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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 09 января 2023 года   № 9

    Об утверждении  расписания
движения городских пассажирских  автобусов

В соответствии со статьями 61, 64 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить расписания движения городских пассажирских автобусов по маршрутам №1, 
№2, №3, №4, №5, №6 согласно приложениям №1, №2, №3, №4, №5, №6 к настоящему постанов-
лению. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Губкинского:
2.1.  от 5 апреля 2022 года № 680 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Губкинского от 29 марта 2022 года № 590 «Об утверждении расписаний движения 
городских пассажирских автобусов»;

2.2 от 11 апреля 2022 года № 727 «О внесении изменения в постановление Администрации 
города Губкинского от 29 марта 2022 года № 590 «Об утверждении расписаний движения 
городских пассажирских автобусов»;

2.3 от 1 июня 2022 года № 1104 «О внесении изменения в постановление Администрации города 
Губкинского от 29 марта 2022 года № 590 «Об утверждении расписаний движения городских 
пассажирских автобусов»;

2.4. от 7 сентября 2022 года № 1742 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Губкинского от 29 марта 2022 года №590 «Об утверждении расписаний движения город-
ских пассажирских автобусов»;

2.5. от 3 ноября 2022 года №2186 «Об утверждении расписаний движения городских пасса-
жирских автобусов».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.  
4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя» и разместить на 

официальном сайте Администрации города Губкинского.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации города.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН 

Приложение №1 
 к постановлению  

           Администрации города Губкинского 
от «09» января 2023 года № 9

РАСПИСАНИЕ  
отправления автобуса из остановочных пунктов МАРШРУТ №1 (по часовой), Пн - Суб

Наименование остановочного пункта
Время
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время о
тпр.

Время о
тпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

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

ТЦ «Русь»
(начало движения)

6:50 7:35 8:20 9:05 12:00 12:43 13:40 15:50 16:35 17:20 18:05 18:50 19:35

ул. Ямальская 6:52 7:37 8:22 9:07 12:02 12:45 13:42 15:52 16:37 17:22 18:07 18:52 19:37

ГСК Сфера 6:54 7:39 8:24 9:09 12:04 12:47 13:44 15:54 16:39 17:24 18:09 18:54 19:39

2-й микрорайон 6:57 7:42 8:26 9:12 12:07 12:50 13:47 15:57 16:42 17:27 18:12 18:57 19:42

Торговый город 7:00 7:45 8:29 9:15 12:10 12:53 13:50 16:00 16:45 17:30 18:15 19:00 19:45

ГИБДД 7:02 7:47 8:31 9:17 12:12 12:55 13:52 16:02 16:47 17:32 18:17 19:02 19:47

14-й микрорайон 7:05 7:50 8:34 9:20 12:15 12:58 13:55 16:05 16:50 17:35 18:20 19:05 19:50

ул. Газовиков 7:07 7:52 8:36 9:22 12:17 13:00 13:57 16:07 16:52 17:37 18:22 19:07 19:52

СОК «Ямал» 7:10 7:55 8:39 9:25 12:20 13:03 14:00 16:10 16:55 17:40 18:25 19:10 19:55

12-й микрорайон 7:12 7:57 8:41 9:27 12:22 13:05 14:02 16:12 16:57 17:42 18:27 19:12 19:57

ТЦ «Меркурий» 7:15 7:59 8:44 9:30 12:25 13:08 14:05 16:14 17:00 17:45 18:30 19:15 20:00

Городская больница 7:18 8:01 8:47 9:33 12:28 13:11 14:08 16:16 17:03 17:48 18:33 19:18 20:03

Бородинский бульвар 7:20 8:03 8:49 9:35 12:30 13:13 14:10 16:18 17:05 17:50 18:35 19:20 20:05

Школа №4 7:23 8:06 8:52 9:38 12:33 13:16 14:13 16:21 17:08 17:53 18:38 19:23 20:08

Школа искусств 7:25 8:08 8:54 9:40 12:35 13:18 14:15 16:23 17:10 17:55 18:40 19:25 20:10

ТЦ «Русь»
(окончание движения)

7:27 8:11 8:56 9:42 12:37 13:20 14:17 16:27 17:12 17:57 18:42 19:27 20:12

Приложение №2 
 к постановлению  

Администрации города Губкинского 
                                                                                                                                                                                               от «09» января 2023 года №9

РАСПИСАНИЕ  
отправления автобуса из остановочных пунктов МАРШРУТ №2 (по часовой), Пн - Суб 

Наименование остановочного пункта
Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

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

ТЦ «Русь» 
(начало движения)

7:18 7:48 8:18 10:18 12:28 13:08 13:38 14:08 14:48 17:08 17:38 18:08 18:38 19:18

ул. Ямальская 7:20 7:50 8:20 10:20 12:30 13:10 13:40 14:10 14:50 17:10 17:40 18:10 18:40 19:20

ГСК Сфера 7:22 7:52 8:22 10:22 12:32 13:12 13:42 14:12 14:52 17:12 17:42 18:12 18:42 19:22

2-й мкр. 7:24 7:54 8:24 10:24 12:34 13:14 13:44 14:14 14:54 17:14 17:44 18:14 18:44 19:24
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Пр-кт Губкина 7:26 7:56 8:26 10:26 12:36 13:16 13:46 14:16 14:56 17:16 17:46 18:16 18:46 19:26

13-й мкр. 7:29 7:58 8:28 10:28 12:38 13:18 13:48 14:18 14:58 17:18 17:48 18:18 18:48 19:28

12-й мкр. 7:31 8:00 8:30 10:30 12:40 13:20 13:50 14:20 15:00 17:20 17:50 18:20 18:50 19:30

ТЦ «Меркурий» 7:33 8:02 8:32 10:32 12:42 13:22 13:52 14:22 15:02 17:22 17:52 18:22 18:52 19:32

Городская больница 7:35 8:04 8:34 10:34 12:44 13:24 13:54 14:24 15:04 17:24 17:54 18:24 18:54 19:34

Бородинский бульвар 7:36 8:05 8:35 10:35 12:45 13:25 13:55 14:25 15:05 17:25 17:55 18:25 18:55 19:36

Школа №4 7:39 8:08 8:38 10:38 12:48 13:28 13:58 14:28 15:08 17:28 17:58 18:28 18:58 19:38

Школа искусств 7:41 8:10 8:40 10:40 12:50 13:30 14:00 14:30 15:10 17:30 18:00 18:30 19:00 19:40

ТЦ «Русь» 
(окончание движения)

7:44 8:13 8:43 10:43 12:53 13:33 14:03 14:33 15:13 17:33 18:03 18:33 19:03 19:43

РАСПИСАНИЕ  
отправления автобуса из остановочных пунктов МАРШРУТ №2 (против часовой), Пн - Суб

Наименование остановочного пункта
Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

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

ТЦ «Магнат»
(начало движения)

6:50 7:30 8:10 8:50 11:20 12:00 13:15 15:20 16:00 17:40 18:20 19:00 19:40 20:20

Школа искусств 6:51 7:31 8:11 8:51 11:21 12:01 13:16 15:21 16:01 17:41 18:21 19:01 19:41 20:21

Школа №4 6:54 7:34 8:14 8:54 11:24 12:04 13:19 15:24 16:04 17:44 18:24 19:04 19:44 20:24

Площадь Воинской Славы 6:57 7:37 8:17 8:57 11:27 12:07 13:22 15:27 16:07 17:47 18:27 19:07 19:47 20:27

Университет 6:59 7:39 8:19 8:59 11:29 12:09 13:24 15:29 16:09 17:49 18:29 19:09 19:49 20:29

1000 мелочей 7:02 7:42 8:22 9:02 11:32 12:12 13:27 15:32 16:12 17:52 18:32 19:12 19:52 20:32

Олимп 7:04 7:44 8:24 9:04 11:34 12:14 13:29 15:34 16:14 17:54 18:34 19:14 19:54 20:34

11-й микрорайон 7:06 7:46 8:26 9:06 11:36 12:16 13:31 15:36 16:16 17:56 18:36 19:16 19:56 20:36

Школа №7 7:08 7:48 8:28 9:08 11:38 12:18 13:33 15:38 16:18 17:58 18:38 19:18 19:58 20:38

13-й микрорайон 7:10 7:50 8:30 9:10 11:40 12:20 13:35 15:40 16:20 18:00 18:40 19:20 20:00 20:40

ТЦ «Ямал-Пурпе» 7:13 7:53 8:33 9:13 11:43 12:23 13:38 15:43 16:23 18:03 18:43 19:23 20:03 20:43

Лицей 7:15 7:55 8:35 9:15 11:45 12:25 13:40 15:45 16:25 18:05 18:45 19:25 20:05 20:45

Торговый город 7:17 7:57 8:37 9:17 11:47 12:27 13:42 15:47 16:27 18:07 18:47 19:27 20:07 20:47

2-й микрорайон 7:19 7:59 8:39 9:19 11:49 12:29 13:44 15:49 16:29 18:09 18:49 19:29 20:09 20:49

ГСК Сфера 7:21 8:01 8:41 9:21 11:51 12:31 13:46 15:51 16:31 18:11 18:51 19:31 20:11 20:51

ул. Ямальская 7:23 8:03 8:43 9:23 11:53 12:33 13:48 15:53 16:33 18:13 18:53 19:33 20:13 20:53

ТЦ «Магнат»
(окончание движения) 

7:25 8:05 8:45 9:25 11:55 12:35 13:50 15:55 16:35 18:15 18:55 19:35 20:15 20:55

Приложение № 3 
 к постановлению  

Администрации города Губкинского 
                                                                                                                                                                                               от «09» января 2023 года №9

РАСПИСАНИЕ
отправления автобуса из остановочных пунктов МАРШРУТ №3, ежедневно: Пн - Вск

Наименование остановочного пункта
Время отпр. Время отпр. Время отпр. Время отпр. Время отпр. Время отпр. Время отпр. Время отпр.

1 2 3 4 5 6 7 8

ул. Газовиков
(начало движения)

6:50 8:06 12:00 13:19 16:00 17:20 18:40 20:00

СОК «Ямал» 6:53 8:09 12:03 13:22 16:02 17:22 18:42 20:02

12-микрорайон 6:55 8:11 12:05 13:24 16:04 17:24 18:44 20:04

ТЦ «Меркурий» 6:57 8:13 12:07 13:26 16:06 17:26 18:46 20:06

Городская больница 6:59 8:15 12:09 13:28 16:08 17:28 18:48 20:08

Бородинский бульвар 7:01 8:17 12:11 13:30 16:10 17:30 18:50 20:10

Школа №4 7:04 8:20 12:14 13:33 16:13 17:33 18:53 20:13

Школа искусств 7:06 8:22 12:16 13:35 16:15 17:35 18:55 20:15

ТЦ «Русь» 7:08 8:24 12:18 13:37 16:17 17:37 18:57 20:17

ул. Ямальская 7:10 8:26 12:20 13:39 16:19 17:39 18:59 20:19

Пром. зона панель №7 остановка по требованию

Пром. зона панель №8 остановка по требованию

Удачная 7:26 8:44 12:38 13:57 16:37 17:57 19:17 20:37

Удачная 7:26 8:44 12:38 13:57 16:37 17:57 19:17 20:37

Пром. зона панель №8 остановка по требованию

Пром. зона панель №7 остановка по требованию

ул. Ямальская 7:42 9:02 12:56 14:15 16:55 18:15 19:35 20:55
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Наименование остановочного пункта
Время отпр. Время отпр. Время отпр. Время отпр. Время отпр. Время отпр. Время отпр. Время отпр.

1 2 3 4 5 6 7 8

ТЦ «Магнат» 7:44 9:04 12:58 14:17 16:57 18:17 19:37 20:57

Школа искусств 7:46 9:06 13:00 14:19 16:59 18:19 19:39 20:59

Школа №4 7:48 9:08 13:02 14:21 17:01 18:21 19:41 21:01

Олимп 7:53 9:13 13:07 14:26 17:06 18:26 19:46 21:06

11-й микрорайон 7:57 9:17 13:11 14:30 17:10 18:30 19:50 21:10

Школа №7 8:00 9:20 13:14 14:33 17:13 18:33 19:53 21:13

14-й микрорайон 8:03 9:23 13:17 14:37 17:16 18:36 19:56 21:16

ул. Газовиков 
(окончание движения) 

8:04 9:25 13:19 14:39 17:18 18:38 19:58 21:18

Приложение №4
           к постановлению  

          Администрации города Губкинского 
                                                                                                                                                                                           от «09» января 2023 года №9

РАСПИСАНИЕ
отправления автобусов из остановочных пунктов МАРШРУТ №4 Губкинский-Пурпе, ежедневно: Пн - Вск

Наименование остановочного пункта

Время
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

1 2 * 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Школа Искусств
(начало движения)

5:20 6:20* 7:20 8:30 9:50 11:40 12:20 13:00 14:40 16.50 17:35 19.02 20:05 21:00 21:15

2-й микрорайон 5:23 6:23 7:23 8:33 9:53 11:43 12:23 13:03 14:43 16:54 17:38 19:05 20:08 21:02 21:18

Пр-кт Губкина 5:25 6:25 7:25 8:35 9:55 11:45 12:25 13:05 14:45 16:57 17:40 19:07 20:10 21:04 21:20

Олимп 5:27 6:27 7:27 8:37 9:57 11:47 12:28 13:07 14:47 17:02 17:45 19:10 20:15 21:06 21:25

11-й микрорайон 5:29 6:29 7:29 8:39 9:59 11:49 12:30 13:09 14:49 17:05 17:48 19:12 20:17 21:08 21:28

16-й микрорайон 5:34 6:34 7:34 8:44 10:04 11:54 12:35 13:14 14:54 17:10 17:53 19:17 20:22 21:13 21:33

Северная экспедиция 5:39 6:39 7:39 8:49 10:09 11:59 12:40 13:19 14:59 17:15 17:58 19:22 20:27 21:18 21:38

Привокзальная 5:54 6:54 7:54 9:04 10:24 12:14 12:55 13:34 15:14 17:30 18:13 19:37 20:42 21:33 21:53

СК «Зенит» 5:56 6:56 7:56 9:06 10:26 12:16 12:58 13:36 15:16 17:32 18:15 19:40 20:45 21:35 21:55

Администрация
(окончание движения) 

5:58 6:58* 7:58 9:08 10:28 12:18 13:00 13:38 15:18 17:34 18:17 19:42 20:47 21:37 21:57

Администрация
(начало движения)

6:00  7:29* 8:10 9:20 10:40 13:00 14:25 14:00 16:10 17:40 18:50 19:50 20:50 21:40 22:00

Храм 6:02 7:31 8:13 9:23 10:43 13:03 14:28 14:03 16:13 17:42 18:53 19:53 20:53 21:42 22:02

Привокзальная 6:03 7:32 8:20 9:25 10:45 13:05 14:30 14:05 16:15 17:43 18:55 19:55 20:55 21:43 22:03

Северная экспедиция 6:18 7:47 8:35 9:40 11:00 13:20 14:45 14:20 16:30 17:58 19:10 20:10 21:10 21:58 22:18

ул. Газовиков 6:26 7:55 8:43 9:48 11:08 13:28 14:53 14:28 16:38 18:06 19:18 20:18 21:15 22:06 22:26

Сок «Ямал» 6:28 7:57 8:45 9:50 11:10 13:30 14:55 14:30 16:40 18:08 19:20 20:20 21:20 22:08 22:28

12-й микрорайон 6:30 7:59 8:47 9:52 11:12 13:32 14:57 14:32 16:42 18:10 19:22 20:23 21:22 22:10 22:30

ТЦ «Меркурий» 6:32 8:01 8:49 9:54 11:14 13:34 14:59 14:34 16:44 18:12 19:24 20:25 21:24 22:12 22:32

Городская больница 6:34 8:03 8:51 9:56 11:16 13:36 15:01 14:36 16:46 18:14 19:26 20:27 21:26 22:14 22:34

Лицей 6:36 8:05 8:53 9:58 11:18 13:38 15:03 14:38 16:48 18:16 19:28 20:29 21:28 22:16 22:36

Торговый город 6:38 8:07 8:55 10:00 11:20 13:40 15:05 14:40 16:50 18:18 19:30 20:31 21:30 22:18 22:38

2-й Микрорайон 6:40 8:09 8:57 10:03 11:22 13:43 15:07 14:42 16:53 18:20 19:33 20:33 21:33 22:20 22:40

ул. Дружбы 6:43 8:12 9:00 10:05 11:25 13:45 15:10 14:45 16:55 18:22 19:35 20:35 21:35 22:22 22:42

ТЦ «Русь»
(окончание движения) 

6:45   8:14 9:02 10:07 11:27 13:47 15:12 14:47 16:57 18:24  19:37 20:37 21:37 22:24 22:44

*  движение по маршруту осуществляют 2 автобуса среднего класса (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней).

Приложение №5
к постановлению  

 Администрации города Губкинского 
                                                                                                                                                                                               от 09» января 2023 года №9

РАСПИСАНИЕ
отправления автобусов из остановочных пунктов МАРШРУТ №5 Губкинский-Пурпе-Пурпе 1, ежедневно: Пн - Вск

Наименование остановочного пункта
Время
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время
отпр.

Время 
отпр.

Время
отпр.

Время
отпр.

Время
отпр.

Время
отпр.

Время 
отпр.

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

Школа Искусств (начало движения) 5:10 6:00* 6:50 7:55 9:20 10:40 11:00 13:40 15:20 16:25 17:20 18:30 19:15

2-й микрорайон 5:13 6:03 6:53 7:58 9:23 10:43 11:03 13:44 15:23 16:28 17:24 18:33 19:18

Пр-кт Губкина 5:15 6:05 6:55 8:00 9:25 10:45 11:05 13:47 15:25 16:30 17:26 18:35 19:20

Олимп 5:18 6:08 6:58 8:04 9:28 10:50 11:09 13:51 15:28 16:34 17:31 18:40 19:24

11-й микрорайон 5:21 6:11 7:00 8:07 9:30 10:53 11:12 13:54 15:30 16:37 17:34 18:42 19:27
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Наименование остановочного пункта
Время
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время 
отпр.

Время
отпр.

Время 
отпр.

Время
отпр.

Время
отпр.

Время
отпр.

Время
отпр.

Время 
отпр.

