извещение о 
проведении аукциона 

www.torgi.gov.ru, 
www.admmegion.ru 
 

Основания для  
проведения аукциона  

Постановление администрации города Мегиона от 
07.06.2021 №1305 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка» 

Место, дата и время 
проведения аукциона  

Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка (открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений) состоится 16.07.2021 в 16-00 
часов по адресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, 
зал заседаний администрации города Мегиона (1-ый этаж). 
Начало регистрации участников аукциона 16.07.2021 в 15-
45 часов по указанному адресу. 

Предмет аукциона  Право на заключение договора аренды земельного участка 
Порядок проведения 
аукциона 

Согласно приложению №1 к извещению о проведении 
аукциона 

Сведения о 
местоположении и 
площади земельных 
участков 

Земельный участок площадью 736 кв.метров с 
кадастровым номером 86:19:0010202:1247, 
расположенный по адресу:                       земельный 
участок 28/6, улица Губкина, город Мегион, городской 
округ Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, под склады 

Разрешенное 
использование 
земельного участка 

Склады 

Принадлежность 
земельного участка к 
определенной 
категории земель 

Земли населенных пунктов 

Наличие обременений 
земельного участка 

Обременения земельного участка не установлены 
 

Наличие ограничений 
земельного участка 

Ограничения земельного участка не установлены 
 

Технические условия 
подключения 
(технологического 
присоединения) объекта 
капитального 
строительства к сетям 
инженерно- 
 

Теплоснабжение: 
1.Точка подключения к сетям теплоснабжения - согласно 
схемы (приложение к извещению). Необходимо 
предусмотреть реконструкцию участка сети от точки 
подключения до планируемого объекта. 
2.Схема присоединения отопительной системы – 
зависимая.  
 технического 

обеспечения 
3.Максимальная расчетная тепловая нагрузка - 0,001 
Гкал/час. (уточнить при проектировании) 
4.Рабочее давление в тепловой сети: 
в подающем трубопроводе Р1=3,6 кгс/см2 
в обратном трубопроводе Р2=3,3 кгс/см2 
5.Максимальная температура теплоносителя: 
в подающем трубопроводе Т1=95 0С 
в обратном трубопроводе Т2=70 0С 
6.Трубопроводы тепловых сетей выполнить из труб с 
тепловой изоляцией заводского исполнения по 
современным технологиям. 
7.В месте врезки в существующую тепловую сеть 
установить стальную запорную арматуру. 
8.Предусмотреть узел учета тепловой энергии с 
возможностью передачи данных в расчетный центр 
посредством блока автоматического регистрационно-
связного, рекомендуемый тип БАРС-02-Р-3-П (Р).  
9.Проект теплоснабжения и узла учета предоставить на 
согласование в МУП «Тепловодоканал». 
11.Предельная свободная мощность тепловых сетей – 
0,005 Гкал/час., при условии реконструкции участка сети. 

 
Водоснабжение: 
1.Точка подключения к сетям водоснабжения – согласно 
схемы (приложение к извещению). Необходимо 
предусмотреть реконструкцию участка сети от точки 
подключения до планируемого объекта. 
2.Максимальный расход воды – 5 м3/сут. (уточнить при 
проектировании). 
3.Максимальное давление в водопроводной сети Р1=5 
кгс/см2. 
4.Проектом предусмотреть использование труб из 
полимерных материалов по новым технологиям. 
5.Прокладку сетей водоснабжения предусмотреть 
совместно с тепловыми сетями.  
6.В месте врезки в существующую водопроводную сеть 
установить стальную запорную арматуру. 
7.Предусмотреть узел учета холодной воды. Расходомер, 
установленный на узле учета ХВС, должен иметь 
импульсный выход, присоединенный к 
тепловычислителю. 
8.Проект наружных сетей водоснабжения и узла учета 
предоставить на согласование в МУП «Тепловодоканал». 
9.Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 
25 м3/сут., при условии реконструкции участка сети. 
 
Водоотведение: 
Сети водоотведения в районе данного земельного участка, 
находящиеся в обслуживании МУП «Тепловодоканал», 
отсутствуют. 
 
 
 



îôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíîîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíî 3«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
15 ИЮНЯ 2021 года

Электроснабжение: 
Техническая возможность для присоединения объекта 
капитального строительства к электрическим сетям 
имеется. 

Плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) на дату 
опубликования  
извещения 

Тариф на подключение к сетям водоснабжения и 
водоотведения, теплоснабжения, утвержденный на момент 
выдачи технических условий в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, в 
МУП «ТВК» отсутствует. 
 

Сроки подключения 
объекта капитального 
строительства к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения 

Подключение объекта капитального строительства к 
инженерным сетям возможно осуществить в летний 
период (в течение срока действия технических условий), 
после обращения с соответствующим заявлением, после 
согласования проекта и установки узлов учета. 
 

Срок действия 
технических условий 

до 17 марта 2024 года 

Максимально и (или)  
минимально 
допустимых параметрах 
разрешенного 
строительства объекта 
капитального 
строительства 

Предельное количество этажей – не выше 3 надземных 
этажей. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь не 
подлежат установлению. 
Минимальные отступы: 
-3 м от границы земельного участка, смежной с другими 
земельными участками, до зданий, строений, сооружений; 
-3 м от границы земельного участка со стороны улицы 
(красной линии) до зданий, строений, сооружений.  
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60. 

Начальный размер 
ежегодной арендной 
платы предмета 
аукциона 

41 300,00 руб. 

Размер задатка                  
(30% от начального 
размера ежегодной 
арендной платы 
земельного участка) 

12 390,00 руб. 

«Шаг аукциона»                   
(3% начальной цены 
предмета аукциона) 

1 239,00 руб. 

Адрес места приема и 
порядок подачи заявок 
на участие в аукционе. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по 
адресу: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, город Мегион, ул.Строителей, №2/3, кабинет №2, 
№8 (управление землепользования  администрации города 
Мегиона). 
 
В связи с короновирусом (COVID-19), в период действия 
режима повышенной готовности в городском округе  
Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
 прием заявок на участие в аукционе осуществляется при 
условии соблюдения масочного режима и наличия 
перчаток, по предварительному звонку по телефону: 8 
(34643) 9-66-76, доб.431, 434. 
 
Заявки на участие в аукционе (с обязательным указанием 
реквизитов счета для возврата задатка), составленные в 
письменном виде по форме, согласно приложению к 
извещению, с приложением необходимых документов, 
принимаются организатором аукциона с 15.06.2021 по 
12.07.2021 включительно по режиму работы  
администрации города Мегиона:  с 9:00 до 17:00, перерыв 
на обед с 13:00 по 14:00, кроме выходных дней (суббота, 
воскресенье) и праздничных дней. 
Заявки на участие в аукционе и приложенные к ним 
документы, поступившие по истечении установленного 
срока, к рассмотрению не принимаются.  
День оформления протокола приема заявок – 13.07.2021 в 
15-15 часов. 
Заявка на участие в аукционе должна быть подписана 
заявителем   (руководителем заявителя - юридического 
лица) либо уполномоченным им лицом (при наличии в 
составе документов, прилагаемых к заявке на участие в 
аукционе, документа, подтверждающего объем 
полномочий представителя и заверенного печатью  
заявителя (при ее наличии)  либо нотариально. 
Для участия в аукционе заявители представляют 
следующие документы:  
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 
2-х экз. (согласно приложению) с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность - для 
физических лиц; 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 
4) платежный документ с отметкой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения перечисления 
претендентом задатка. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку. 

Порядок и срок отзыва 
заявок на участие в 
аукционе, порядок 
внесения изменений в 
такие заявки 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный 
задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации отзыва заявки.  
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
 

срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

Срок и порядок 
внесения задатка, 
реквизиты счета  для 
перечисления задатка 

Задаток вносится заявителем с 15.06.2021. 
Задаток должен поступить на счет, указанный в 
извещении о проведении аукциона, не позднее дня 
окончания приема документов для участия в аукционе 
организатору аукциона. 
Реквизиты счета перечисления задатка в безналичной 
форме по указанным реквизитам:  
Получатель: департамент финансов администрации города 
Мегиона (администрация г.Мегиона л/с 001040016) 
ИНН 8605027475 КПП 860501001  
Банк получателя: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по 
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г.Ханты-
Мансийск 
Единый казначейский счет №40102810245370000007 
Казначейский счет №03232643718730008700 
БИК 007162163 
ОКТМО 71873000 
КБК 04000000000000000180 
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка 
под склады. 
 
Лицам, не ставшими победителями аукциона, суммы 
задатков возвращаются организатором аукциона 
безналичным расчетом на указанные в заявке реквизиты в 
течении 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

Срок аренды земельных 
участков   

2 года 6 месяцев 

Дополнительные 
сведения 

Границы земельного участка установлены материалами 
межевания и указаны в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости.    
 
В соответствии с актом о состоянии земельного участка от 
18.05.2021 установлено, что доступ на земельный участок 
свободный. В границах земельного участка расположен 
металлический гараж, качели, горка, песочница, скамейки, 
в землю вкопаны шины, служащие как ограждение для 
детской площадки, какие-либо здания, сооружения 
отсутствуют. На отдельных участках имеется 
заболоченность (приложение к извещению).  
 
Осмотр земельного участка осуществляется на основании 
поданных заявлений претендентов.        
 
Дополнительную информацию по вопросам проведения 
аукциона  можно получить   по адресу: г. Мегион, улица 
Строителей, №2/3, кабинет №2, №8 (управление 
землепользования администрации города Мегиона).   
Телефон для справок: 8 (34643) 9-66-76, доб.431, 434. 

технического 
обеспечения 

3.Максимальная расчетная тепловая нагрузка - 0,001 
Гкал/час. (уточнить при проектировании) 
4.Рабочее давление в тепловой сети: 
в подающем трубопроводе Р1=3,6 кгс/см2 
в обратном трубопроводе Р2=3,3 кгс/см2 
5.Максимальная температура теплоносителя: 
в подающем трубопроводе Т1=95 0С 
в обратном трубопроводе Т2=70 0С 
6.Трубопроводы тепловых сетей выполнить из труб с 
тепловой изоляцией заводского исполнения по 
современным технологиям. 
7.В месте врезки в существующую тепловую сеть 
установить стальную запорную арматуру. 
8.Предусмотреть узел учета тепловой энергии с 
возможностью передачи данных в расчетный центр 
посредством блока автоматического регистрационно-
связного, рекомендуемый тип БАРС-02-Р-3-П (Р).  
9.Проект теплоснабжения и узла учета предоставить на 
согласование в МУП «Тепловодоканал». 
11.Предельная свободная мощность тепловых сетей – 
0,005 Гкал/час., при условии реконструкции участка сети. 

 
Водоснабжение: 
1.Точка подключения к сетям водоснабжения – согласно 
схемы (приложение к извещению). Необходимо 
предусмотреть реконструкцию участка сети от точки 
подключения до планируемого объекта. 
2.Максимальный расход воды – 5 м3/сут. (уточнить при 
проектировании). 
3.Максимальное давление в водопроводной сети Р1=5 
кгс/см2. 
4.Проектом предусмотреть использование труб из 
полимерных материалов по новым технологиям. 
5.Прокладку сетей водоснабжения предусмотреть 
совместно с тепловыми сетями.  
6.В месте врезки в существующую водопроводную сеть 
установить стальную запорную арматуру. 
7.Предусмотреть узел учета холодной воды. Расходомер, 
установленный на узле учета ХВС, должен иметь 
импульсный выход, присоединенный к 
тепловычислителю. 
8.Проект наружных сетей водоснабжения и узла учета 
предоставить на согласование в МУП «Тепловодоканал». 
9.Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 
25 м3/сут., при условии реконструкции участка сети. 
 
Водоотведение: 
Сети водоотведения в районе данного земельного участка, 
находящиеся в обслуживании МУП «Тепловодоканал», 
отсутствуют. 
 
 
 

прием заявок на участие в аукционе осуществляется при 
условии соблюдения масочного режима и наличия 
перчаток, по предварительному звонку по телефону: 8 
(34643) 9-66-76, доб.431, 434. 
 
Заявки на участие в аукционе (с обязательным указанием 
реквизитов счета для возврата задатка), составленные в 
письменном виде по форме, согласно приложению к 
извещению, с приложением необходимых документов, 
принимаются организатором аукциона с 15.06.2021 по 
12.07.2021 включительно по режиму работы  
администрации города Мегиона:  с 9:00 до 17:00, перерыв 
на обед с 13:00 по 14:00, кроме выходных дней (суббота, 
воскресенье) и праздничных дней. 
Заявки на участие в аукционе и приложенные к ним 
документы, поступившие по истечении установленного 
срока, к рассмотрению не принимаются.  
День оформления протокола приема заявок – 13.07.2021 в 
15-15 часов. 
Заявка на участие в аукционе должна быть подписана 
заявителем   (руководителем заявителя - юридического 
лица) либо уполномоченным им лицом (при наличии в 
составе документов, прилагаемых к заявке на участие в 
аукционе, документа, подтверждающего объем 
полномочий представителя и заверенного печатью  
заявителя (при ее наличии)  либо нотариально. 
Для участия в аукционе заявители представляют 
следующие документы:  
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 
2-х экз. (согласно приложению) с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность - для 
физических лиц; 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 
4) платежный документ с отметкой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения перечисления 
претендентом задатка. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку. 