16-й микрорайон 5:26 6:16 7:05 8:12 9:35 10:58 11:17 13:59 15:35 16:42 17:39 18:47 19:32

Северная экспедиция 5:31 6:21 7:10 8:17 9:40 11:03 11:22 14:04 15:40 16:47 17:44 18:52 19:37

Привокзальная 5:46 6:36 7:25 8:32 9:55 11:18 11:37 14:19 15:55 17:02 17:59 19:07 19:52

СК «Зенит» 5:48 6:38 7:28 8:35 9:58 11:21 11:40 14:22 15:58 17:05 18:02 19:10 19:55

Администрация
(окончание движения)

5:50 6:40* 7:30 8:37 10:00 11:23 11:42 14:24 16:00 17:07 18:04 19:12 20:00

Администрация (начало движения) 5:55 6:50* 7:30 8:40 10:30 11:30 12:00 14:30 16:00 17:10 18:10 19:15 20:15

Храм 5:58 6:52 7:33 8:43 10:33 11:33 12:03 14:33 16:03 17:13 18:13 19:18 20:18

Привокзальная 6:00 6:53 7:35 8:45 10:35 11:35 12:05 14:35 16:05 17:15 18:15 19:20 20:20

УМ - 7
Остановка по требованию

КОС
Остановка по требованию

Пурпейское ЛПУ МГ
Остановка по требованию

ул. 50 лет Победы
Остановка по требованию

Площадь Победы 6:25 7:25* 8:00 9:15 11:00 12:00 12:30 15:00 16:30 17:40 18:40 19:45 20:45

ул. 50 лет Победы Остановка по требованию

Пурпейское ЛПУ МГ Остановка по требованию

КОС Остановка по требованию

УМ 7 Остановка по требованию

Привокзальная 6:45 7:42 8:20 9:35 11:20 12:25 12:55 15:20 16:50 18:00 19:00 20:05 21:05

СК «Зенит» 6:47 7:45 8:23 9:38 11:23 12:28 13:00 15:23 16:53 18:03 19:03 20:08 21:08

Администрация
(окончание движения)

6:49 7:47* 8:25    9:40 11:25 12:30 13:02 15:25 16:55 18:05 19:05 20:10 21:10

Администрация (начало движения) 6:55 7:50* 8:25 9:45 11:25 12:35 15:10 15:35 17:00 18:10 19:10 20:15 21:10

Храм 6:58 7:53 8:28 9:48 11:28 12:38 15:13 15:38 17:03 18:13 19:13 20:18 21:13

Привокзальная 7:00 7:57 8:30 9:50 11:30 12:40 15:15 15:40 17:05 18:15 19:15 20:20 21:15

Северная экспедиция 7:15 8:12 8:45 10:05 11:45 12:55 15:30 15:55 17:20 18:30 19:30 20:35 21:30

ул. Газовиков 7:23 8:20 8:53 10:13 11:53 13:03 15:38 16:03 17:28 18:38 19:38 20:43 21:38

СОК «Ямал»
7:25 8:22 8:55 10:15 11:55 13:05 15:40 16:05 17:30 18:40 19:40 20:45 21:40

12-й микрорайон
7:27 8:24 8:57 10:17 11:57 13:07 15:42 16:07 17:32 18:42 19:42 20:47 21:43

ТЦ «Меркурий»
7:29 8:26 8:59 10:19 11:59 13:09 15:44 16:09 17:34 18:44 19:44 20:49 21:45

Городская больница
7:31 8:28 9:01 10:21 12:01 13:11 15:46 16:11 17:36 18:46 19:46 20:51 21:47

Лицей
7:33 8:30 9:03 10:23 12:03 13:13 15:48 16:13 17:38 18:48 19:48 20:53 21:49

Торговый город
7:35 8:32 9:05 10:25 12:05 13:15 15:50 16:15 17:40 18:50 19:50 20:54 21:51

2-й микрорайон
7:37 8:34 9:07 10:27 12:07 13:17 15:52 16:17 17:42 18:52 19:52 20:56 21:52

ул. Дружбы
7:41 8:37 9:10 10:29 12:10 13:21 15:55 16:20 17:45 18:54 19:55 20:59 21:55

ТЦ «Русь» (окончание движения) 7:43 8:40 9:12 10:31 12:12 13:23 15:57 16:22 17:47 18:56 19:57 21:01 21:57

*  движение по маршруту осуществляют 2 автобуса среднего класса (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней).

Приложение №6
к постановлению  

         Администрации города Губкинского 
                                                                                                                                                                                              от 

«09» января 2023 года №9

РАСПИСАНИЕ
отправления автобуса из остановочных пунктов МАРШРУТ №6  Пурпе, рабочие дни: Пн - Пт

Наименование остановочного пункта
Время
отпр.

Время
отпр.

Время
отпр.

Время
отпр.

Время
отпр.

Время
отпр.

1 2 3 4 5 6

 Привокзальная (начало движения) 7:08 7:48 12:38 13:28 14:28 15:58

Ямальская 7:10 7:50 12:40 13:30 14:30 16:00

Больница 7:13 7:53 12:43 13:33 14:33 16:03

Торговый центр 7:18 7:58 12:48 13:38 14:38 16:08

Школьная 7:20 8:00 12:50 13:40 14:40 16:10

Энтузиастов 7:22 8:02 12:52 13:42 14:42 16:12

Аэродромная 7:26 8:06 12:56 13:46 14:46 16:16

Лесная 7:29 8:09 12:59 13:49 14:49 16:19

СШ «Зенит» 7:33 8:13 13:03 13:53 14:53 16:23

Администрация 7:36 8:16 13:06 13:56 14:56 16:26

Храм 7:40 8:20 13:10 14:00 15:00 16:30

 Привокзальная (окончание движения) 7:42 8:22 13:12 14:02 15:02 16:32
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 2573

Об изъятии для муниципальных нужд Городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 3 улицы Парковская, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации,  статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Ямало-Ненецкого автономного округа  
от  30  мая  2005  года  № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми  помещениями граждан, 
проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства  Ямало-
Ненецкого  автономного  округа от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к 
признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2028 годы», 
постановлением Администрации города Губкинского от 29 апреля 2022 года № 914 «О признании 
многоквартирного жилого дома № 3 по улице Парковская территории Пурпе-1 города Губкинского 
аварийным и подлежащим сносу»,  Администрация  города  Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд Городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
3 улицы Парковская города Губкинского аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 1070 кв.м., с кадастровым номером 89:05:030605:3160, распо-
ложенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Губкинский, улица Парковская, 
дом 3, принадлежащий на праве общей долевой собственности пропорционально размеру общей 
площади собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему постановле-
нию. Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения. Разрешенное использование – для 
размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и 
иного специального назначения; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2.  Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

2.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 2574

Об изъятии для муниципальных нужд Городского округа город Губкинский
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 3 улицы Нефтяников, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации,  статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Ямало-Ненецкого автономного округа  от  30  
мая  2005  года  № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми  помещениями граждан, проживающих 
в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства  Ямало-Ненецкого  автоном-
ного  округа от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда  и жилищного фонда, планируемого  к признанию аварийным,  на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2028 годы»,  постановлением Администра-
ции города Губкинского от 29 апреля 2022 года № 921 «О признании многоквартирного жилого дома 
№ 3 по улице Нефтяников города Губкинского Ямало-Ненецкого автономного округа аварийным и 
подлежащим сносу»,  Администрация  города  Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд города Губкинского Ямало-Ненецкого 
автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 3 улицы Нефтя-
ников города Губкинского аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 1597 кв.м., с кадастровым номером 89:05:030301:3841, распо-
ложенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Губкинский, улица Нефтяников, 
дом 3, принадлежащий на праве общей долевой собственности пропорционально размеру общей 
площади собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему постанов-
лению. Категория земель – земли населенных пунктов.

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2.  Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

2.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

2.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на офи-

циальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                             А.В. БАНДУРКО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 2575

Об изъятии для муниципальных нужд Городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 6 улицы Парковская, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 30 мая  2005 года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми  помещениями граждан, 
проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства  Ямало-
Ненецкого  автономного  округа от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к 
признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2028 годы», 
постановлением Администрации города Губкинского от 29 апреля 2022 года № 922 «О признании 
многоквартирного жилого дома № 6 по улице Парковская территории Пурпе-1 города Губкинского 
аварийным и подлежащим сносу»,  Администрация  города  Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд Городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
6 улицы Парковская города Губкинского аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 1228 кв.м., с кадастровым номером 89:05:030605:3152, располо-
женный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Губкинский, улица Парковская, дом 6, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности пропорционально размеру общей площади 
собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему постановлению. Катего-
рия земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения. Разрешенное использование – для размещения иных объ-
ектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 2572

Об изъятии для муниципальных нужд Городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся на нем 

объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 8 улицы Школьная, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской  Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Законом Ямало-Ненецкого автономного округа  от  
30  мая  2005  года  № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми  помещениями граждан, прожива-
ющих  в  Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства  Ямало-Ненецкого  
автономного  округа  от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Программы по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда  и  жилищного фонда, планируемого к при-
знанию  аварийным,  на  территории  Ямало-Ненецкого  автономного  округа на 2019 - 2028 годы», 
распоряжением  Администрации   поселка  Пурпе  от  19 ноября 2019 года № 422-р «О признании  
многоквартирного  жилого дома, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  
Пуровский район, поселок Пурпе, улица Школьная, дом 8, аварийным  и  подлежащим сносу», 
Законом  Ямало-Ненецкого  автономного  округа  от  23 апреля 2021 года № 34-ЗАО «Об изменении 
административно-территориального устройства Ямало-Ненецкого автономного округа путем 
преобразования населенных пунктов  в  форме  присоединения, об организации  местного  само-
управления  на  территории городского округа город  Губкинский  Ямало-Ненецкого автономного 
округа и изменении  его  границ»,  Администрация  города  Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 
8 улицы Школьная города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 960 кв.м., с кадастровым номером 89:05:030301:3845, рас-
положенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Губкинский, улица Школьная, 
дом 8, принадлежащий на праве общей долевой собственности пропорционально размеру общей 
площади собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему постанов-
лению. Категория земель – земли населенных пунктов.

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2.  Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

2.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

2.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на 

официальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская 
неделя».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                             А.В. БАНДУРКО

2.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на 

официальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская 
неделя».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                             А.В. БАНДУРКО
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обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения; 
1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-

щие на праве собственности гражданам.
2.  Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 

момента подписания настоящего постановления:
2.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-

сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

2.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на офи-

циальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                             А.В. БАНДУРКО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 2576

Об изъятии для муниципальных нужд Городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся на нем 

объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 33А улицы Аэродромная, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской  Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Законом Ямало-Ненецкого автономного округа  
от  30  мая  2005  года  № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми  помещениями граждан, 
проживающих  в  Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства  Ямало-
Ненецкого  автономного  округа  от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  и  жилищного фонда, планируемого 
к признанию  аварийным,  на  территории  Ямало-Ненецкого  автономного  округа на 2019 - 2028 
годы», приказом  Администрации   поселка  Пурпе  от  23 августа 2021 года № 179-П «О признании 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  Пуров-
ский район, поселок Пурпе, улица Аэродромная, дом 33А, аварийным  и  подлежащим сносу», 
Законом  Ямало-Ненецкого  автономного  округа  от  23 апреля 2021 года № 34-ЗАО «Об изменении 
административно-территориального устройства Ямало-Ненецкого автономного округа путем 
преобразования населенных пунктов  в  форме  присоединения, об организации  местного  само-
управления  на  территории городского округа город  Губкинский  Ямало-Ненецкого автономного 
округа и изменении  его  границ»,  Администрация  города  Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
33А улицы Аэродромная города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 835 кв.м., с кадастровым номером 89:05:030301:3785, располо-
женный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Губкинский, улица Аэродромная, 
дом 33А, принадлежащий на праве общей долевой собственности пропорционально размеру 
общей площади собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему 
постановлению. Категория земель – земли населенных пунктов.

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2.  Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

2.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

2.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на 

официальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская 
неделя».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                             А.В. БАНДУРКО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 2577

Об изъятии для муниципальных нужд городского округа  город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 7 микрорайона Ясный, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации,  статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации,   Законом   Ямало-Ненецкого  автономного округа   
от  30  мая  2005  года  № 36-ЗАО «О порядке обеспечения  жилыми  помещениями граждан, 
проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства  Ямало-

Ненецкого  автономного округа  от  11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Программы  
по  переселению  граждан  из аварийного  жилищного  фонда  и  жилищного фонда, планируемого 
к признанию  аварийным,   на   территории  Ямало-Ненецкого автономного округа на   2019 - 2025 
годы»,   постановлением  Администрации   города  Губкинского от  29.04.2022 №912 «О признании 
многоквартирного жилого дома №7 микрорайона  Ясный  территории  Пурпе-1 города  Губкинско-
го  аварийным  и подлежащим  сносу»,  Администрация   города   Губкинского   п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
7 микрорайона Ясный города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 1547 кв.м., с кадастровым номером 89:05:030605:6984, 
расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Губкинский, микрорайон 
Ясный, дом 7, принадлежащий на праве общей долевой собственности пропорционально размеру 
общей площади собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему 
постановлению. Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Разрешенное исполь-
зование – для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, 
безопасности и иного специального назначения; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2.  Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

2.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

2.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на офи-

циальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                             А.В. БАНДУРКО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 2578

Об изъятии для муниципальных нужд Городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 2 улицы Лесная, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской  Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Законом Ямало-Ненецкого автономного округа  
от  30  мая  2005  года  № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми  помещениями граждан, 
проживающих  в  Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства  Ямало-
Ненецкого  автономного  округа  от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  и  жилищного фонда, планируемого 
к признанию  аварийным,  на  территории  Ямало-Ненецкого  автономного  округа на 2019 - 2028 
годы», приказом  Администрации   поселка  Пурпе  от  20 мая 2021 года № 95-П «О признании 
многоквартирного  жилого дома, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  
Пуровский район, поселок Пурпе-1, улица Лесная, дом 2 -  аварийным  и  подлежащим сносу», 
Законом  Ямало-Ненецкого  автономного  округа  от  23 апреля 2021 года № 34-ЗАО «Об изменении 
административно-территориального устройства Ямало-Ненецкого автономного округа путем 
преобразования населенных пунктов в форме присоединения, об организации  местного само-
управления на территории городского округа город Губкинский  Ямало-Ненецкого автономного 
округа и изменении  его  границ»,  Администрация  города  Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
2 улицы Лесная города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 489 кв.м., с кадастровым номером 89:05:030605:3144, рас-
положенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Губкинский, улица Лесная, 
дом 2, принадлежащий на праве общей долевой собственности пропорционально размеру общей 
площади собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему постановле-
нию. Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения. Разрешенное использование – для 
размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и 
иного специального назначения.

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2.  Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

2.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

2.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на офи-

циальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                             А.В. БАНДУРКО
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 2579

Об изъятии для муниципальных нужд Городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием 
многоквартирного дома № 1 улицы Озерная, аварийным и подлежащим сносу 

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Ямало-Ненецкого автономного округа  
от  30  мая  2005  года  № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми  помещениями граждан, 
проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства  Ямало-
Ненецкого  автономного  округа от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к 
признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2028 годы», 
постановлением Администрации города Губкинского от 29 апреля 2022 года № 910 «О признании 
многоквартирного жилого дома № 1 по улице Озерная территории Пурпе-1 города Губкинского 
аварийным и подлежащим сносу»,  Администрация  города  Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд Городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
1 улицы Озерная города Губкинского аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 1201 кв.м., с кадастровым номером 89:05:030605:3146, рас-
положенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Губкинский, улица Озерная, 
дом 1, принадлежащий на праве общей долевой собственности пропорционально размеру общей 
площади собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему постановле-
нию. Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения. Разрешенное использование – для 
размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и 
иного специального назначения; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2.  Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

2.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

2.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на 

официальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская 
неделя».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                             А.В. БАНДУРКО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 2580

Об изъятии для муниципальных нужд Городского округа город Губкинский
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 8А улицы Молодежная, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса  Российской Федерации,  Законом Ямало-Ненецкого автономного  округа от  
30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения  жилыми  помещениями граждан,  прожива-
ющих в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 11  февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Программы  по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварий-
ным, на территории Ямало-Ненецкого автономного  округа на 2019 - 2028 годы»,  постановлением  
Администрации  города  Губкинского  от  03  ноября  2022  года  № 2176 «О признании многоквартир-
ного жилого дома № 8А  по улице Молодежная  территории  Пурпе-1 города Губкинского аварийным 
и подлежащим сносу»,  Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд города Губкинского Ямало-Ненецкого 
автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 8А улицы Моло-
дежная города Губкинского аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 657 кв.м., с кадастровым номером 89:05:030605:7143, распо-
ложенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Губкинский, улица Молодежная, 
дом 8А, принадлежащий на праве общей долевой собственности пропорционально размеру 
общей площади собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему 
постановлению. Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2.  Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

2.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

2.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.

3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на офи-

циальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                             А.В. БАНДУРКО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 2581

Об изъятии для муниципальных нужд Городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 6 улицы Энтузиастов, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской  Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Ямало-Ненецкого автономного округа  
от  30  мая  2005  года  № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми  помещениями граждан, 
проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства  Ямало-
Ненецкого  автономного  округа от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к 
признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2028 годы», 
распоряжением  Администрации   поселка  Пурпе  от  25 апреля 2019 года № 106-р «О признании 
многоквартирного  жилого дома, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  
Пуровский район, поселок Пурпе, улица Энтузиастов, дом 6 -  аварийным  и  подлежащим сносу», 
Законом  Ямало-Ненецкого  автономного  округа  от  23 апреля 2021 года № 34-ЗАО «Об изменении 
административно-территориального устройства Ямало-Ненецкого автономного округа путем 
преобразования населенных пунктов в форме присоединения, об организации  местного само-
управления на территории городского округа город Губкинский  Ямало-Ненецкого автономного 
округа и изменении  его  границ»,  Администрация  города  Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
6 улицы Энтузиастов города Губкинского аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 1648 кв.м., с кадастровым номером 89:05:030301:3842, распо-
ложенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Губкинский, улица Энтузиастов, 
дом 6, принадлежащий на праве общей долевой собственности пропорционально размеру общей 
площади собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему постанов-
лению. Категория земель – земли населенных пунктов. 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2.  Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

2.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

2.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на офи-

циальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                             А.В. БАНДУРКО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 2582

Об изъятии для муниципальных нужд Городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 4 улицы Озерная, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Ямало-Ненецкого автономного округа  
от  30  мая  2005  года  № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми  помещениями граждан, 
проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства  Ямало-
Ненецкого  автономного  округа от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к 
признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2028 годы», 
постановлением Администрации города Губкинского от 29 апреля 2022 года № 919 «О признании 
многоквартирного жилого дома № 4 по улице Озерная территории Пурпе-1 города Губкинского 
аварийным и подлежащим сносу»,  Администрация  города  Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
4 улицы Озерная города Губкинского аварийным и подлежащим сносу: 
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1.1. земельный участок площадью 1340 кв.м., с кадастровым номером 89:05:030605:3158, располо-
женный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Губкинский, улица Озерная, дом 4, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности пропорционально размеру общей площади 
собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему постановлению. Катего-
рия земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения. Разрешенное использование – для размещения иных объ-
ектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2.  Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

2.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

2.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на офи-

циальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                             А.В. БАНДУРКО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 2583

Об изъятии для муниципальных нужд Городского округа город Губкинск 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием 
многоквартирного дома № 8 улицы Труда, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации,  статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Ямало-Ненецкого автономного округа  
от  30  мая  2005  года  № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми  помещениями граждан, 
проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства  Ямало-
Ненецкого  автономного  округа от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении  Программы  
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к 
признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2028 годы», 
постановлением Администрации  города Губкинского от 29 апреля 2022 года № 911 «О признании 
многоквартирного жилого дома № 8 по улице Труда территории Пурпе-1 города Губкинского 
аварийным и подлежащим сносу»,  Администрация  города  Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд города Губкинского Ямало-Ненецкого 
автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 8 улицы Труда 
города Губкинского аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 1327 кв.м., с кадастровым номером 89:05:030605:3204, рас-
положенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Губкинский, улица Труда, 
дом 8, принадлежащий на праве общей долевой собственности пропорционально размеру общей 
площади собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему постановле-
нию. Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения.