Порядок и срок отзыва 
заявок на участие в 
аукционе, порядок 
внесения изменений в 
такие заявки 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный 
задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации отзыва заявки.  
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ реестр инвалидов – это крупная информационная система, которая содержит в 
себе наиболее полные сведения о каждом гражданине, признанном в установленном порядке инва-
лидом, в том числе ребенком-инвалидом.

Сведения, содержащиеся в реестре, необходимы не только для информирования граждан, но и 
для органов государственной власти, которые используют эти данные, чтобы предоставить необхо-
димые инвалидам услуги, это позволяет избежать многократного документооборота, происходящего 
между такими органами власти.

Личный кабинет инвалида
Для граждан на базе данных ФГИС ФРИ разработан сайт sfri.ru. Первое, на что стоит обратить 

внимание на сайте гражданину с инвалидностью, – это личный кабинет инвалида.
Возможности личного кабинета инвалида
• Посмотреть сведения о самом гражданине, в том числе о группе и причине инвалидности.
• Узнать предусмотренную программу мероприятий по медицинской, профессиональной и соци-

альной реабилитации и абилитации, а также о дате выдачи и сроке ее окончания.
• Посмотреть сведения о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА.
• Узнать виды, формы и количество необходимых реабилитационных мероприятий, номер и дату 

протокола проведения медико-социальной экспертизы гражданина, а также номер ПРП и срок ее 
окончания.

• Посмотреть сведения о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА.
• Посмотреть сведения о пенсионном обеспечении и социальных выплатах, предоставляемых 

гражданину, сведения о получении государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг, о выплатах по линии Роструда, а также сведения об оказании санаторно-курортного лечения.

• Узнать о назначенной высокотехнологичной помощи и назначенном лекарственном обеспечении.
• Узнать сведения об освоении инвалидами образовательных программ с учетом уровней образо-

вания, а также сведения об оказании услуг при содействии занятости инвалида.
• Подать заявление о назначении пенсии и выборе способа ее доставки, о предоставлении набора 

социальных услуг (НСУ) или получить информацию о пенсионном обеспечении и установленных со-
циальных выплатах, а также иные услуги.

• Оценить качество предоставления услуги путем прохождения социологического опроса
Как получить доступ к личному кабинету инвалида?
Чтобы войти в личный кабинет инвалида, необходимо зарегистрироваться и получить подтверж-

денную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале Го-
суслуг www.gosuslugi.ru. Если гражданин уже зарегистрирован, при входе в личный кабинет на сайте 
ФРИ ему необходимо использовать свои логин и пароль.

Доступ к личному кабинету инвалида могут также иметь законные представители детей-инвалидов. 
Это позволяет законному представителю получить всю необходимую информацию для реализации 
прав ребенка-инвалида, а также защиты его интересов.

Открытые данные об инвалидах
Аналитический раздел разработан как для граждан, так и для общественных организаций. От-

крытый доступ к нему позволяет каждому пользователю узнать всю статистическую информацию по 
разным показателям: численность инвалидов по возрасту, по полу, по группе инвалидности и т. п.

Поставщики информации в ФГИС ФРИ:
• Федеральное бюро медико-социальной экспертизы;
• Федеральное медико-биологическое агентство;
• Пенсионный фонд России;
• Фонд социального страхования России;
• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;
• Федеральная служба по труду и занятости России;
• Министерство здравоохранения России;
• субъекты России.
На основе поступающих данных из соответствующих органов и ведомств о гражданах с инвалид-

ностью формируется информационная система ФГИС ФРИ.
Федеральный реестр в вашем смартфоне
Доступ к личному кабинету инвалида осуществляется не только с компьютера, но и с мобильно-

го телефона. Специально для удобства граждан с инвалидностью разработано приложение «ФГИС 
ФРИ». Дистанционно, со своего мобильного телефона можно также отследить данные, отображае-
мые на портале федерального реестра инвалидов.

СЕРВИСЫ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА 
ДЛЯ ГРАЖДАН С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
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КСП СООБЩАЕТ

Контрольно-счетной палатой города Мегиона проведена экспертиза проекта 
постановления администрации города «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 19.12.2018 № 2738 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования и молодежной политики города Меги-
она на 2019-2025 годы» (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения 
плановых показателей финансового обеспечения Программы на 2021 год в соответствие 
решению Думы города Мегиона от 21.05.2021 № 75 «О внесении изменений в решение 
Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 «О бюджете городского округа Мегион Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», внесения изменений в таблицы 1, 3, 4.

Общий объем финансирования на 2021 год увеличен на 14 673,3 тыс. руб.  до обще-
го показателя 2 532 381,1 тыс. руб. Изменение объема финансирования на 2021 год не 
повлекло за собой изменение целевых показателей муниципальной программы. В соот-
ветствии с федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в 
Российской Федерации» внесены изменения в таблицу 1, в таблицу 4 в части уточнения 
возрастной группы, которая относится к категории молодежь. Внесены изменения в та-
блицу 3 в части исключения из портфеля проектов «Образования» проект «Учитель года» в 
связи с окончанием срока реализации данного проекта.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципаль-
ного правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную про-
грамму, замечания и предложения отсутствуют. îôèöèà îôèöèà îôèöèà îôèöèà îôèöèàëüíî ëüíî ëüíî ëüíî ëüíî

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

С 1 ЯНВАРЯ 2021 года сумма материнского (семейного) капитала составляет 483 881,83 рублей 
на первого ребёнка. Для семей, у которых первый ребенок был рожден до 2020 года и в 2021 году 
родится второй ребенок, сумма маткапитала составит 639 431,83 рублей.

Отделение ПФР по ХМАО-Югре напоминает женщинам, имеющим право на сертификат материн-
ского (семейного) капитала (МСК), что с 15 апреля 2020 года он оформляется в проактивном режи-
ме. Это означает, что обращаться за его получением в Пенсионный фонд больше не нужно, все дан-
ные поступят в Пенсионный фонд после того, как семья зарегистрирует рождение ребенка в ЗАГСе. 
Сведения о выданном сертификате на МСК направляются в личный кабинет владельца сертификата 
на сайте ПФР или портале госуслуг.

В этом году Минтруд изменил правила использования материнского капитала в части формирова-
ния накопительной пенсии. Женщины, ранее направившие средства маткапитала на формирование 
накопительной пенсии, до наступления пенсионного возраста, могут отозвать средства из негосу-
дарственных пенсионных фондов и использовать их по другим направлениям. Заявление на распо-
ряжение средствами материнского капитала может быть подано в любое время в течение 6 месяцев 
с даты направления территориальным органом ПФР женщинам информации о поступлении возвра-
щенных средств на счет Пенсионного фонда РФ.

Указанный срок (6 месяцев) может быть продлен еще на 6 месяцев путем обращения с заяв-
лением о продлении срока подачи заявления о распоряжении средствами МСК. В случае если 
заявление о распоряжении средствами МСК в установленный срок не подавалось, то неисполь-
зованные средства материнского (семейного) капитала будут направлены Пенсионным фондом в 
тот негосударственный пенсионный фонд (управляющую компанию), где формировались средства 
пенсионных накоплений.

Напомним, заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала можно 
подать в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг.

С января по 1 июня 2021 года в ХМАО – Югре выдано 6119 сертификатов.

ПЕНСИОННЫЙ фонд России подвел итоги кампании по переводу пенсионных накоплений между 
фондами и управляющими компаниями в соответствии с поданными в 2020 году заявлениями граж-
дан. Согласно им, в прошлом году продолжилась наметившаяся ранее тенденция по уменьшению 
числа желающих передать свои пенсионные накопления в новый фонд.

Так, за год в ПФР поступило 129,8 тыс. заявлений о переводе средств, что в 2,7 раза меньше 
по сравнению с кампанией 2019 года, когда было принято 345 тыс. заявлений. Сокращение потока 
заявлений происходит несколько лет подряд и в том числе объясняется ограничением с 2019 года 
каналов их подачи, а также рассылкой уведомлений о потерях инвестиционного дохода всем, кто 
решил досрочно покинуть свой фонд.

К рассмотрению в рамках кампании были также приняты 18,5 тыс. заявлений 2016 года о срочном 
переходе в новый фонд по истечении пяти лет, который осуществляется без потери средств.

В итоге из 148,3 тыс. рассмотренных заявлений были одобрены 126,4 тыс., или 85%. В сравнении 
с предыдущей переходной кампанией доля положительных решений увеличилась (в 2019-м состав-
ляла 80%), на что также повлияли принятые ранее изменения в правила перевода. Благодаря им за 
последние два года в Пенсионный фонд стало подаваться меньше заявлений с ошибками и наруше-
нием закона и, как следствие, выноситься меньше отказов.

Согласно удовлетворенным заявлениям, больше половины участников переходной кампании пе-
ревели накопления из негосударственных фондов в Пенсионный фонд России. Такой выбор сделали 
71,5 тыс. человек, или 56,5% всех участников. Из одного негосударственного фонда в другой пере-
шли 38 тыс. человек (30,1% участников). Меньше всего переходов было сделано из Пенсионного 
фонда России в негосударственные фонды – 15,8 тыс., или 12,5%.

Помимо этого, 1,1 тыс. человек (0,9% участников) выбрали новую управляющую компанию для 
формирования своей накопительной пенсии, оставшись в Пенсионном фонде России.

В связи с реорганизацией поменяли НПФ 1,7 тыс. человек. В таких случаях закон позволяет клиен-
там НПФ в течение месяца перейти к новому страховщику без потери инвестиционного дохода, даже 
если это произошло раньше пяти лет.

Все, кто в 2020 году принял решение сменить пенсионный фонд, получали уведомления ПФР о 
последствиях преждевременного перехода, а также могли отозвать поданное заявление о переходе. 
Такой возможностью в итоге воспользовались 3,4 тыс. россиян, а всего Пенсионный фонд направил 
198,7 тыс. уведомлений о сумме потерь при досрочном переводе средств.

Тем не менее доля досрочных переходов, согласно которым средства в новый фонд были переда-
ны в 2021 году с удержанием инвестдохода, увеличилась за прошедшую кампанию до 86% (с 60,5% 
в 2019-м). Хотя в абсолютном выражении число таких переходов все равно сократилось в 2,4 раза по 
сравнению с 2019 годом – с 261,6 тыс. до 108,6 тыс.

Без потери инвестдохода накопления перевели 17,8 тыс. россиян, или 14,1% участников кампании. 
Согласно действующим правилам, заявления они подавали за пять лет до смены фонда, в 2016 году. 
Абсолютное большинство таких переводов (почти 94%) сделали те, кто вернулся из негосударствен-
ных фондов в Пенсионный фонд России.

В целом потери россиян при переводе пенсионных накоплений стали заметно меньше. Если в 
кампанию 2019 года Пенсионный фонд удержал 2 млрд рублей инвестиционного дохода по досроч-
ным переводам из ПФР в НПФ, то в кампанию 2020 года этот показатель сократился на порядок 
и составил 34 млн рублей. Как и раньше, все удержанные средства были зачислены Пенсионным 
фондом в резерв по обязательному пенсионному страхованию на гарантирование выплат накоплений 
пенсионерам.

В соответствии со сделанными переходами, в марте 2021-го Пенсионный фонд России пере-
дал в НПФ 1,5 млрд рублей и еще 0,2 млрд рублей перераспределил между управляющими ком-
паниями, которые работают по договору с ПФР. В свою очередь из негосударственных фондов 
в Пенсионный фонд России поступило 5,3 млрд рублей. Эти средства были переданы в государ-
ственную управляющую компанию ВЭБ.РФ и частные управляющие компании.

По итогам переходной кампании число россиян, которые формируют накопления в Пенсионном 
фонде России, выросло до 38,5 млн человек, число клиентов негосударственных пенсионных фондов 
сократилось до 37,2 млн.

Информация предоставлена 
территориальным органом

Пенсионного Фонда Российской Федерации

МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ 
МОЖНО РАСПОРЯДИТЬСЯ ДИСТАНЦИОННО

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ РОССИЯН В 2020 ГОДУ ПЕРЕВЕЛИ 
НАКОПЛЕНИЯ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ