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2.  Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

2.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

2.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на офи-

циальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                             А.В. БАНДУРКО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 2584

Об изъятии для муниципальных нужд Городского округа город Губкинского 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 2 улицы Приполярная, аварийным и подлежащим сносу 

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации,  статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Ямало-Ненецкого автономного округа  от 30 

мая  2005  года  № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми  помещениями граждан, проживающих в 
Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства  Ямало-Ненецкого  автоном-
ного  округа от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда  и жилищного фонда, планируемого  к признанию аварийным,  на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2028 годы»,  постановлением Администра-
ции города Губкинского от 29 апреля 2022 года № 918 «О признании многоквартирного жилого дома 
№ 2 по улице Приполярная города Губкинского Ямало-Ненецкого автономного округа аварийным и 
подлежащим сносу»,  Администрация  города  Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд города Губкинского Ямало-Ненецкого 
автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 2 улицы Припо-
лярная города Губкинского аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 2175 кв.м., с кадастровым номером 89:05:030301:3839, распо-
ложенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Губкинский, улица Приполярная, 
дом 2, принадлежащий на праве общей долевой собственности пропорционально размеру общей 
площади собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему постанов-
лению. Категория земель – земли населенных пунктов.

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2.  Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

2.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

2.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на 

официальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская 
неделя».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                             А.В. БАНДУРКО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 2585

Об изъятии для муниципальных нужд Городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 4 улицы Парковская, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Ямало-Ненецкого автономного округа  
от  30  мая  2005  года  № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми  помещениями граждан, 
проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства  Ямало-
Ненецкого  автономного  округа от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к 
признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2028 годы», 
постановлением Администрации города Губкинского от 29 апреля 2022 года № 915 «О признании 
многоквартирного жилого дома № 4 по улице Парковская территории Пурпе-1 города Губкинского 
аварийным и подлежащим сносу»,  Администрация  города  Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
4 улицы Парковская города Губкинского аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 901 кв.м., с кадастровым номером 89:05:030605:3156, распо-
ложенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Губкинский, улица Парковская, 
дом 4, принадлежащий на праве общей долевой собственности пропорционально размеру общей 
площади собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему постановле-
нию. Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения. Разрешенное использование – для 
размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и 
иного специального назначения; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2.  Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

2.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

2.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на 

официальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская 
неделя».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                             А.В. БАНДУРКО
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 2586

Об изъятии для муниципальных нужд Городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 2 улицы Парковская, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации,  статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Ямало-Ненецкого автономного округа  
от  30  мая  2005  года  № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми  помещениями граждан, 
проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства  Ямало-
Ненецкого  автономного  округа от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого 
к признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2028 
годы», распоряжением  Администрации  поселка  Пурпе  от  02 июля года № 249-р «О признании 
многоквартирного  жилого дома, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный 
округ,  Пуровский район, поселок Пурпе-1, микрорайон Молодежный, улица Парковская,  дом 
2 -  аварийным  и  подлежащим сносу», Законом  Ямало-Ненецкого  автономного  округа  от  23 
апреля 2021 года № 34-ЗАО «Об изменении административно-территориального устройства 
Ямало-Ненецкого автономного округа путем преобразования населенных пунктов в форме при-
соединения, об организации  местного самоуправления на территории городского округа город 
Губкинский  Ямало-Ненецкого автономного округа и изменении  его  границ»,  Администрация  
города  Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд Городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
2 улицы Парковская города Губкинского аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 1341 кв.м., с кадастровым номером 89:05:030605:3149, рас-
положенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Губкинский, микрорайон 
Молодежный, улица Парковская, дом 2, принадлежащий на праве общей долевой собственности 
пропорционально размеру общей площади собственникам жилых помещений, указанных в при-
ложении к настоящему постановлению. Категория земель – земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 
Разрешенное использование – для размещения иных объектов промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической дея-
тельности, обороны, безопасности и иного специального назначения; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2.  Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

2.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

2.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на офи-

циальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                             А.В. БАНДУРКО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 2587

Об изъятии для муниципальных нужд Городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 17 улицы Труда, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации,  статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Ямало-Ненецкого автономного округа  
от  30  мая  2005  года  № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми  помещениями граждан, 
проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства  Ямало-
Ненецкого  автономного  округа от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении  Программы  
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к 
признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2028 годы», 
постановлением Администрации  города Губкинского от 29 апреля 2022 года № 924 «О признании 
многоквартирного жилого дома № 17 по улице Труда территории Пурпе-1 города Губкинского 
аварийным и подлежащим сносу»,  Администрация  города  Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд города Губкинского Ямало-Ненецкого 
автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 17 улицы Труда 
города Губкинского аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 1552 кв.м., с кадастровым номером 89:05:030605:6970, рас-
положенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Губкинский, улица Труда, дом 
17, принадлежащий на праве общей долевой собственности пропорционально размеру общей 
площади собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему постановле-
нию. Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения.

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2.  Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

2.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

2.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на офи-

циальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                             А.В. БАНДУРКО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 декабря 2022 года     № 2588

Об изъятии для муниципальных нужд Городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием 
многоквартирного дома № 15 улицы Труда, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации,  статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Ямало-Ненецкого автономного округа  
от  30  мая  2005  года  № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми  помещениями граждан, 
проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства  Ямало-
Ненецкого  автономного  округа от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении  Программы  
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к 
признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2028 годы», 
постановлением Администрации  города Губкинского от 29 апреля 2022 года № 916 «О признании 
многоквартирного жилого дома № 15 по улице Труда территории Пурпе-1 города Губкинского 
аварийным и подлежащим сносу»,  Администрация  города  Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
15 улицы Труда города Губкинского аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 1552 кв.м., с кадастровым номером 89:05:030605:6971, рас-
положенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Губкинский, улица Труда, дом 
15, принадлежащий на праве общей долевой собственности пропорционально размеру общей 
площади собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему постановле-
нию. Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения.

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2.  Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

2.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

2.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на офи-

циальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                             А.В. БАНДУРКО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 2589

Об изъятии для муниципальных нужд городского округа  город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 8 микрорайона Ясный, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации,  
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми  помещениями граждан, 
проживающих  в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства  Ямало-
Ненецкого автономного  округа от 11 февраля 2020 года № 112-П «Об утверждении Программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого 
к признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2028 
годы», приказом Администрации поселка Пурпе от 20 мая 2021 года № 96-П «О признании 
многоквартирного  жилого дома, расположенного по адресу:  Ямало-Ненецкий автономный округ,  
Пуровский район, поселок Пурпе-1, микрорайон Ясный,  дом 8, аварийным  и  подлежащим сносу», 
Законом  Ямало-Ненецкого  автономного  округа  от  23 апреля 2021 года № 34-ЗАО «Об изменении 
административно-территориального устройства Ямало-Ненецкого автономного округа путем 
преобразования населенных пунктов в форме присоединения, об организации  местного само-
управления на территории городского округа город Губкинский  Ямало-Ненецкого автономного 
округа и изменении  его  границ»,  Администрация  города  Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
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8 микрорайона Ясный города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 
1.1. земельный участок площадью 1447 кв.м., с кадастровым номером 89:05:030605:6982, 

расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Губкинский, микрорайон 
Ясный, дом 8, принадлежащий на праве общей долевой собственности пропорционально размеру 
общей площади собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему 
постановлению. Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2.  Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

2.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

2.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на офи-

циальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                             А.В. БАНДУРКО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 2590

Об изъятии для муниципальных нужд Городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 5 улицы Парковская, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Ямало-Ненецкого автономного округа  
от  30  мая  2005  года  № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми  помещениями граждан, 
проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства  Ямало-
Ненецкого  автономного  округа от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к 
признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2028 годы», 
постановлением Администрации города Губкинского от 29 апреля 2022 года № 926 «О признании 
многоквартирного жилого дома № 5 по улице Парковская территории Пурпе-1 города Губкинского 
аварийным и подлежащим сносу»,  Администрация  города  Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд Городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
5 улицы Парковская города Губкинского аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 914 кв.м., с кадастровым номером 89:05:030605:3148, располо-
женный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Губкинский, улица Парковская, дом 5, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности пропорционально размеру общей площади 
собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему постановлению. Катего-
рия земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения. Разрешенное использование – для размещения иных объ-
ектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2.  Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

2.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

2.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на офи-

циальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                             А.В. БАНДУРКО

округа  от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми  помещениями граждан, 
проживающих  в  Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства  
Ямало-Ненецкого  автономного  округа  от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении 
Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  и  жилищного фонда, 
планируемого к признанию  аварийным,  на  территории  Ямало-Ненецкого  автономного  округа 
на 2019 - 2028 годы», распоряжением  Администрации   поселка  Пурпе  от  15 марта 2019 года № 
72-р «О признании многоквартирного  жилого дома, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ,  Пуровский район, поселок Пурпе, улица Нефтяников, дом 38 -  аварийным  
и  подлежащим сносу», Законом  Ямало-Ненецкого  автономного  округа  от  23 апреля 2021 года 
№ 34-ЗАО «Об изменении административно-территориального устройства Ямало-Ненецкого 
автономного округа путем преобразования населенных пунктов в форме присоединения, об 
организации  местного самоуправления на территории городского округа город Губкинский  
Ямало-Ненецкого автономного округа и изменении  его  границ»,  Администрация  города  
Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
38 улицы Нефтяников города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 2669 кв.м., с кадастровым номером 89:05:030301:3836, распо-
ложенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Губкинский, улица Нефтяников, 
дом 38, принадлежащий на праве общей долевой собственности пропорционально размеру 
общей площади собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему 
постановлению. Категория земель – земли населенных пунктов.

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2.  Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

2.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

2.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на 

официальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская 
неделя».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                             А.В. БАНДУРКО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 2591

Об изъятии для муниципальных нужд Городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 38 улицы Нефтяников, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской  Федерации, 
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Законом Ямало-Ненецкого автономного 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 2592

Об изъятии для муниципальных нужд Городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 2 улицы Энтузиастов, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федера-
ции,  статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми  
помещениями граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», поста-
новлением Правительства  Ямало-Ненецкого  автономного  округа  от 11 февраля  2020 
года № 112-П «Об утверждении Программы по переселению граждан из аварийного  жи-
лищного фонда и жилищного фонда, планируемого  к признанию аварийным,  на тер-
ритории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2028 годы»,  постановлением 
Администрации города Губкинского от 29 апреля 2022 года № 918 «О признании много-
квартирного жилого дома № 2 по улице Энтузиастов города Губкинского Ямало-Ненецкого 
автономного округа аварийным и подлежащим сносу»,  Администрация  города  Губкинского  
 п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд города Губкинского Ямало-Ненецкого 
автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 2 улицы Энтузиа-
стов города Губкинского аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 2050 кв.м., с кадастровым номером 89:05:030301:3837, распо-
ложенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Губкинский, улица Энтузиастов, 
дом 2, принадлежащий на праве общей долевой собственности пропорционально размеру общей 
площади собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему постанов-
лению. Категория земель – земли населенных пунктов.

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2.  Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

2.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

2.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на 

официальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская 
неделя».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                             А.В. БАНДУРКО
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 2593

Об изъятии для муниципальных нужд Городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 2 улицы Озерная, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Ямало-Ненецкого автономного округа  
от  30  мая  2005  года  № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми  помещениями граждан, 
проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства  Ямало-
Ненецкого  автономного  округа от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к 
признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2028 годы», 
постановлением Администрации города Губкинского от 29 апреля 2022 года № 913 «О признании 
многоквартирного жилого дома № 2 по улице Озерная территории Пурпе-1 города Губкинского 
аварийным и подлежащим сносу»,  Администрация  города  Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд Городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
2 улицы Озерная города Губкинского аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 1571 кв.м., с кадастровым номером 89:05:030605:3145, рас-
положенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Губкинский, улица Озерная, 
дом 2, принадлежащий на праве общей долевой собственности пропорционально размеру общей 
площади собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему постановле-
нию. Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения. Разрешенное использование – для 
размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и 
иного специального назначения; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2.  Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

2.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

2.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на 

официальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская 
неделя».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                             А.В. БАНДУРКО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 2594

Об изъятии для муниципальных нужд городского округа  город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 7 улицы Парковская, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации,  статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Законом Ямало-Ненецкого автономного округа  от  
30  мая  2005  года  № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми  помещениями граждан, прожива-
ющих  в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства  Ямало-Ненецкого  
автономного  округа от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию 
аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2028 годы»,  приказом  
Администрации   поселка  Пурпе  от  28  сентября 2021 года № 208-П «О признании многоквартирно-
го  жилого дома, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  Пуровский район, 
поселок Пурпе-1, микрорайон Молодежный, улица Парковская,  дом 7,  аварийным  и  подлежащим 
сносу», Законом  Ямало-Ненецкого  автономного  округа  от  23 апреля 2021 года № 34-ЗАО «Об из-
менении административно-территориального устройства Ямало-Ненецкого автономного округа 
путем преобразования  населенных пунктов  в  форме  присоединения, об организации  местного 
самоуправления  на  территории  городского округа город  Губкинский  Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа  и  изменении  его  границ»,  Администрация  города  Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
7 улицы Парковская города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 882 кв.м., с кадастровым номером 89:05:030605:3147, распо-
ложенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Губкинский, улица Парковская, 
дом 7, принадлежащий на праве общей долевой собственности пропорционально размеру общей 
площади собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему постановле-
нию. Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения. Разрешенное использование – для 
размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и 
иного специального назначения; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2.  Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

2.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

2.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на 

официальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская 
неделя».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                             А.В. БАНДУРКО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 2595

Об изъятии для муниципальных нужд городского округа  город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного
 дома № 16 микрорайона 3 города Губкинского аварийным и подлежащим сносу 

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации,  
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона  
Российской Федерации от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного  
округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми помещениями  граждан, 
проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства  Ямало-
Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2020 года № 112-П «Об утверждении Программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к 
признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2028 годы»,  
постановлением  Администрации города Губкинского  от  03.08.2020 № 1280 «О признании много-
квартирного  жилого дома № 16 микрорайона 3 города Губкинского аварийным  и  подлежащим 
сносу», Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
16 микрорайона 3 города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 1654 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010103:53, рас-
положенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Губкинский, микрорайон 
3, дом 16, принадлежащий на праве общей долевой собственности пропорционально размеру 
общей площади собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему 
постановлению. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

2.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 2.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на 

официальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская 
неделя».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя 
главы Администрации города.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                             А.В. БАНДУРКО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 2596

Об изъятии для муниципальных нужд городского округа  город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 49 микрорайона 7, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации,  статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Ямало-Ненецкого автономного округа  
от  30  мая  2005  года  № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми  помещениями граждан, 
проживающих  в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства Ямало-
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Ненецкого автономного округа от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Программы по 
переселению граждан  из аварийного жилищного фонда  и  жилищного фонда, планируемого к 
признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2025 годы», 
постановлением  Администрации   города Губкинского от 08.07.2020 № 1147 «О признании много-
квартирного  жилого дома № 49 микрорайона 7 города Губкинского аварийным  и  подлежащим 
сносу»,  Администрация  города  Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
49 микрорайона 7 города Губкинского,  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 3537 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010107:55, рас-
положенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Губкинский, микрорайон 
7, дом 49, принадлежащий на праве общей долевой собственности пропорционально размеру 
общей площади собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему 
постановлению. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование: 
жилая застройка; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

2.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 2.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на 

официальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская 
неделя».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя 
главы Администрации города.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                             А.В. БАНДУРКО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 2597

Об изъятии для муниципальных нужд городского округа  город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием 
многоквартирного дома № 25 микрорайона 1 

города Губкинского аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации,  статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона  Российской 
Федерации от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Ямало-Ненецкого автономного  округа  
от  30  мая  2005  года  № 36-ЗАО  «О порядке обеспечения жилыми  помещениями  граждан, 
проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства  Ямало-
Ненецкого  автономного  округа от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к 
признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2028 годы»,  
постановлением  Администрации   города Губкинского  от  03.08.2020 № 1281 «О признании много-
квартирного  жилого дома № 25 микрорайона 1 города Губкинского аварийным  и  подлежащим 
сносу»,  Администрация   города   Губкинского   п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
25 микрорайона 1 города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 2953 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010101:31, рас-
положенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Губкинский, микрорайон 
1, дом 25, принадлежащий на праве общей долевой собственности пропорционально размеру 
общей площади собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему 
постановлению. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

2.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 2.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на 

официальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская 
неделя».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя 
главы Администрации города.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                             А.В. БАНДУРКО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 2598

Об изъятии для муниципальных нужд городского округа  город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся

 на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием 
многоквартирного дома № 27 микрорайона 1 города Губкинского 

аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации,  статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона  Российской 
Федерации от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Ямало-Ненецкого автономного  округа  
от  30  мая  2005  года  № 36-ЗАО  «О порядке обеспечения жилыми  помещениями  граждан, 
проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства  Ямало-
Ненецкого  автономного  округа от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к 
признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2028 годы»,  
постановлением  Администрации   города Губкинского  от  27.12.2019 № 2084 «О признании много-
квартирного  жилого дома № 27 микрорайона 1 города Губкинского аварийным  и  подлежащим 
сносу»,  Администрация   города   Губкинского   п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
27 микрорайона 1 города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 2317 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010101:17, рас-
положенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Губкинский, микрорайон 
1, дом 27, принадлежащий на праве общей долевой собственности пропорционально размеру 
общей площади собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему 
постановлению. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

2.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 2.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на 

официальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская 
неделя».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                             А.В. БАНДУРКО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 2599

Об изъятии для муниципальных нужд городского округа  город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 25 микрорайона 7 города Губкинского аварийным и подлежащим сносу 

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации,  статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона  Российской 
Федерации от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Ямало-Ненецкого автономного  округа  
от  30  мая  2005  года  № 36-ЗАО  «О порядке обеспечения жилыми  помещениями  граждан, 
проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства  Ямало-
Ненецкого  автономного  округа от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к 
признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2028 годы»,  
постановлением  Администрации   города Губкинского  от  21.07.2020 № 1222 «О признании много-
квартирного  жилого дома № 25 микрорайона 7 города Губкинского аварийным  и  подлежащим 
сносу»,  Администрация   города   Губкинского   п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
25 микрорайона 7 города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 1954 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010107:66, рас-
положенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Губкинский, микрорайон 
7, дом 25, принадлежащий на праве общей долевой собственности пропорционально размеру 
общей площади собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему 
постановлению. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:
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2.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 2.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на 

официальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская 
неделя».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                             А.В. БАНДУРКО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 2600

Об изъятии для муниципальных нужд городского округа  город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 27 микрорайона 3 города Губкинского аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации,  статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона  Российской 
Федерации от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного  округа  
от  30  мая  2005  года  № 36-ЗАО  «О порядке обеспечения жилыми  помещениями граждан, 
проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства  Ямало-
Ненецкого  автономного  округа от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к 
признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2028 годы»,  
постановлением  Администрации   города Губкинского  от  17.09.2020 № 1511 «О признании много-
квартирного  жилого дома № 27 микрорайона 3 города Губкинского аварийным  и  подлежащим 
сносу»,  Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
27 микрорайона 3 города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 1040 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010103:36, рас-
положенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Губкинский, микрорайон 
3, дом 27, принадлежащий на праве общей долевой собственности пропорционально размеру 
общей площади собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему 
постановлению. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

2.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 2.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на 

официальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская 
неделя».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                             А.В. БАНДУРКО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 2601

Об изъятии для муниципальных нужд городского округа  город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 39 микрорайона 1 города Губкинского аварийным и подлежащим сносу 

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации,  статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона  Российской 
Федерации от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа  
от  30  мая  2005  года  № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми  помещениями граждан, 
проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Программы 
по переселению граждан  из аварийного жилищного фонда  и  жилищного фонда, планируемого 
к признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2025 
годы», Соглашением о сотрудничестве между  Некоммерческой организацией  «Фонд жилищного 
строительства Ямало-Ненецкого автономного округа»  и  муниципальным  образованием  город  
Губкинский  на  2018-2022 годы  от  10 августа 2018 года № 290,  постановлением  Администрации   
города Губкинского от 21.12.2021 года № 1937 «О признании многоквартирного  жилого дома № 39 
микрорайона 1 города Губкинского аварийным  и  подлежащим сносу», Администрация  города  
Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
39 микрорайона 1 города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 3414 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010101:5, располо-
женный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Губкинский, микрорайон 1, дом 
39, принадлежащий на праве общей долевой собственности пропорционально размеру общей 
площади собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему постановле-
нию. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование: малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

2.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 2.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на 

официальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская 
неделя».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                             А.В. БАНДУРКО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 2602

Об изъятии для муниципальных нужд городского округа  город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 28 микрорайона 3 города Губкинского аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации,  статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона  Российской 
Федерации от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Ямало-Ненецкого автономного  округа  
от  30  мая  2005  года  № 36-ЗАО  «О порядке обеспечения жилыми  помещениями  граждан, 
проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства  Ямало-
Ненецкого  автономного  округа от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к 
признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2028 годы»,  
постановлением  Администрации   города Губкинского  от  08.07.2020 № 1145 «О признании много-
квартирного  жилого дома № 28 микрорайона 3 города Губкинского аварийным  и  подлежащим 
сносу»,  Администрация   города   Губкинского   п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
28 микрорайона 3 города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 1421 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010103:37, рас-
положенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Губкинский, микрорайон 
3, дом 28, принадлежащий на праве общей долевой собственности пропорционально размеру 
общей площади собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему 
постановлению. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

2.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 2.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на 

официальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская 
неделя».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                             А.В. БАНДУРКО



14  Спецвыпуск ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 1 (742)

13 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 2603

Об изъятии для муниципальных нужд городского округа  город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 35 микрорайона 7, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации,  статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Ямало-Ненецкого автономного округа  
от  30  мая  2005  года  № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми  помещениями граждан, 
проживающих  в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к 
признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2028 годы», 
постановлением  Администрации   города Губкинского от 21.07.2020 № 1220 «О признании много-
квартирного  жилого дома № 35 микрорайона 7 города Губкинского аварийным  и  подлежащим 
сносу»,  Администрация  города  Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
35 микрорайона 7 города Губкинского,  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 2166 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010107:50, располо-
женный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Губкинский, микрорайон 7, дом 35, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности пропорционально размеру общей площади 
собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему постановлению. 
Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование: жилая застройка; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

2.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 2.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на офи-

циальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                             А.В. БАНДУРКО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 2604

Об изъятии для муниципальных нужд городского округа  город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 18 микрорайона 7, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации,  статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Ямало-Ненецкого автономного округа  
от  30  мая  2005  года  № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми  помещениями граждан, 
проживающих  в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Программы по 
переселению граждан  из аварийного жилищного фонда  и  жилищного фонда, планируемого к 
признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2025 годы», 
постановлением  Администрации   города Губкинского от 21.07.2020 № 1219 «О признании много-
квартирного  жилого дома №18 микрорайона 7 города Губкинского аварийным  и  подлежащим 
сносу»,  Администрация  города  Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
18 микрорайона 7 города Губкинского,  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 1538 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010107:48, располо-
женный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Губкинский, микрорайон 7, дом 18, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности пропорционально размеру общей площади 
собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему постановлению. 
Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование: жилая застройка; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

2.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 2.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на офи-

циальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя 

главы Администрации города.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                             А.В. БАНДУРКО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 2611

О назначении общественных обсуждений по проектам «Внесение изменений 
в проект планировки территории, проект межевания территории микрорайона 

№ 1 города Губкинского», «Внесение изменений в проект планировки территории 
и проект межевания территории микрорайона № 2 города Губкинского»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 7 
Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», решением Городской Думы от 26 апреля 2018 года 
№ 288 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в 
городском округе город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа», п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проектам «Внесение изменений в 
проект планировки территории, проект межевания территории микрорайона № 1 города Губкин-
ского», «Внесение изменений в проект планировки территории и проект межевания территории 
микрорайона № 2 города Губкинского» (далее – Проекты), размещенные на официальном сайте 
Администрации города Губкинского (www.gubadm.ru.) в разделе «Общественные  обсуждения» 
и в федеральной государственной информационной  системе «Единый  портал  государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал, портал Госуслуг) на платформе 
обратной связи и компонента «Госуслуги Решаем вместе» модуль «Общественное голосование» 
(далее - платформа обратной связи (ПОС) с 13 января 2022 года по 31 января 2023 года. 

2. Установить порядок и сроки проведения общественных обсуждений по Проектам (При-
ложение № 1).

3. Создать комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений по Проектам 
(далее - Комиссия) и утвердить ее состав (Приложение № 2).

4. Организатору общественных обсуждений - Управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации города в холле 1 этажа здания Администрации города, расположенного по 
адресу: РФ, ЯНАО, городской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон  № 5, дом 38 
и в холле 1 этажа здания Департамента по управлению муниципальным имуществом, располо-
женного по адресу: РФ, ЯНАО, городской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон 
№ 2, дом 45, организовать проведение экспозиций Проектов в срок с 13 января 2023 года по 31 
января 2023 года и в ходе работы экспозиции по месту размещения организатора общественных 
обсуждений организовать консультирование посетителей в рабочие дни с 14.00 до 16.00.

5. Установить, что предложения и замечания по Проектам вносятся в письменной форме в Ко-
миссию, а так же посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиций Проектов, 
либо в электронной форме посредством направления сообщений на адрес электронной почты: 
arh4@gubadm.ru,  либо  посредством официального сайта Администрации города Губкинского 
(раздел «Общественные обсуждения»),  либо через единый портал на платформе обратной связи 
ПОС,  в срок до 1 февраля 2023 года.

6. Прием письменных предложений и замечаний по Проектам проводится по адресу РФ, ЯНАО, 
Городской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон № 2, дом 45, управление 
архитектуры и градостроительства Администрации города Губкинского, кабинет № 312.

Приемные дни и часы: понедельник – пятница с 8.30 до 17.00 часов, перерыв с 12.30 до 14.00 
часов, телефон 3-20-81, 3-20-82.

7. Управлению делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского опубликовать 
в газете «Губкинская неделя» 13 января 2022 года настоящее постановление, а также  заклю-
чение о результатах публичных слушаний согласно срокам, указанным в Приложении № 1 к 
постановлению.

8. Управлению общей политики Администрации города разместить настоящее постановление, 
а также Проекты на официальном сайте Администрации города Губкинского.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                             А.В. БАНДУРКО

Приложение № 1
к постановлению 

Администрации города Губкинского
                                                                              от 27 декабря 2022 года № 2611

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений по  проектам
«Внесение изменений в проект планировки территории, проект межевания территории 
микрорайона № 1 города Губкинского», «Внесение изменений в проект планировки 
территории и проект межевания территории микрорайона  № 2 города Губкинского»

№№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный испол-
нитель

Срок выпол-
нения

1 2 3 4

1 Размещение Проектов на официальном сайте Ад-
министрации города Губкинского (www.gubadm.ru., 
раздел «Общественные обсуждения»), проведение 
экспозиции проекта, на портале Госуслуг на плат-
форме обратной связи ПОС; проведение экспози-
ции проектов, принятие предложений и замечаний 

Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства Администрации 
города Губкинского

с 13.01.2023 
по 31.01.2023 

2 Заседание комиссии по подведению итогов обще-
ственных обсуждений по Проектам

03.02.2023

3 Подготовка и оформление протокола обществен-
ных обсуждений, заключения о результатах  обще-
ственных обсуждений

Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства Администрации 
города Губкинского

до 14.02.2023

4 Опубликование заключения о результатах обще-
ственных обсуждений

Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства Администрации 
города Губкинского

17.02.2023



Спецвыпуск  15ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ 
 VEKTOR-TV.RU 

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 1 (742)
13 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

Приложение № 2 
утвержден  постановлением 

Администрации города Губкинского
от 27 декабря 2022 года № 2611

                                                                                    

Состав комиссии 
по подготовке и проведению общественных обсуждений по проектам 

«Внесение изменений в проект планировки территории, проект межевания территории 
микрорайона № 1 города Губкинского», «Внесение изменений в проект планировки 
территории и проект межевания территории микрорайона  № 2 города Губкинского»

Миндё
Денис Анатольевич

– заместитель главы Администрации города по строительству 
и архитектуре, председатель Комиссии;

Утученков 
Игорь Васильевич 

– начальник управления архитектуры и градостроительства  
Администрации города, заместитель председателя Комиссии;

Князева Юлия Ивановна – начальник отдела градостроительства управления архитекту-
ры и градостроительства Администрации города,  секретарь 
Комиссии.

Члены Комиссии:

Афанасьева 
Светлана Владимировна

– начальник управления жилищно-коммунального    хозяйства 
Администрации города;

Бегас 
Анатолий Николаевич

– заместитель начальника отряда – начальник 12 ПСЧ 2 ПСО 
ФПС ГПС главного управления МЧС России по ЯНАО (по со-
гласованию);

Воложанинов 
Денис Валерьевич

– начальник правового управления Администрации  города;

Гурин 
Михаил Александрович

– директор Филиала  АО «Ямалкоммунэнерго» в городе Губкин-
ский  (по согласованию);

Ибрагимов 
Евгений Аюпович

– директор МКУ «Управление организации строительства»;

Кирюхина 
Екатерина Валерьевна 

– начальник Департамента по управлению муниципальным 
имуществом города;

Коломиец 
Дмитрий Валентинович

– начальник управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций и безопасности населения Админи-
страции города;

Курзанков 
Виталий Владимирович

– врио начальника ОМВД России по г. Губкинскому (по согла-
сованию);

Мишина 
Виктория Борисовна

– заместитель начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города - заведующий сектором  
подготовки разрешительной и предпроектной документации;

Приданников
Владимир Юрьевич

– начальник отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по МО г.Губкинский УНД и ПР ГУ МЧС России по 
ЯНАО (по согласованию);

Салдаев 
Андрей Павлович

– генеральный директор АО «ГГЭС» (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 28 декабря 2022 года   № 2634

Об утверждении Порядка реализации пилотного проекта по переселению 
граждан из аварийного жилья с использованием механизма самостоятельного ин-

вестирования гражданами бюджетных средств в приобретение жилья 
на первичном рынке на территории города Губкинского

В  соответствии с пунктами 1, 2, 4 статьи  2  Жилищного кодекса  Российской  Федерации,  абзацем  
вторым  части 3 статьи 3 Закона Ямало-Ненецкого автономного  округа от 30 мая  2005 года   
№ 36-ЗАО  «О порядке обеспечения  жилыми  помещениями  граждан,  проживающих  в  Ямало-
Ненецком  автономном  округе»,  постановлением  Правительства Ямало-Ненецкого автономного   
округа от 25 апреля 2022 года № 389-П  «О реализации пилотного проекта переселения граждан 
из аварийного жилья с использованием   механизма  самостоятельного  инвестирования  граж-
данами бюджетных средств в приобретение жилья на первичном рынке»,  статьей 37 Устава 
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация  
города  Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок реализации пилотного проекта по переселению граждан из аварийного 
жилья с использованием механизма самостоятельного инвестирования гражданами бюджетных 
средств в приобретение жилья на первичном рынке на территории города Губкинского.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Губкинского.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

Утвержден
постановлением Администрации

города Губкинского
от «28»декабря  2022 года № 2634

Порядок
реализации пилотного проекта по переселению граждан из аварийного жилья

с использованием механизма самостоятельного инвестирования гражданами бюджетных 
средств в приобретение жилья на первичном рынке

на территории  города Губкинского

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм реализации Администрацией города Губкинско-

го (далее - Уполномоченный орган) пилотного проекта по переселению граждан из аварийного 
жилья с использованием механизма самостоятельного инвестирования гражданами бюджетных 
средств в приобретение жилья на первичном рынке (далее – пилотный проект) в рамках ис-
полнения мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем», утвержденной постановлением Администрации города от 28 января 2020 года № 104.

Реализация пилотного проекта осуществляется на условиях софинансирования за счет 
средств окружного и городского бюджета.

Функции уполномоченного органа на территории города Губкинского осуществляет управле-
ние жилищной политики Администрации города Губкинского.

1.2. В рамках настоящего Порядка используются следующие понятия и определения:
1.2.1. жилое помещение, непригодное для проживания, - жилое помещение в многоквартирном 

доме, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, находящееся в соб-
ственности граждан, в собственности Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный 
округ) или в муниципальной собственности (в случае проживания в нем граждан на условиях 
договора социального найма жилого помещения, договора найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования), а также жилое помещение, признанное в установленном 
порядке непригодным для проживания в случае, если оно расположено в жилом доме блокиро-
ванной застройки, индивидуальном жилом доме, находящемся в собственности автономного 
округа или в муниципальной собственности, и предоставлено гражданам на условиях договора 
социального найма жилого помещения, договора найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования;

1.2.2. участник пилотного проекта - гражданин, имеющий право на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья, в отношении которого 
принято решение о выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения на первичном рынке жилья в соответствии с настоящим Порядком;

1.2.3. члены семьи участника пилотного проекта - граждане Российской Федерации, проживающие 
совместно с участником пилотного проекта в жилом помещении, непригодном для проживания;

1.2.4. первичный рынок жилья - жилые помещения, расположенные на территории городского 
округа города Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – город Губкинский), реа-
лизуемые в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон о долевом строительстве) по договору участия в долевом строительстве многоквартирного 
дома, по договору уступки прав требований по такому договору, а также готовые жилые помеще-
ния, срок ввода в эксплуатацию которых не превышает трех лет, продажу которых осуществляет 
лицо, обеспечившее с соблюдением законодательства Российской Федерации строительство 
многоквартирного дома в качестве застройщика;

1.2.5. социальная выплата - мера поддержки граждан в улучшении жилищных условий, 
которая может быть использована участником пилотного проекта на приобретение жилого 
помещения на первичном рынке путем:

- оплаты цены по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома, который 
предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения со-
ответствующих средств на счет эскроу, или по договору уступки прав требований по такому договору;

- оплаты цены по договору купли-продажи готового жилого помещения на первичном рынке 
жилья (далее - договор купли-продажи жилого помещения);

- оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) 
на приобретение жилого помещения по договору участия в долевом строительстве многоквар-
тирного дома или договору уступки прав требований по такому договору, а также по договору 
купли-продажи жилого помещения;

1.2.6. договор на приобретение жилого помещения - договор участия в долевом строительстве 
многоквартирного дома или договор уступки прав требований по такому договору, договор 
купли-продажи жилого помещения;

1.2.7. свидетельство - именной документ, подтверждающий право участника пилотного 
проекта на получение социальной выплаты, выдаваемый участнику пилотного проекта в соот-
ветствии с настоящим Порядком, по форме согласно приложению № 8 к Порядку.

1.3. Право на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения на 
первичном рынке жилья в соответствии с настоящим Порядком имеет гражданин Российской 
Федерации, являющийся собственником жилого помещения, непригодного для проживания 
(далее - собственник жилого помещения, непригодного для проживания) либо нанимателем 
такого жилого помещения по договору социального найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования или договору найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования (далее - наниматель жилого помещения, непригодного для прожи-
вания). Право участника пилотного проекта на получение социальной выплаты в соответствии 
с настоящим Порядком удостоверяется свидетельством.

1.4. Участник пилотного проекта приобретает жилое(ые) помещение(я) в соответствии с 
настоящим Порядком на территории города Губкинского общей площадью (суммарной общей 
площадью всех приобретаемых жилых помещений) не менее общей площади жилого помещения, 
непригодного для проживания, либо общей площадью (суммарной общей площадью всех при-
обретаемых жилых помещений) на одного члена семьи участника пилотного проекта не менее 
учетной нормы 16 кв.м. на человека.

Приобретаемое жилое помещение в соответствии с настоящим Порядком должно соответ-
ствовать санитарным и техническим требованиям, быть благоустроенным применительно к 
условиям города Губкинского.

В случае волеизъявления участника пилотного проекта, жилое помещение в соответствии с 
настоящим Порядком может быть приобретено в общую (долевую, совместную) собственность 
участника пилотного проекта и членов семьи участника пилотного проекта. Договор на при-
обретение жилого помещения, а также ипотечный жилищный кредит (заем) на приобретение 
жилого помещения могут быть оформлены на участника пилотного проекта и членов семьи 
участника пилотного проекта. В указанном случае члены семьи участника пилотного проекта 
должны быть включены в свидетельство.

1.5. Очередность предоставления социальных выплат определяется по дате и времени подачи 
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заявления на участие в пилотном проекте.
1.6. В случае получения социальной выплаты участник пилотного проекта и члены его семьи 

обязаны в течение двух месяцев со дня государственной регистрации права собственности (пере-
хода права собственности) на приобретенное в соответствии с настоящим Порядком жилое поме-
щение безвозмездно передать (осуществить отчуждение) занимаемое(го) жилое(го) помещение(я), 
непригодное(го) для проживания, Администрации города Губкинского, осуществить снятие с 
регистрационного учета по месту жительства (пребывания), а также освободить занимаемое 
жилое помещение, непригодное для проживания, расторгнуть договор социального найма жилого 
помещения или договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

При наличии неисполненных обязательств по погашению ипотечного кредита, собственник 
аварийного жилого помещения обязан принять меры по снятию обременения или его переносу 
на приобретенное жилое помещение после ввода дома в эксплуатацию, и передать его Админи-
страции города Губкинского свободным от каких-либо обязательств.

1.7. Получение ранее участником пилотного проекта и (или) членами семьи участника пи-
лотного проекта финансовой или имущественной помощи в улучшении жилищных условий не 
является основанием для отказа в предоставлении ему социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения на первичном рынке жилья в соответствии с настоящим Порядком.

1.8. Приобретение жилого помещения после признания дома аварийным и подлежащим 
сносу, не является основанием для отказа в предоставлении участнику(кам) пилотного проекта 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья в соот-
ветствии с настоящим Порядком. Социальная выплата в случае приобретения аварийного жилого 
помещения предоставляется на общих основаниях.

II. Порядок подачи гражданином документов на участие
в пилотном проекте и выдачи свидетельства

2.1. Для участия в пилотном проекте гражданин, являющийся нанимателем жилого поме-
щения, непригодного для проживания, собственником жилого помещения, непригодного для 
проживания (далее - заявитель), в период заявочной кампании с 01 января по 01 ноября текущего 
года подает в Уполномоченный орган следующие документы:

2.1.1. заявление на участие в пилотном проекте по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку (далее - заявление). В заявлении указывается адрес (строительный адрес) 
планируемого к приобретению жилого помещения, общая (проектная) площадь такого жилого 
помещения, наименование лица, обеспечивающего с соблюдением законодательства Российской 
Федерации строительство многоквартирного дома в качестве застройщика;

2.1.2. согласие заявителя и всех членов его семьи на обработку персональных данных по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

2.1.3. копию основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Феде-
рации, заявителя и членов его семьи в возрасте от 14 лет.

2.1.4. уведомление кредитной организации о согласии на изменение обеспечения по кредиту 
(замену объекта недвижимости, находящегося в залоге у Банка).

2.2. Заявление и документы принимаются до 01 ноября текущего финансового года в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в окружном и городском бюджете на реализацию 
пилотного проекта (далее - бюджетные ассигнования).

При недостаточности бюджетных ассигнований прием заявлений и документов в текущем 
году прекращается, о чем Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня наступления 
соответствующих обстоятельств размещает информацию на официальном сайте Администрации 
города Губкинского, а в случае принятия Уполномоченным органом документов сверх утверж-
денного объема бюджетных ассигнований документы возвращаются заявителям с уведомлени-
ем о праве заявителя вновь обратиться в установленном порядке с заявлением и документами, 
указанными в пункте 2.1. настоящего Порядка, в последующие годы.

2.3. Уполномоченный орган при поступлении документов фиксирует в заявлении дату и время 
их поступления, а также вносит информацию о поступлении документов в список заявителей, 
подавших документы на участие в пилотном проекте, ведение которого осуществляется по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

При наличии технической возможности заявление и документы, указанные в пункте 2.1. 
настоящего Порядка, представляются посредством государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал).

В данном случае фиксация даты и времени поступления документов осуществляется по-
средством Единого портала.

2.4. Уполномоченный орган дополняет учетное дело заявителя документами (сведениями), 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а в случае 
самостоятельного распоряжения ими прилагает:

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости, его территориальных органов 
об объекте недвижимости - жилом помещении, непригодном для проживания;

- сведения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу либо о при-
знании жилого помещения непригодным для проживания;

- документы (сведения) о занимаемом заявителем и членами его семьи жилом помещении 
на условиях социального найма, на условиях найма жилого помещения жилищного фонда со-
циального использования;

- сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета зарегистрированного лица 
в системе обязательного пенсионного страхования (далее - СНИЛС) (в случае отсутствия у за-
явителя зарегистрированного индивидуального лицевого счета для открытия индивидуального 
лицевого счета Уполномоченный орган представляет в территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации сведения, указанные в подпунктах 2 - 8 пункта 2 статьи 6 Феде-
рального закона от 01 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования», не позднее дня, следующего за днем 
представления документов на участие в пилотном проекте);

- адресную справку о регистрации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации на заявителя и членов его семьи.

Уполномоченный орган осуществляет получение услуг об оценке рыночной стоимости 
жилого помещения, непригодного для проживания, и приобщает отчет независимого оценщика 
о размере рыночной стоимости жилого помещения, непригодного для проживания, к учетному 
делу заявителя. Собственник вправе самостоятельно предоставить отчет об оценке рыночной 
стоимости аварийного жилого помещения.

2.5. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления и 
документов, указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка, рассматривает заявление и докумен-
ты, а также документы (сведения), полученные в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Порядка. Решение о выдаче заявителю 
свидетельства (об отказе в выдаче свидетельства) принимается жилищной комиссией Админи-
страции города Губкинского.

2.6. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения в соответствии 
с пунктом 2.5. настоящего Порядка уведомляет заявителя о принятом решении по форме согласно 
приложениям №№ 4, 5 к настоящему Порядку способом, позволяющим подтвердить факт и дату 

направления такого уведомления.
Совместно с уведомлением о выдаче свидетельства заявителю направляется оформленное 

свидетельство.
В случае выбора заявителем способа направления уведомлений о решениях, принимаемых 

в связи с участием в пилотном проекте, путем направления решений на адрес электронной 
почты, заявителю направляются электронные образы уведомления о выдаче свидетельства и 
свидетельства. Оригиналы уведомления о выдаче свидетельства и свидетельства могут быть 
вручены заявителю под подпись при личном обращении.

2.7. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче свидетельства являются:
2.7.1. несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.3. настоящего Порядка;
2.7.2. непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в 

пункте 2.1. настоящего Порядка;
2.7.3. недостоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 2.1 на-

стоящего Порядка;
2.8. Свидетельства выдаются заявителям в порядке очередности согласно дате поступления 

заявления и документов в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Порядка, за исключением 
случая, установленного пунктом 3.9. настоящего Порядка.

Выдача свидетельств осуществляется Уполномоченным органом в течение текущего фи-
нансового года в пределах бюджетных ассигнований, но не позднее 01 декабря текущего года.

Свидетельство действует до 20 декабря финансового года, в котором осуществлена выдача 
свидетельства.

III. Порядок реализации свидетельства
3.1. Участник пилотного проекта, получивший свидетельство, в течение срока его действия 

выполняет следующие действия:
3.1.1. заключает:
договор на приобретение жилого помещения;
кредитный (договор займа), в том числе ипотечный на приобретение жилого помещения по 

договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома или договору уступки прав 
требований по такому договору либо по договору купли-продажи жилого помещения (далее - 
кредитный договор) (при необходимости);

3.1.2. оформляет письменное обязательство о безвозмездной передаче (отчуждении) занимаемого 
жилого помещения, непригодного для проживания, Уполномоченному органу, о снятии с регистраци-
онного учета по месту жительства (пребывания) и освобождении занимаемого жилого помещения, 
непригодного для проживания, в течение двух месяцев со дня государственной регистрации права 
собственности (перехода права собственности) на приобретенное жилое помещение в соответствии с 
настоящим Порядком, подписанное заявителем, членами его семьи и уполномоченным должностным 
лицом Уполномоченного органа, по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку. В случае 
если сделка по безвозмездной передаче (отчуждении) занимаемого жилого помещения, непригодного 
для проживания, в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит нотариальному 
удостоверению, письменное обязательство о безвозмездной передаче (отчуждении) занимаемого 
жилого помещения, непригодного для проживания, также подлежит нотариальному удостоверению.

3.1.3. не позднее 20 декабря текущего финансового года представляет в Уполномоченный 
орган следующие документы:

документы, указанные в подпунктах 3.1.1., 3.1.2. настоящего пункта (договор участия в долевом 
строительстве многоквартирного дома, договор уступки прав требований по такому договору, 
переход права собственности по договору купли-продажи жилого помещения должны быть 
зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской Федерации);

заявление о перечислении социальной выплаты, с указанием реквизитов счета эскроу (счета 
участника долевого строительства, уступающего права требования по договору участия в 
долевом строительстве; банковского счета лица, обеспечившего с соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации строительство многоквартирного дома в качестве застройщика);

документы, подтверждающие исполнение обязательств по перечислению суммы личного 
вклада участника пилотного проекта. Личным вкладом участника пилотного проекта является 
разница между стоимостью приобретаемого жилого помещения и размером предоставляемой 
социальной выплаты (представляются в случае внесения собственных и (или) заемных средств 
на приобретение жилья).

3.2. В договоре на приобретение жилого помещения должны быть указаны:
реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство);
реквизиты счета эскроу (счета участника долевого строительства, уступающего права тре-

бования по договору участия в долевом строительстве; банковского счета лица, обеспечившего 
с соблюдением законодательства Российской Федерации строительство многоквартирного дома 
в качестве застройщика);

размер личного вклада участника пилотного проекта (при наличии) и срок его внесения (в 
случае внесения собственных и (или) заемных средств на приобретение жилья);

порядок возврата суммы стоимости жилого помещения (в том числе средств социальной 
выплаты) лицом, которому поступили средства социальной выплаты по договору участия в 
долевом строительстве многоквартирного дома, договору уступки прав требования по такому 
договору, договору купли-продажи жилого помещения, в случае расторжения договора на 
приобретение жилого помещения (средства социальной выплаты подлежат возврату в течение 
20 рабочих дней со дня расторжения договора на приобретение жилого помещения путем пере-
числения средств на счет, с которого была произведена выплата);

сведения о соответствии приобретаемого жилого помещения санитарным и техническим 
требованиям, о его благоустроенности применительно к условиям города Губкинского, и его 
пригодности для постоянного проживания.

3.3. При наличии технической возможности заявление и документы, указанные в подпункте 
3.1.3. пункта 3.1. настоящего Порядка, представляются через Единый портал.

3.4. Участник пилотного проекта при реализации свидетельства вправе приобрести другое 
жилое помещение вместо указанного в заявлении в соответствии с подпунктом 2.1.1 пункта 2.1. 
настоящего Порядка.

3.5. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня получения документов участника 
пилотного проекта в соответствии с подпунктом 3.1.3. пункта 3.1. настоящего Порядка осуществляет их 
проверку и принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) социальной выплаты.

Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней со дня принятия решения об отказе 
в предоставлении социальной выплаты уведомляет участника пилотного проекта о принятом 
решении способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления такого уведомления.

3.6. Основаниями для отказа в предоставлении социальной выплаты являются:
3.6.1. поступление заявления об отказе участника пилотного проекта от получения социальной 

выплаты;
3.6.2. непредставление или представление не в полном объеме в установленный срок до-

кументов, указанных в подпункте 3.1.3 пункта 3.1. настоящего Порядка;
3.6.3. приобретение жилого помещения, не соответствующего требованиям, установленным 

пунктом 1.4. настоящего Порядка;
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3.6.4. несоответствие документов, представленных в соответствии с подпунктом 3.1.3 пункта 
3.1. настоящего Порядка, целям и условиям предоставления социальной выплаты, установленным 
подпунктом 1.2.5 пункта 1.2. настоящего Порядка.

3.7. Социальная выплата предоставляется в безналичной форме путем перечисления соот-
ветствующих средств в следующем порядке:

3.7.1. на счет эскроу по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома в 
сумме 100 процентов размера социальной выплаты в течение 15 банковских дней со дня принятия 
решения о предоставлении социальной выплаты в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка;

3.7.2. на счет участника долевого строительства, уступающего права требования по договору 
участия в долевом строительстве, в сумме 100 процентов размера социальной выплаты в течение 
15 банковских дней со дня принятия решения о предоставлении социальной выплаты в соот-
ветствии с пунктом 3.5. настоящего Порядка;

3.7.3. на банковский счет лица, обеспечившего с соблюдением законодательства Российской 
Федерации строительство многоквартирного дома в качестве застройщика в сумме 100 про-
центов размера социальной выплаты в течение 15 банковских дней со дня принятия решения о 
предоставлении социальной выплаты в соответствии с пунктом 3.5. настоящего Порядка.

3.8. Участники пилотного проекта, не осуществившие необходимые действия по реализации 
свидетельства в установленный срок в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Порядка, вправе 
в последующие годы вновь обратиться с заявлением и документами, указанными в пункте 2.1. 
настоящего Порядка, в порядке, установленном разделом II настоящего Порядка.

3.9. В случае прекращения договора счета эскроу в соответствии с Федеральным законом о 
долевом строительстве при расторжении договора участия в долевом строительстве средства 
социальной выплаты подлежат возврату в течение 20 рабочих дней со дня расторжения такого 
договора путем перечисления средств на счет, с которого была произведена выплата.

Уполномоченный орган вносит сведения о возвращенных средствах социальной выплаты 
в заявление, поступившее в соответствии с подпунктом 2.1.1 пункта 2.1. настоящего Порядка.

В отношении участника пилотного проекта, средства социальной выплаты которого возвра-
щены в соответствии с настоящим пунктом, при его согласии на получение социальной выплаты 
в соответствии с настоящим Порядком, выраженном в письменном заявлении (в свободной 
форме) и поступившем в Уполномоченный орган, принимается решение о повторной выдаче 
свидетельства во внеочередном порядке в пределах предусмотренных бюджетных ассигнований, 
а в случае недостаточности бюджетных ассигнований - в следующем финансовом году.

В случае поступления письменных заявлений, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, 
предоставление социальных выплат осуществляется по дате и времени подачи такого заявления.

При повторной выдаче свидетельства расчет размера социальной выплаты осуществляется 
на дату принятия повторного решения о выдаче свидетельства.

Срок и порядок реализации свидетельства, выданного повторно, осуществляется в соответ-
ствии с настоящим разделом.

IV. Размер социальной выплаты
4.1. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату принятия решения о выдаче свиде-

тельства в соответствии с пунктом 2.5. настоящего Порядка либо на дату принятия решения о 
повторной выдаче свидетельства в соответствии с пунктом 3.9. настоящего Порядка и является 
неизменным в течение его реализации.

4.2. Размер социальной выплаты для участника пилотного проекта (нанимателя жилого по-
мещения или собственника жилого помещения, непригодного для проживания) определяется 
согласно формулам, указанным в постановлении Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 25.04.2022 №389-П «О реализации пилотного проекта переселения граждан из ава-
рийного жилья с использованием механизма самостоятельного инвестирования гражданами 
бюджетных средств в приобретение жилья на первичном рынке».

V. Заключительные положения
5.1. Участники пилотного проекта вправе получить социальную выплату в соответствии с 

настоящим Порядком только один раз.
5.2. Ежегодно, до 30 декабря, в целях мониторинга реализации пилотного проекта Уполно-

моченный орган формирует список участников пилотного проекта, получивших социальную 
выплату в текущем году, по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

5.3. Информация об участниках пилотного проекта, указанных в п. 5.2 настоящего Порядка, 
а также о членах семьи участника пилотного проекта, в случае, установленном пунктом 1.4 
настоящего Порядка, заносится в реестр по учету граждан, получивших финансовую или 
имущественную помощь в улучшении жилищных условий, ведение которого осуществляется 
в соответствии со статьей 15-1 Закона автономного округа № 36-ЗАО «О порядке обеспечения 
жилыми помещениями граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе».

Приложение № 1
к Порядку реализации пилотного проекта 

по переселению граждан из аварийного 
жилья с использованием механизма 

самостоятельного инвестирования 
гражданами бюджетных средств

в приобретение жилья на первичном рынке 
на территории  города Губкинского

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

В Администрацию города Губкинского
от _____________________________________
_______________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)
документ, удостоверяющий личность

вид документа _______________________________, 
серия _________ №  _________________________,

______________________________________,
                             выдан (когда, кем) ________________________________

                    ____________________________________,
проживающего(ей) по адресу: _____________________

______________________________________
тел.: __________________________________

адрес электронной почты: _______________                            

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в пилотном проекте переселения граждан из аварийного жилья

с использованием механизма самостоятельного инвестирования гражданами
бюджетных средств в приобретение жилья на первичном рынке

  1. Я (мы), _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. (полностью))

являюсь (являемся)  гражданином  (гражданами) Российской  Федерации,  проживаю (прожи-
ваем)  в  жилом помещении, непригодном  для проживания, и являюсь (являемся) собственником 
(собственниками) этого жилого помещения (нанимателем  по  договору  социального найма 
жилого помещения, по договору найма  жилого  помещения жилищного фонда социального ис-
пользования) (нужное подчеркнуть), расположенного по адресу: ______________________________
_________________________________________________________________________________________,

общей  площадью  ______  кв.  м,  дата  признания  в  установленном порядке многоквартирного  
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, либо жилого помещения непригод-
ным для проживания ______________________________________________________________________.

Наймодателем жилого помещения является ______________________________________________
(наименование органа, являющегося наймодателем жилого помещения, непригодного для проживания)

Желаю(ем)  принять  участие  в  пилотном  проекте  переселения  граждан  из аварийного 
жилья с использованием механизма самостоятельного инвестирования гражданами  бюджетных  
средств  в  приобретение  жилья на первичном рынке в соответствии с Порядком реализации 
пилотного проекта по переселению граждан из аварийного жилья с использованием механизма 
самостоятельного инвестирования гражданами  бюджетных  средств  в  приобретение  жилья  на 
первичном рынке на территории города Губкинского, утвержденным   постановлением  Админи-
страции  города  Губкинского  от  «____» ____________ 2022 года № _____________ (далее - Порядок).

Социальную  выплату планирую(ем) направить на приобретение жилого помещения на 
территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа по 
договору участия в  долевом  строительстве,  договору  уступки  прав  требования по договору 
участия в долевом строительстве, договору купли-продажи жилого помещения на первичном  
рынке жилья (нужное подчеркнуть), объект жилищного строительства расположен по адресу         
(строительному адресу):

_______________________________________________________________________________________
общая    площадь   жилого помещения  (проектная)  _______ кв. м, наимено-

вание лица, обеспечивающего с соблюдением    законодательства    Россий-
ской    Федерации    строительство многоквартирного дома в качестве застройщи-
ка_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.
2. Я, (мы)______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (полностью))

а также члены семьи:
_______________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. (полностью), степень родства)

_______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (полностью), степень родства)

_______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (полностью), степень родства)

_______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (полностью), степень родства)

_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (полностью), степень родства)

- обязуемся осуществить безвозмездную  передачу  (отчуждение)  занимаемого жилого  
помещения,  непригодного для проживания, городскому округу  город  Губкинский Ямало-Не-
нецкого автономного округа, свободным от каких-либо обязательств перед третьими лицами и 
зарегистрированных обременений, расторгнуть  договор  социального  найма жилого помещения 
или договор найма жилого  помещения  жилищного  фонда  социального  использования,  сняться 
с регистрационного  учета  по  месту  жительства  (пребывания)  и  освободить занимаемое  жилое  
помещение,  непригодное  для  проживания, в течение двух месяцев  со  дня  государственной 
регистрации права собственности (перехода права  собственности)  на  приобретенное  жилое  
помещение в соответствии с Порядком.

- подтверждаю(ем), что жилое помещение, непригодное для проживания, расположенное по 
адресу: __________________________________________________________________________________,  
1. не обременено правами третьих лиц, в залоге или под арестом не состоит, иные обременения, 
препятствующие его передаче Администрации города Губкинского, отсутствуют.

2. находится в залоге, под арестом:_______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(указать наименование кредитной организации, орган, наложивший арест (причина ареста)). 

(подписывают собственники непригодного жилого помещения, указывается один актуальный 
вариант)

В случае неисполнения или несвоевременного исполнения данного обязательства о передаче 
Администрации города Губкинского аварийного жилого помещения в течение 2 (двух) месяцев 
с даты регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение, в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса РФ, обязуюсь (обязуемся) возместить Администрации 
города Губкинского все убытки, причиненные вследствие этого.

    3. К заявлению прилагаю(ем) следующие документы (указываются наименование и номер 
документа, кем и когда выдан, количество листов):

_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.

  
  4.  Достоверность  представленных  сведений  подтверждаем,  с условиями участия в пилот-

ном проекте ознакомлены и обязуемся их выполнять:
  
  Заявитель (и):
_______________________________________________________________________________________.

(Ф.И.О. (полностью), степень родства)

а также члены семьи:
_______________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. (полностью), степень родства)

_______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (полностью), степень родства)

_______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (полностью), степень родства)

_______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (полностью), степень родства)

_______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (полностью), степень родства)

    5.  Выбираю(ем)  один  из  следующих способов направления мне (нам) уведомлений о 
решениях,  принимаемых  в  связи  с  участием  в пилотном проекте: на адрес электронной почты

_______________________________________________________________________________________;
(указывается адрес электронной почты)

направление почтовым отправлением ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;

(указывается полный почтовый адрес)
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в личный кабинет федеральной государственной информационной системы «Единый  портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (указывается при наличии технической 
возможности); через многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

_______________________________________________________________________________________
(заполняется уполномоченным лицом, принимающим документы)

Документы принял:
_______________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О. полностью   (подпись) (дата, время принявшего документы уполномоченного лица)

  
Особые отметки:
Сведения  о  возвращенных  средствах  социальной  выплаты  в соответствии с пунктом 3.9. 

Порядка __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

  (заполняется в случае прекращения договора счета эскроу в соответствии   с Федеральным законом о долевом строительстве при расторжении договора 

участия в долевом строительстве)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

Расписка о получении Администрацией города Губкинского заявления и документов

    Выдана:
_______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

Документы принял:
_______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью уполномоченного лица (подпись)(дата,время)принявшего документы принятия документов)

_______________________________
     (дата вручения расписки)

Приложение № 2
к Порядку реализации пилотного проекта 

по переселению граждан из аварийного 
жилья с использованием механизма 

самостоятельного инвестирования 
ражданами бюджетных средств

в приобретение жилья на первичном рынке 
на территории  города Губкинского

ФОРМА СОГЛАСИЯ

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

    Я, ___________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,

зарегистрирован(а) по адресу: __________________________________________________________

и от имени моих несовершеннолетних детей:

Ф.И.О. несовершеннолетних 
детей

Серия, номер паспорта/свидетельства о рождении, иного доку-
мента, удостоверяющего личность, где, кем и когда выдано

1.

2.

3.

4.

в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», в целях рассмотрения вопроса об участии в пилотном  проекте  переселения 
граждан из аварийного жилья с использованием механизма  самостоятельного  инвестирования  
гражданами бюджетных средств в приобретение   жилья   на  первичном  рынке  в  рамках  
Порядка реализации  пилотного  проекта  переселения  граждан  из аварийного жилья с исполь-
зованием   механизма   самостоятельного   инвестирования   гражданами бюджетных  средств  
в  приобретение жилья на первичном рынке на территории города Губкинского, утвержденного 
постановлением  Администрации  города Губкинского от «____» ____________2022 года №_______ 
(далее - Порядок), даю ___________________________________________________________________ 

        (наименование и адрес организации)

согласие  на  обработку  моих персональных данных, персональных данных моих  несовер-
шеннолетних детей, представленных в соответствии с Порядком.

    Настоящее   согласие   предоставляется  на  осуществление  в  отношении персональных   
данных,   включая  (без  ограничений)  совершение  следующих действий:  любое  действие 
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых  с  использованием  средств 
автоматизации или без использования таких    средств   с   персональными   данными,   включая   
сбор,   запись, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), 
извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  предоставление, доступ),  обезличи-
вание,  блокирование,  удаление, уничтожение персональных данных.

    Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной форме.

«___» ____________ ______ г.

Субъект персональных данных:
__________________/___________________________________
      (подпись)                                           (Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Порядку реализации пилотного проекта 

по переселению граждан из аварийного жилья
с использованием механизма 

самостоятельного инвестирования 
гражданами бюджетных средств 

в приобретение жилья на первичном рынке на 
территории  города Губкинского

ФОРМА СПИСКА

СПИСОК
заявителей, подавших документы на участие в пилотном проекте
по переселению граждан из аварийного жилья с использованием

механизма самостоятельного инвестирования гражданами
бюджетных средств в приобретение жилья на первичном рынке

в рамках Порядка реализации пилотного проекта
по переселению граждан из аварийного жилья с использованием

механизма самостоятельного инвестирования гражданами
бюджетных средств в приобретение жилья на первичном рынке на территории 

города Губкинского, утвержденного постановлением Администрации города Губкинского
от «____» ___________ 2022 года  № _____________,  

в ______________________ году

N 
п/п

Дата/ вре-
мя посту-
пления за-
явления и 
документов

Ф.И.О. 
з а я -
вите-
ля

Реквизиты 
документа, 
удостове-
р я ю щ е г о 
личность

А д р е с 
э л е к -
тронной 
п о ч т ы , 
телефон

Адрес занима-
емого жилого 
помещения, не-
пригодного для 
проживания

Общая площадь 
жилого помеще-
ния, непригод-
ного для прожи-
вания

Расчетный 
размер со-
циальной 
выплаты

1 2 4 5 6 7 8 9

1.

2.

3.

4.

5.

6.
Ф.И.О. исполнителя, телефон

Приложение № 4
к Порядку реализации пилотного проекта 

по переселению граждан из аварийного жилья 
с использованием механизма 

самостоятельного инвестирования 
гражданами бюджетных средств 

в приобретение жилья на первичном рынке на 
территории  города Губкинского

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

                    Гражданину(ке) 
                                     _____________________________________________

                                      _____________________________________________,
    (Ф.И.О. полностью)

проживающему (ей) по адресу: _________________
                                       ______________________________________________
                                       ______________________________________________

Уважаемый (ая) _____________________________!

Уведомляем,  что  согласно  пункту  2.5.  Порядка  реализации пилотного  проекта по переселе-
нию граждан из аварийного жилья с использованием механизма  самостоятельного    инвестирова-
ния  гражданами бюджетных средств в приобретение  жилья  на  первичном рынке на территории 
города Губкинского, утвержденного постановлением Администрации города Губкинского «____» 
____________ 2022 года № _____________, в отношении Вас принято решение от _____________ 
202___  года  №  _____  о  выдаче  свидетельства,  подтверждающего право на получение  социаль-
ной выплаты на приобретение жилого помещения на первичном рынке (далее - Свидетельство).

    Свидетельство прилагается к настоящему уведомлению.

______________________________________ _____________ __________________________
     (должность)                                               (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Приложение № 5
к Порядку реализации пилотного проекта 

по переселению граждан из аварийного жилья 
с использованием механизма 

самостоятельного инвестирования 
гражданами бюджетных средств 

в приобретение жилья на первичном рынке на 
территории  города Губкинского

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

                   Гражданину(ке) 
                                     _____________________________________________

                                      _____________________________________________,
    (Ф.И.О. полностью)

проживающему (ей) по адресу: _________________
                                       ______________________________________________
                                       ______________________________________________

                                               
Уважаемый(ая) _____________________________!

Уведомляем,  что  согласно  пункту  2.7  Порядка  реализации пилотного проекта по переселе-
нию граждан из аварийного жилья с использованием механизма самостоятельного инвестиро-
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вания гражданами бюджетных средств в приобретение жилья на первичном рынке
на территории города Губкинского, утвержденного  постановлением Администрации   города   

Губкинского   от   «____»   ____________  2022  года №  _____________  (далее  -  Порядок),  в  от-
ношении Вас принято решение от _____________  202___  года  №  _____  об  отказе  в  выдаче 
свидетельства, подтверждающего  право  на  получение  социальной  выплаты  на приобретение 
жилого   помещения   на   первичном  рынке на территории города Губкинского.

    __________________________________ _____________ ____________________
                        (должность)                                                (подпись)             (расшифровка подписи)

 

 
Приложение № 6

к Порядку реализации пилотного проекта 
по переселению граждан из аварийного жилья 

с использованием механизма 
самостоятельного инвестирования 

гражданами бюджетных средств
в приобретение жилья на первичном рынке 

на территории  города Губкинского

ФОРМА

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о безвозмездной передаче (отчуждении) городскому округу город Губкинский Ямало-Не-

нецкого автономного округа занимаемого жилого помещения, непригодного для проживания, 
о снятии с регистрационного учета по месту жительства (пребывания) и освобождении 

занимаемого жилого помещения, непригодного для проживания, в течение двух месяцев со 
дня государственной регистрации права собственности (перехода права собственности) на 

приобретенное жилое помещение в соответствии с Порядком реализации пилотного проекта 
по переселению граждан из аварийного жилья с использованием механизма самостоятельного 
инвестирования гражданами бюджетных средств в приобретение жилья на первичном рынке 

на территории города Губкинского, утвержденным постановлением Администрации города 
Губкинского  от «____» ____________ 2022 года № _____________

Мы, нижеподписавшиеся, _____________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

паспорт ___________________, выданный ________________________________________________
                                            (серия, номер)                                    (кем выдан, дата выдачи) 

_______________________________________________________________________________________
(далее  -  должник),  с  одной  стороны,  и уполномоченное должностное лицо Администрации 

города Губкинского _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность лица)

с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия.

В  связи  с  предоставлением  социальной выплаты на приобретение жилого помещения  
на  первичном  рынке  жилья в соответствии с Порядком реализации пилотного  проекта по 
переселению граждан из аварийного жилья с использованием механизма  самостоятельного  
инвестирования  гражданами бюджетных средств в приобретение   жилья   на   первичном  рынке 
города Губкинского,  утвержденным  постановлением Администрации города Губкинского «____»   
____________   2022   года №  _____________ (далее - Порядок), я и совместно проживающие со мной 
члены семьи принимаем на себя обязательство занимаемое жилое помещение, состоящее из  ____ 
комнат общей площадью ______ кв. м. в квартире № ______ дома № _____ по улице (микрорайона) 
_______________________ города Губкинского, на  основании договора социального найма (найма) 
№ _____ от «___» _________ 20___ г., заключенного с ________________________________________,

      (наименование наймодателя, уполномоченного органа)

или на основании свидетельства (записи) о государственной регистрации права  собствен-
ности  на  указанное  жилое  помещение от «___» __________ 20___ г.

№ _____________, выданного __________________________________________________________,
(наименование органа регистрации права)

безвозмездно  передать  (произвести  отчуждение) свободным от обязательств перед третьими 
лицами и зарегистрированных обременений городскому округу город Губкинский Ямало-Не-
нецкого автономного округа, расторгнуть  договор  социального  найма жилого помещения или 
договор найма жилого  помещения  жилищного  фонда  социального  использования,  сняться 
с регистрационного  учета  по  месту  жительства  и  освободить  данное жилое помещение  в  
течение двух месяцев со дня государственной регистрации права собственности   (перехода   
права  собственности)  на  приобретенное  жилое помещение в рамках Порядка.

Кроме  того,  я  и  члены  моей  семьи  обязуемся  с момента подписания настоящего  обяза-
тельства  не  совершать действия, которые влекут или могут повлечь  отчуждение  указанного  
жилого помещения, а также не предоставлять его для проживания другим лицам.

В случае неисполнения или несвоевременного исполнения данного обязательства, в соответ-
ствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, обязуюсь возместить все убытки, причиненные 
вследствие этого.

 Уполномоченное должностное лицо Администрации города Губкинского, являющегося 
наймодателем жилого помещения, непригодного для проживания.

_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

обязуется  принять  от  должника занимаемое им жилое помещение, указанное в настоящем 
обязательстве, в установленный этим обязательством срок.

Совершеннолетние     члены     семьи,     совместно    проживающие    с
_______________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О. должника полностью)

удостоверяют свое согласие с настоящим обязательством:

Данные о членах семьи должника Данные паспорта Подпись

Ф.И.О. степень родства дата рождения номер дата выдачи кем выдан

1 2 3 4 5 6 7

   Должник __________________________ ___________________________________
                                        (подпись)                                        (расшифровка подписи)   

 «_____» ___________ 20___ г.
    МП

    Уполномоченное должностное лицо Администрации города Губкинского, являющееся 
наймодателем жилого помещения, непригодного для проживания.

    ___________________ __________________________________________________________________
                                   (подпись)                                                           (расшифровка подписи)

«_____» ___________ 20___ г.

Приложение № 7
к Порядку реализации пилотного проекта 

по переселению граждан из аварийного жилья 
с использованием механизма 

самостоятельного инвестирования
 гражданами бюджетных средств

в приобретение жилья на первичном рынке 
на территории  города Губкинского

ФОРМА СПИСКА

СПИСОК
участников пилотного проекта, получивших социальную выплату

в ______________________ году

N 
п/п

Ф.И.О. 
з а я -
вите-
ля

Члены се-
мьи, про-
живающие 
с заявите-
лем (Ф.И.О., 
с т е п е н ь 
родства)

Адрес и об-
щая пло-
щадь за-
нимаемого 
жилого по-
мещения, 
непригодно-
го для про-
живания

Д а т а /
в р е м я 
п о с т у -
пления 
заявле-
ния и до-
к у м е н -
тов 

Номер 
и дата 
в ы -
д а ч и 
свиде-
т е л ь -
ства

А д р е с 
приоб-
р е т а -
е м о г о 
жилого 
п о м е -
щения

Р е к в и -
зиты ре-
шения о 
п р е д о -
с та в л е -
нии соци-
а л ь н о й 
выплаты

Р а з -
м е р 
с о ц и -
а л ь -
н о й 
в ы -
платы, 
руб.

С у м м а 
перечис-
л е н н ы х 
средств 
социаль-
ной вы-
платы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

2.

3.

4.

5.

Итого

Ф.И.О. исполнителя, телефон

Приложение № 8
к Порядку реализации пилотного проекта 

по переселению граждан из аварийного жилья
с использованием механизма 

самостоятельного инвестирования 
гражданами бюджетных средств

в приобретение жилья на первичном рынке
на территории  города Губкинского

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение социальной выплаты на приобретение

жилого помещения на первичном рынке жилья
«___» __________ 20__ г.

Настоящим  свидетельством удостоверяется, что в соответствии с Порядком реализации 
пилотного проекта по переселению граждан из аварийного жилья с использованием механизма 
самостоятельного инвестирования гражданами бюджетных средств в приобретение жилья на 
первичном рынке на территории города Губкинского, утвержденным постановлением   Адми-
нистрации города Губкинского от «___»__________ 2022 года № _______ (далее - мероприятие, 
Порядок, социальная выплата), гражданин(не)

______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью, год рождения, паспортные данные)

(далее - участник пилотного проекта) и члены семьи:

______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. члена семьи гражданина)

______________________________________________________________________________________,
 (Ф.И.О. члена семьи гражданина)

______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. члена семьи гражданина)

______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. члена семьи гражданина)

______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. члена семьи гражданина)

имеют  право  на социальную выплату в размере
 _______________________(_____________________________________________________) рублей.

(сумма прописью)

Социальная выплата является мерой поддержки граждан в улучшении жилищных условий и 
может быть использована участником пилотного проекта на приобретение жилого помещения 
на первичном рынке путем:

- оплаты цены по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома, который 
предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения со-
ответствующих средств на счет эскроу, или по договору уступки прав требований по такому договору;

- оплаты цены по договору купли-продажи готового жилого помещения на первичном рынке 
жилья (далее - договор купли-продажи жилого помещения);

- оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) 
на приобретение жилого помещения по договору участия в долевом строительстве многоквар-
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тирного дома или договору уступки прав требований по такому договору, а также по договору 
купли-продажи жилого помещения.

Приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории городского округа город 
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, соответствовать санитарным и техническим 
требованиям, быть благоустроенным применительно к условиям города Губкинского.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения должна быть не менее общей площади 
жилого помещения, непригодного для проживания, либо общей площадью жилого помещения на 
одного члена семьи не менее учетной нормы 16 кв.м. на человека.

В договоре участия в долевом строительстве многоквартирного дома, договоре уступки прав 
требований по такому договору, договоре купли-продажи жилого помещения (далее - договор на 
приобретение жилого помещения) должны быть указаны:

- реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство);
- реквизиты счета эскроу (счета участника долевого строительства, уступающего права 

требования по договору участия в долевом строительстве; банковского счета юридического 
лица, обеспечившего с соблюдением законодательства Российской Федерации строительство 
многоквартирного дома в качестве застройщика);

- размер личного вклада участника пилотного проекта (при наличии) и срок его внесения (в 
случае внесения собственных и (или) заемных средств на приобретение жилья);

- порядок возврата суммы стоимости жилого помещения (в том числе средств социальной 
выплаты) лицом, которому поступили средства социальной выплаты по договору участия в 
долевом строительстве многоквартирного дома, договору уступки прав требования по такому 
договору, договору купли-продажи жилого помещения, в случае расторжения договора на 
приобретение жилого помещения (средства социальной выплаты подлежат возврату в течение 
20 рабочих дней со дня расторжения договора на приобретение жилого помещения путем пере-
числения средств на счет, с которого была произведена выплата);

- сведения о соответствии приобретаемого жилого помещения санитарным и техническим 
требованиям, о его благоустроенности применительно к условиям города Губкинского, и его 
пригодности для постоянного проживания.

Срок действия настоящего свидетельства до «____» __________ 202__ года.

Участник пилотного проекта, получивший свидетельство, в течение срока его действия вы-
полняет следующие действия:

1) заключает:
- договор на приобретение жилого помещения;
- кредитный (договор займа), в том числе ипотечный на приобретение жилого помещения 

по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома или договору уступки 
прав требований по такому договору, либо по договору купли-продажи жилого помещения, либо 
(далее - кредитный договор) (при необходимости);

2) оформляет письменное обязательство о безвозмездной передаче (отчуждении) занима-
емого жилого помещения, непригодного для проживания, свободным от обязательств перед 
третьими лицами и зарегистрированных обременений городскому округу город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа, о снятии с регистрационного учета по месту жительства 
(пребывания) и освобождении занимаемого жилого помещения, непригодного для проживания, в 
течение двух месяцев со дня государственной регистрации права собственности (перехода права 
собственности) на приобретенное жилое помещение в соответствии с Порядком, подписанное 
заявителем, членами его семьи и уполномоченным должностным лицом Администрации города 
Губкинского, по форме согласно приложению № 6 к Порядку (далее - письменное обязательство);

3) не позднее 20 декабря текущего финансового года представляет в Администрацию города 
Губкинского следующие документы:

- договор на приобретение жилого помещения (договор участия в долевом строительстве 
многоквартирного дома, договор уступки прав требований по такому договору, переход права 
собственности по договору купли-продажи жилого помещения должны быть зарегистрированы 
в соответствии с законодательством Российской Федерации);

- кредитный договор (при наличии);
- письменное обязательство;
- заявление о перечислении социальной выплаты на счет эскроу по договору участия в 

долевом строительстве многоквартирного дома в сумме 100 процентов от размера социальной 
выплаты) с указанием реквизитов счета эскроу (счета участника долевого строительства, 
уступающего права требования по договору участия в долевом строительстве; банковского счета 
юридического лица, обеспечившего с соблюдением законодательства Российской Федерации 
строительство многоквартирного дома в качестве застройщика);

- документы, подтверждающие исполнение обязательств по перечислению суммы личного 
вклада участника пилотного проекта. Личным вкладом участника пилотного проекта является 
разница между стоимостью приобретаемого жилого помещения и размером предоставляемой 
социальной выплаты (представляются в случае внесения собственных и (или) заемных средств 
на приобретение жилья).

Предоставление социальной выплаты производится на основании муниципального правового 
акта. Социальная выплата предоставляется в безналичной форме путем перечисления соответ-
ствующих средств в следующем порядке:

1) на счет эскроу по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома в 
сумме 100 процентов размера социальной выплаты в течение 15 банковских дней со дня при-
нятия решения о предоставлении социальной выплаты.

2) на счет участника долевого строительства, уступающего права требования по договору 
участия в долевом строительстве, в сумме 100 процентов размера социальной выплаты в течение 
15 банковских дней со дня принятия решения о предоставлении социальной выплаты;

3) на банковский счет юридического лица, обеспечившего с соблюдением законодательства 
Российской Федерации строительство многоквартирного дома в качестве застройщика в сумме 
100 процентов размера социальной выплаты в течение 15 банковских дней со дня принятия 
решения о предоставлении социальной выплаты.

В случае прекращения договора счета эскроу в соответствии с Федеральным законом от 
30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» при расторжении договора участия в долевом строительстве, а также 
в случае расторжения договора уступки прав требования по такому договору и договора куп-
ли-продажи жилого помещения средства социальной выплаты подлежат возврату в течение 
20 рабочих дней со дня расторжения такого договора путем перечисления средств на счет, с 
которого была произведена выплата.

_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись должностного лица)

МП

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 29 декабря 2022 года   № 2650

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 16 марта 2015 года   № 473 «О создании   комиссии по установлению 
необходимости проведения  капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории города Губкинского»

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 марта  2014 года № 11-ЗАО 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2014 года № 1077-П  «Об 
утверждении Порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме и внесении изменений в Порядок формирования и актуали-
зации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», Уставом  город-
ского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация  города  
Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в  постановление Администрации города Губкинского от 16 марта 2015 года № 473 «О 
создании комиссии по установлению необходимости проведения  капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Губкинского»   
изменение,  изложив приложения № 1 и № 2 в редакции согласно приложению  № 1 и № 2 к 
настоящему постановлению.

2.  Признать утратившими силу постановления Администрации города Губкинского:
2.1. от 15 декабря 2016 года № 2218 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города от 16 марта 2015 года  № 473 «О создании комиссии по установлению необходимости про-
ведения  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории города Губкинского»;

2.2. от 4 февраля 2020 года № 148 «О внесении изменения в постановление Администрации 
города от 16 марта 2015 года  № 473 «О создании комиссии по установлению необходимости про-
ведения  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории города Губкинского».

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя» и  разместить на 
официальном сайте Администрации города Губкинского.  

4. Контроль за исполнением   настоящего постановления  возложить на первого заместителя 
главы Администрации города Губкинского.       

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                         А.М. ГАРАНИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

города Губкинского 
от 29 декабря 2022 года № 2650

СОСТАВ
комиссии по  установлению необходимости проведения  капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

Председатель комиссии: первый заместитель главы Администрации города Губкин-
ского

Секретарь комиссии: главный специалист отдела благоустройства управления 
жилищно – коммунального хозяйства Администрации 
города Губкинского

Члены комиссии: начальник управления жилищно –коммунального хозяй-
ства Администрации города Губкинского 
представитель  управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Губкинского 
представитель общественной палаты  муниципального 
образования город Губкинский (по согласованию) 
представитель отдела муниципального жилищного контро-
ля Администрации города Губкинского 
представитель МКУ «Управление организации строитель-
ства» 
представитель управляющей организации или товариществ 
собственников жилья (по согласованию)

                                                               Приложение № 2
к постановлению Администрации 

города Губкинского 
от 29 декабря  2022 года № 2650

Положение
 о комиссии по  установлению необходимости проведения  капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы комиссии по  установлению необхо-

димости проведения  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа  (далее - комиссия).

        1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством Российской Феде-
рации,  постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря  2014  
года № 1077-П  «Об утверждении Порядка установления необходимости проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирном доме и внесении изменений в Порядок форми-
рования и актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», 
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постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2014 года  № 
1052-П «Об утверждении порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной  
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», а также настоящим Положением.

2. Функции комиссии
2.1. Основными функциями комиссии являются:
а) визуальный осмотр многоквартирного дома, конструктивных элементов и инженерных 

сетей данного многоквартирного дома;
б) изучение результатов контрольных измерений, проверок, испытаний.
в) анализ документов согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
г) принятие решений, указанных в пункте 3.3 настоящего Положения.

3. Принятие комиссией решения о необходимости проведения капитального ремонта
3.1. В целях принятия решения о необходимости проведения капитального ремонта комиссия 

правомочна запрашивать у государственных органов, организаций, объединений граждан и 
граждан информацию, документы, указанные в приложении № 1 к настоящему Положению, про-
водить выездные проверки для визуального осмотра общего имущества многоквартирного дома. 

3.2. Запросы о представлении информации и документов, указанных в пункте 3.1 настоящего 
Положения, оформляются в письменном виде.

3.3. На основании информации и документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, 
комиссия принимает следующие решения:

  3.3.1. о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме с указанием периода (сроков) проведения капитального ремонта;

  3.3.2. об отсутствии необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме;

  3.3.3. об увеличении перечня видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту с указанием 
периода (сроков) проведения капитального ремонта;

  3.3.4. о сокращении перечня видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
  3.3.5. о переносе сроков ремонта многоквартирного дома (отдельных видов услуг и работ) 

на более ранний период по сравнению со сроками, указанными в региональной программе 
капитального ремонта, с указанием периода проведения капитального ремонта;

  3.3.6. о переносе сроков ремонта многоквартирного дома (отдельных видов услуг и работ) 
на более поздний период по сравнению со сроками, указанными в региональной программе 
капитального ремонта, в том числе о переносе сроков ремонта (отдельных видов услуг и работ) 
на более поздний в пределах регионального краткосрочного плана с указанием периода (сроков) 
проведения капитального ремонта.

Основаниями принятия решения являются:
а) степень износа основных конструктивных элементов общего имущества многоквартирного дома;
б) нормативные сроки службы конструктивных элементов и инженерных систем до про-

ведения очередного капитального ремонта (нормативные межремонтные сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации) общего имущества в многоквартирном доме;

в) сведения о проведенных ранее ремонтах соответствующих элементов строительных 
конструкций и инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме;

г) заключения экспертиз о состоянии общего имущества в многоквартирном доме или акты 
осмотра общего имущества многоквартирного дома уполномоченными лицами структур, 
осуществляющих функции управления многоквартирными домами, или ответственными за 
содержание многоквартирных домов;

д) несостоявшиеся до 01 сентября года реализации регионального краткосрочного плана 
процедуры по отбору подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (электронный аукцион, 
комиссионный отбор);

е) расторжение договора о проведении капитального ремонта с подрядной организацией в 
порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Решения, указанные в подпунктах 3.3.1, 3.3.3, 3.3.5 пункта 3.3 настоящего Положения, в от-
ношении периодов (сроков) проведения капитального ремонта могут быть приняты только на 
основании обоснований (расчетов) источников финансирования капитального ремонта.

Решения, указанные в подпунктах 3.3.4, 3.3.6 пункта 3.3 настоящего Положения, в случае если 
эти решения требуют внесение изменений в региональную программу капитального ремонта, 
могут быть приняты только при наличии соответствующих решений собственников помещений 
в многоквартирном доме.

При принятии решений о сокращении перечня видов услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме по сравнению с перечнем, указанным в 
региональной программе капитального ремонта, в связи с тем, что такие услуги и (или) работы 
выполнены до наступления срока, предусмотренного региональной программой, решения 
собственников помещений в многоквартирном доме не требуются.

Комиссия может принять решение, указанное в подпункте 3.3.1 пункта 3.3 настоящего Порядка, 
в отношении многоквартирного дома, исключенного из региональной программы, в соответствии 
с постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2015 года № 1259-П "Об 
установлении условий невключения многоквартирных домов в региональную программу капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2016 - 2045 годы", если совокупная стоимость отдельных 
видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, подлежащих включению 
в региональную программу, рассчитанная на основании укрупненных показателей стоимости 
капитального ремонта, не превышает планируемую совокупную сумму накопления фонда 
капитального ремонта, рассчитанную за период с момента включения многоквартирного дома в 
региональную программу до наступления планируемого срока признания многоквартирного дома 
аварийным, и средств иных источников, за исключением средств государственной поддержки.

3.4. Решение комиссии оформляется протоколом (приложение № 2 к настоящему Положению), 
который должен содержать:

3.4.1. перечень многоквартирных домов, рассмотренных комиссией, с указанием их адресов, 
года постройки;

3.4.2. сведения об оказанных услугах и (или) проведенных работах по капитальному ремонту;
3.4.3. решение по каждому многоквартирному дому, рассмотренному комиссией, принятое в 

соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения;
3.4.4. наименование элементов строительных конструкций и (или) инженерных систем общего 

имущества многоквартирного дома, требующих капитального ремонта;
3.4.5. предложения по срокам проведения работ и (или) услуг по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с номенклатурой и нормативными 
сроками службы конструктивных элементов и инженерных систем, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирных домах.

3.5. Протоколы, указанные в пункте 3.4 настоящего Положения, оформляются в двух экземпля-
рах и подписываются всеми членами комиссии, присутствующими на заседании.

3.6. Один экземпляр протокола направляется в орган государственного жилищного надзора 
автономного округа для принятия решения о внесении изменений в региональную программу.

Второй экземпляр протокола с приложением документов, представленных в адрес комиссии 
в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, хранится секретарем комиссии в течение 
пяти лет.

3.7. Протоколы комиссии подлежат опубликованию на официальном сайте муниципального 
образования в течение 10 дней с момента их  подписания.

4. Структура и регламент работы комиссии
4.1. Комиссия формируется в следующем составе:
- председатель комиссии;
- секретарь комиссии;
- члены комиссии.
4.2. Комиссию возглавляет председатель комиссии, который осуществляет общее руководство 

работой комиссии. 
4.3. Председатель комиссии:
- планирует и координирует работу  комиссии;
  - ведет заседания комиссии;
 4.4. Секретарь комиссии:
- не позднее, чем за 3 рабочих дня до заседания, извещает членов комиссии о дате, времени, 

месте и рассматриваемых вопросах;
- ведет протокол заседания.
4.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
4.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины 

от общего числа членов комиссии.
4.7. В случае невозможности присутствия на заседании председателя комиссии,  секретаря 

комиссии, члена комиссии по уважительным причинам (отпуск, болезнь, командировка), его 
полномочия могут быть делегированы другому должностному лицу, замещающему его по 
основной  должности.

4.8. Организационное обеспечение работы  комиссии осуществляет управление жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города Губкинского.

Приложение № 1
к Положению о комиссии по установлению   

необходимости проведения  
капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, 
расположенных на территории 

городского округа город Губкинский 
  Ямало-Ненецкого автономного  округа

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

1. Копии технических паспортов многоквартирных домов.
2. Копии актов проведенных обследований технического состояния общего имущества много-

квартирных домов.
3. Копии заключений экспертиз о состоянии общего имущества в многоквартирном доме (при 

наличии).
4. Копии протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, 

содержащих решения собственников помещений в порядке, установленном статьей 20 Закона 
автономного округа от 28 марта 2014 года № 11-ЗАО «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа».

5. Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соот-
ветствии с действующим законодательством (при наличии).

6. Копии документов, содержащих сведения о проведенных ранее ремонтах (текущих или 
капитальных) элементов строительных конструкций и инженерных систем общего имущества 
в многоквартирном доме.

7. Копии решений межведомственной комиссии, принятых в соответствии с пунктом 47 поста-
новления Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
(при наличии).

8. Фотофиксация внешнего облика здания с каждой стороны, элемента конструктива (инже-
нерных систем) здания, подлежащего капитальному ремонту.

Приложение № 2
к Положению о комиссии по  установлению   
необходимости проведения  капитального 

ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 

на территории городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по   установлению   необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

______________
        (дата)

Председатель – ________________________
                                                           (Ф.И.О.)

Секретарь – ___________________________
                                                 (Ф.И.О.)

Члены комиссии :___________________; ___________________; _______________________
                                                                                    (Ф.И.О.)                                            (Ф.И.О.)                                                             (Ф.И.О.)

Присутствовали: ___________________; ___________________; _______________________
                                                                                    (Ф.И.О.)                                            (Ф.И.О.)                                                             (Ф.И.О.)

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. _____________________________________________________________________________________;
2. ____________________________________________________________________________________;
3. ____________________________________________________________________________________.
В целях принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах комиссией рассмотрены следующие документы:
1. ____________________________________________________________________________________;
2. ____________________________________________________________________________________;
3. ____________________________________________________________________________________,
проведены визуальные осмотры многоквартирных домов:
1. многоквартирного дома  № ___________, адрес _________________________________________;
2. многоквартирного дома  № ___________, адрес ________________________________________;
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3. многоквартирного дома  № ___________, адрес ________________________________________.
ВЫСТУПИЛИ:
1. ____________________________________________________________________________________;
2. ____________________________________________________________________________________;
3. ____________________________________________________________________________________.

РЕШИЛИ:
1.    Установить  необходимость  проведения  капитального  ремонта общего
имущества  в  многоквартирных  домах  и отдельных элементов многоквартирных
домов (в том числе внутридомовых инженерных систем) в период с __________________________
по  _________ в  отношении следующих многоквартирных домов (указываются конкретные 

виды работ в отношении каждого дома):
______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Количество голосов членов комиссии: «за» – __, «против» – __.
2. Считать нецелесообразным проведение капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах:
______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Количество голосов членов комиссии: «за» – __, «против» – __.
Неотъемлемым приложением к данному протоколу являются:
1. ____________________________________________________________________________________;
2. ____________________________________________________________________________________.

Председатель  ______________________________________
    (Ф.И.О.)  (подпись)

Секретарь  ______________________________________
    (Ф.И.О.)  (подпись)

Члены комиссии ______________________________________
    (Ф.И.О.)  (подпись)

   ______________________________________
    (Ф.И.О.)  (подпись)

   ______________________________________
    (Ф.И.О.)  (подпись)

   ______________________________________
    (Ф.И.О.)  (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 29 декабря 2022 года    № 2651

Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа город Губкинский 

Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 01.07.2011 № 76-ЗАО «О торговой деятельности в Ямало-Ненецком авто-
номном округе», руководствуясь Уставом городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого  
автономного   округа,   Администрация  города  Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории город-
ского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Департа-

мента по управлению муниципальным имуществом города Губкинского.

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                         А.М. ГАРАНИН

Приложение 
утвержден постановлением 

Администрации города Губкинского
от 29 декабря 2022 года № 2650

Порядок 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 

город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Порядок, 
город Губкинский) разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.07.2011 № 76-ЗАО «О торговой деятельности 
в Ямало-Ненецком автономном округе».

1.2. Действие Порядка распространяется на правоотношения, возникающие при размещении 
нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в му-
ниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена 
(далее – земли или земельные участки), на территории города Губкинского, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута.
1.3. Действие Порядка не распространяется на отношения, связанные с размещением неста-

ционарных торговых объектов:
1) на территориях розничных рынков;
2) при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спортив-

ных мероприятий, имеющих временный характер;
3) при проведении ярмарок и выставок-ярмарок;
4) при размещении и использовании нестационарных торговых объектов в стационарном 

торговом объекте, в ином здании, строении, сооружении или на земельном участке, находящихся 
в частной собственности.

1.4. В Порядке под нестационарным торговым объектом понимается - торговый объект, пред-
ставляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с 
земельным участком, вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное со-
оружение.

К нестационарным торговым объектам относятся торговые павильоны, киоски, торговые 
палатки, торговые автоматы и иные временные торговые объекты. 

К нестационарным передвижным торговым объектам относятся лотки, автомагазины, 
автофургоны, автолавки, автоцистерны, тележки и другие аналогичные объекты, определенные 
ГОСТ Р 51303-2013. «Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и опре-
деления», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 28.08.2013 № 582-ст; ГОСТ Р 51773-2009. «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Услуги торговли. Классификация предприятий торговли», утвержденным приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2009 № 771-ст.

2. Требования к размещению нестационарных торговых объектов.
2.1. Размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках без 

предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута (далее 
- размещение нестационарного торгового объекта) осуществляется за плату в соответствии с 
договором на размещение нестационарного торгового объекта (далее - договор), который заклю-
чается между Департаментом по управлению муниципальным имуществом города Губкинского 
(далее - уполномоченный орган), и юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
или физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход» (далее - хозяйствующий субъект).

2.2. Форма договора утверждается приказом уполномоченного органа.
2.3. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется в местах, определенных 

схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Администра-
ции города Губкинского (далее - схема размещения).

2.4. Не допускается уступка хозяйствующим субъектом прав по договору третьим лицам.
2.5. Требования к нестационарным торговым объектам:
1) Нестационарный торговый объект должен быть изготовлен в заводских условиях и 

установлен в соответствии с существующими строительными нормами и правилами, ГОСТами, 
правилами устройства электроустановок, техническими регламентами.

2) При отделке фасадов должны быть использованы современные сертифицированные 
материалы, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной 
безопасности, имеющие качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих 
эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации.

3) Нестационарный торговый объект должен соответствовать требованиям градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
правил.

4) Нестационарный торговый объект должен быть оснащен вывеской с информацией о специ-
ализации объекта, наименовании хозяйствующего субъекта, режиме работы.

5) Не допускается размещение на прилегающей территории к нестационарному торговому 
объекту дополнительных конструкций и оборудования, а также рекламных носителей, кроме 
медийного модуля.

6) Запрещается самовольное переоборудование нестационарного торгового объекта путем 
создания капитального фундамента, а также путем проведения иных строительных работ, 
влекущих изменение конструктивных характеристик и параметров нестационарного торгового 
объекта, в том числе влекущих возникновение конструктивных элементов объекта капитального 
строительства, либо изменение площади нестационарного торгового объекта.

7) Нестационарный торговый объект должен находиться в надлежащем санитарном и техни-
ческом состоянии. 

Надлежащее состояние внешнего вида нестационарного торгового объекта подразумевает: 
целостность конструкций; отсутствие механических повреждений; наличие покрашенного 
каркаса; отсутствие ржавчины и грязи на всех частях и элементах конструкций; отсутствие на 
всех частях и элементах наклеенных объявлений, посторонних надписей, изображений и других 
информационных сообщений; подсветку в темное время суток.

8) Архитектурный облик нестационарного торгового объекта должен соответствовать 
требованиям к архитектурному виду нестационарных торговых объектов на территории города 
Губкинского, утвержденным постановлением Администрации города Губкинского.

2.6. Территория, прилегающая к нестационарному торговому объекту, за исключением пере-
движных сооружений, обустраивается и содержится в порядке, предусмотренном для благо-
устройства прилегающих территорий муниципальными правовыми актами города Губкинского 
в сфере благоустройства.

2.7. При функционировании нестационарного торгового объекта должны соблюдаться:
- вид нестационарного торгового объекта;
- местонахождение или адресный ориентир нестационарного торгового объекта;
- площадь нестационарного торгового объекта;
- назначение (специализация) нестационарного торгового объекта.
2.8. При размещении нестационарных торговых объектов должны обеспечиваться:
- беспрепятственное развитие дорожно-уличной сети;
- беспрепятственное движение транспорта и пешеходов;
- комфортные и безопасные условия проживания граждан.

3. Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на аукционе 
и без проведения аукциона

3.1. Договор заключается по результатам аукциона на право заключения договора (далее - 
аукцион), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка.

3.2. Договор заключается без проведения аукциона в следующих случаях:
1) заключение на новый срок договора, заключенного по результатам аукциона, и договора, за-

ключенного в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.2 настоящего Порядка, при одновременном 
соблюдении следующих условий:
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а) нестационарный торговый объект, расположен в соответствии со схемой размещения в 
месте размещения, предусмотренном заключенным договором;

б) хозяйствующий субъект надлежащим образом исполнял свои обязанности по ранее за-
ключенному договору, в том числе не допустил нарушения существенных условий договора;

в) обращение о заключении договора на новый срок подано хозяйствующим субъектом не 
позднее, чем за тридцать календарных дней до окончания действия ранее заключенного до-
говора.

г) отсутствие факта ликвидации хозяйствующего субъекта и отсутствие решений арби-
тражного суда о признании хозяйствующего субъекта банкротом и открытия конкурсного 
производства;

д) отсутствие примененного в отношении хозяйствующего субъекта административного нака-
зания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

2) заключение договора при отсутствии договорных отношений с хозяйствующим субъектом 
на дату вступления в силу настоящего Порядка, при одновременном соблюдении следующих 
условий:

а) нестационарный торговый объект размещен в соответствии с решением межведомствен-
ной комиссии по торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию населения города 
Губкинского;

б) нестационарный торговый объект, расположен в соответствии со схемой размещения в 
месте размещения, предусмотренном решением межведомственной комиссии по торговле, 
общественному питанию и бытовому обслуживанию населения города Губкинского;

в) обращение о заключении договора подано хозяйствующим субъектом не позднее шестиде-
сяти календарных дней со дня вступления в силу настоящего Порядка;

г) отсутствие факта ликвидации хозяйствующего субъекта и отсутствие решений арби-
тражного суда о признании хозяйствующего субъекта банкротом и открытия конкурсного 
производства;

д) отсутствие примененного в отношении хозяйствующего субъекта административного нака-
зания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

3) заключение договора с хозяйствующим субъектом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, при условии, что его заявка соответствует требованиям и условиям, пред-
усмотренным документацией о проведении аукциона, а также хозяйствующим субъектом, 
признанным единственным участником аукциона;

4) заключение договора с хозяйствующим субъектом для осуществления сезонной торговли;
5) заключение договора на свободном месте, предусмотренном схемой, в случае досрочного 

расторжения договора на размещение по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 
6.2 настоящего Порядка.

3.3. В случае отсутствия обращения о заключении договора в сроки указанные в подпунктах 
1 и 2 пункта 3.2 настоящего Порядка, хозяйствующий субъект теряет право на заключение до-
говора без проведения аукциона соответственно.

3.4. Договор заключается на срок не более пяти лет, за исключением:
- договора для осуществления сезонной торговли, который заключается на срок не более 

шести месяцев;
- договора на свободном месте, предусмотренном схемой, в случае досрочного расторжения 

договора по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6.2 настоящего Порядка, 
который заключается на срок, равный оставшейся части срока действия досрочно расторгнутого 
договора.

3.5. В случаях, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 3.2 настоящего Порядка, срок договора 
устанавливается по выбору хозяйствующего субъекта, но не более чем на сроки установленные 
пунктом 3.4 настоящего Порядка.

3.6. При заключении на новый срок договора, в случаях указанных в подпункте 1 пункта 3.2 
настоящего Порядка, существенные условия ранее заключенного договора сохраняются. 

4. Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта
4.1. Размер ежемесячной платы за размещение нестационарного торгового объекта на землях 

или земельных участках, в соответствии с договором, определяется:
1) по результатам рыночной оценки, проводимой субъектами оценочной деятельности в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности – в случае 
заключения договора без проведения аукциона, за исключением договора заключаемого на 
новый срок, в случаях указанных в подпункте 1 пункта 3.2 настоящего Порядка.

2) по результатам аукциона, при этом начальная цена предмета аукциона устанавливается в 
размере платы за размещение нестационарного торгового объекта, определенной по результатам 
рыночной оценки, проводимой субъектами оценочной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об оценочной деятельности - в случае заключения договора 
по итогам аукциона.

5. Порядок подачи и рассмотрения заявлений о заключении договора 
на размещение нестационарного торгового объекта

5.1. В целях размещения нестационарного торгового объекта хозяйствующий субъект подает 
в уполномоченный орган заявление о заключении договора (далее - заявление):

1) о заключении договора по результатам аукциона по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Порядку;

2) о заключении договора без проведения торгов в случаях, установленных подпунктами 1 
и 2 пункта 3.2 настоящего Порядка, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

3) о заключении договора без проведения торгов в случае, установленном подпунктом 4 
пункта 3.2 настоящего Порядка, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

5.2. Заявления подаются хозяйствующими субъектами в отношении мест размещения не-
стационарных торговых объектов, предусмотренных схемой размещения.

Предельная площадь нестационарных торговых объектов, указываемая хозяйствующими 
субъектами в заявлении, должна быть равной либо не превышающей предельной площади не-
стационарного торгового объекта, содержащейся в схеме размещения.

5.3. С заявлениями указанными в подпунктах 2 и 3 пункта 5.1 настоящего Порядка, хозяйству-
ющий субъект представляет следующие документы:

1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя или их представителя, представителя юридического лица;

2) документ, удостоверяющий полномочия представителя хозяйствующего субъекта, в случае 
подачи заявления представителем хозяйствующего субъекта (в случае, если от имени юриди-
ческого лица действует лицо, имеющее право действовать без доверенности, предоставление 
указанного документа не требуется).

5.4. Заявление подлежит рассмотрению, в срок, не превышающий четырнадцати календарных 
дней с даты поступления заявления в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган рассматривает заявление, проверяет наличие или отсутствие основа-

ний, предусмотренных пунктами 5.6 и 5.7 настоящего Порядка, и 
принимает одно из следующих решений:
1) о проведении аукциона;
2) о заключении договора без проведения аукциона в случаях, предусмотренных подпункта-

ми 1, 2 и 4 пункта 3.2 настоящего Порядка;
3) об отказе в проведении аукциона или заключении договора без проведения аукциона при 

наличии оснований, предусмотренных пунктами 5.6 и 5.7 настоящего Порядка соответственно.  
5.5. Решение уполномоченного органа, оформляется в виде письменного уведомления о при-

нятом решении на бланке письма уполномоченного органа и выдается лично или направляется 
хозяйствующему субъекту по адресу, содержащемуся в его заявлении.

5.6. Основаниями для отказа в проведении аукциона или заключении договора без проведения 
аукциона являются:

1) действие настоящего Порядка не распространяется на отношения, связанные с размеще-
нием нестационарного торгового объекта, указанного хозяйствующим субъектом в заявлении, 
в соответствии с разделом 1 настоящего Порядка;

2) место размещения нестационарного торгового объекта, указанное хозяйствующим субъек-
том в заявлении, не предусмотрено схемой размещения;

3) в отношении места размещения нестационарного торгового объекта, указанного хозяйству-
ющим субъектом в заявлении, принято решение о заключении договора без проведения аукциона 
или принято решение о проведении аукциона;

4) в отношении места размещения нестационарного торгового объекта, указанного хозяйству-
ющим субъектом в заявлении, заключен договор с другим хозяйствующим субъектом;

5) предельная площадь нестационарного торгового объекта, указанная хозяйствующим 
субъектом в заявлении, превышает предельную площадь нестационарного торгового объекта, 
содержащейся в схеме размещения.

5.7. Помимо оснований, указанных в пункте 5.6 настоящего Порядка, основанием для отказа в 
заключении договора  без проведения аукциона является:

1) отсутствие оснований для заключения договора без проведения аукциона, предусмотрен-
ных подпунктами 1, 2 и 4 пункта 3.2 настоящего Порядка;

2) к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 5.3 
настоящего Порядка.

5.8. Отказ в проведении аукциона или заключении договора  без проведения аукциона по 
иным основаниям, не предусмотренным пунктами 5.6 и 5.7 настоящего Порядка, не допускается.

5.9. В случае принятия решения о проведении аукциона, уполномоченный орган обеспечивает 
проведение аукциона в порядке согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

Срок подготовки и опубликования извещения о проведении аукциона составляет не более 
тридцати календарных дней со дня направления письменного уведомления о принятом решении 
хозяйствующему субъекту.

5.10. В случае принятия решения о заключении договора в случаях, предусмотренных под-
пунктами 1, 2 и 4 пункта 3.2 настоящего Порядка, уполномоченный орган выдает лично или 
направляет хозяйствующему субъекту по адресу, содержащемуся в его заявлении, подписанный 
проект договора, в двух экземплярах.

Срок подготовки и направления проекта договора составляет не более тридцати календарных 
дней со дня направления письменного уведомления о принятом решении хозяйствующему 
субъекту.

5.11. Проекты договоров, направленные хозяйствующему субъекту в соответствии с пунктом 
5.10 настоящего Порядка, должны быть им подписаны и представлены в уполномоченный орган не 
позднее чем в течение тридцати календарных дней со дня их получения хозяйствующим субъектом.

В случае не представления в установленный срок подписанного хозяйствующим субъектом 
договора, решение уполномоченного органа указанное в подпункте 2 пункта 5.4 настоящего 
Порядка аннулируется.

6. Порядок досрочного расторжения договора на размещение
 нестационарного торгового объекта.

6.1. Договор подлежит досрочному расторжению по соглашению сторон в случае подачи за-
явления о расторжении договора хозяйствующим субъектом, с которым заключен договор, путем 
подписания соглашения о расторжении договора.

6.2. Договор подлежит расторжению уполномоченным органом досрочно в одностороннем 
порядке в следующих случаях:

1) невнесения платы за размещение нестационарных торговых объектов более трех месяцев 
подряд;

2) принятия органом местного самоуправления следующих решений:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, если нахождение 

нестационарного торгового объекта препятствует осуществлению указанных работ;
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции объектов муниципальной собственности, 

расположенных на территории города Губкинского, если нахождение нестационарного торгового 
объекта препятствует осуществлению указанных работ;

- о размещении объектов капитального строительства на месте установленного нестационар-
ного торгового объекта;

- об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для целей, 
связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городского обществен-
ного транспорта, организацией парковочных мест и иных элементов благоустройства;

3) неосуществления торговой деятельности в течение трех месяцев со дня подписания до-
говора, а также непрерывно в течение трех месяцев в период срока действия договора;

4) нарушения хозяйствующим субъектом установленной в предмете договора специализации;
5) передачи нестационарного торгового объекта в аренду, безвозмездное пользование третьим 

лицам;
6) передачи прав собственности на нестационарный торговый объект третьим лицам;
7) неисполнения хозяйствующим субъектом требований, установленных в пунктах 2.5, 2.7 и 

2.8 к настоящему Порядку.
6.3. В случае досрочного расторжения договора уполномоченный орган вручает лично или на-

правляет хозяйствующему субъекту уведомление о досрочном расторжении договора, по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в договоре.

6.4. Договор прекращается по истечении десяти рабочих дней с момента получения хозяй-
ствующим субъектом уведомления, за исключением случаев, изложенных в подпункте 2 пункта 
6.2 настоящего Порядка.

В случаях если договор расторгается на основании условий, указанных в подпункте 2 пункта 
6.2, договор прекращается по истечении тридцати календарных дней с момента получения 
хозяйствующим субъектом уведомления.

6.5. В случае направления уведомления о расторжении договора по почте заказным письмом, 
уведомление считается доставленным:

- в момент его вручения под подпись хозяйствующему субъекту (его уполномоченному 
представителю);
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- при отказе адресата (его уполномоченного представителя) от его получения;
- по истечении установленного срока хранения при невозможности его вручения адресату 

(его уполномоченному представителю).
6.6. В случае досрочного расторжения договора по основаниям, предусмотренным подпунктом 

2 пункта 6.2 настоящего Порядка, уполномоченный орган обязан предложить хозяйствующему 
субъекту заключение договора на свободном месте, предусмотренном схемой, по согласованию 
с хозяйствующим субъектом без проведения аукциона.

6.7. После расторжения (прекращения) договора место подлежит освобождению от нестацио-
нарного торгового объекта в течение тридцати календарных дней со дня расторжения (прекра-
щения) договора хозяйствующим субъектом самостоятельно за счет собственных финансовых 
средств.

6.8. В случае неосвобождения места от нестационарного торгового объекта в установленный 
в пункте 6.7 настоящего Порядка срок, демонтаж нестационарного торгового объекта осущест-
вляется в порядка определенном разделом 7 настоящего Порядка. 

7. Заключительные положения
7.1. Аукцион может быть проведен по собственной инициативе Уполномоченного органа, в 

случае наличия в схеме размещения свободного места размещения нестационарного торгового 
объекта.

7.2. Нестационарный торговый объект, размещенный без соблюдения настоящего Порядка, 
признается самовольно установленным торговым объектом и подлежит вывозу в соответствии 
с Положением по освобождению земельных участков на территории города Губкинского от само-
вольно установленных движимых объектов, утвержденным постановлением Администрации 
города Губкинского.

7.3. За период использования места размещения нестационарного торгового объекта вла-
делец самовольно размещенного нестационарного торгового объекта, возмещает стоимость 
неосновательного обогащения. На сумму неосновательного обогащения подлежат начислению 
проценты за пользование чужими денежными средствами согласно положениям действующего 
гражданского законодательства.

7.4. Мероприятия по мониторингу выполнения требований настоящего Порядка и условий 
договоров организует постоянно действующая рабочая группа. 

Персональный состав рабочей группы утверждается приказом уполномоченного органа. 

Приложение № 1 к Порядку размещения 
нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа город 
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа 

Начальнику Департамента по управлению 
муниципальным имуществом города Губкинского

____________________________________
      (ФИО)

Заявление о заключении договора на размещение
нестационарного торгового объекта по результатам

аукциона на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта

_______________________________________________________________________________________
(для физического лица, индивидуального  предпринимателя – ФИО, для юридического лица – ФИО руководителя,  наименование юридического лица)

действующего на основании <1> ________________________________________________________
   (Устав, Положение  и  другие)

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: ___________________________________________________________________
Адрес места жительства (по паспорту): ___________________________________________________
Почтовый адрес (для корреспонденции): __________________________________________________
Адрес электронной почты: __________________ Контактный телефон: ________________________
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: ___________________________        
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя) № ______________________________________     

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения: _______________________________________________________________     
Почтовый адрес (для корреспонденции): __________________________________________________
Адрес электронной почты: __________________ Контактный телефон: ________________________       
ИНН __________________________________   ОГРН ______________________________________    

Представитель заявителя<2>
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от__________________, № ____________________________ 
Паспортные данные представителя: ______________________________________________________     
Адрес места жительства (по паспорту): ___________________________________________________         
Почтовый адрес (для корреспонденции): __________________________________________________  
Адрес электронной почты:  __________________ Контактный телефон:  _______________________ 

прошу  организовать  проведение  аукциона  на  право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта сроком на _______ <3>:

Местонахождение  или адресный ориентир предполагаемого к раз-
мещению нестационарного торгового объекта 

Назначение (специализация) нестационарного торгового объекта 

Предельная площадь планируемого к размещению нестационар-
ного торгового объекта (кв. м)

Номер места размещения нестационарного торгового объекта в 
Схеме размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории города Губкинского

Указанные в заявлении и прилагаемых документах сведения достоверны.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
подавая данное заявление, я даю свое согласие на обработку и использование своих  персо-
нальных данных, указанных выше и содержащихся в представленных документах. Настоящим 
подтверждаю, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны.

                                         
Приложение: ___________________________________________________________________________                            

__________________________________________________________________________________________

_______________    ________________    / __________________________________________________
                        (дата)                                                         (подпись)                                                          (расшифровка подписи)

 
М.П. (при наличии)
  --------------------------------
<1> Заполняется при подаче заявления юридическим лицом.
<2>   Заполняется   при   подаче   заявления   лицом,   действующим  по  доверенности.
<3>  Заполняется  в  соответствии  со  Схемой размещения нестационарных торговых  объектов  

на  территории города Губкинского.

Приложение № 2 к Порядку размещения 
нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа город 
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа 

Начальнику Департамента по управлению 
муниципальным имуществом города Губкинского

____________________________________
                                                                                     (ФИО)

Заявление о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта 
без проведения торгов

_______________________________________________________________________________________
(для физического лица, индивидуального  предпринимателя – ФИО, для юридического лица – ФИО руководителя, наименование юридического лица)

действующего на основании <1> _________________________________________________________
                                                                                                                                                     (Устав, Положение  и  другие)

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: _______________________________________________________________
Адрес места жительства (по паспорту): ________________________________________________
Почтовый адрес (для корреспонденции): ______________________________________________
Адрес электронной почты: _________________ Контактный телефон: ______________________
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: _________________________        
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя) № ___________________________________     

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения: ____________________________________________________________     
Почтовый адрес (для корреспонденции): ______________________________________________
Адрес электронной почты: _________________ Контактный телефон: ______________________       
ИНН ________________________________   ОГРН ______________________________________    

Представитель заявителя <2>
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от_________________, № __________________________ 
Паспортные данные представителя: __________________________________________________     
Адрес места жительства (по паспорту): ________________________________________________         
Почтовый адрес (для корреспонденции): ______________________________________________  
Адрес электронной почты:  _________________ Контактный телефон:  _____________________ 

прошу  по  основаниям,  установленным  подпунктом  _____  пункта 3.2  Порядка  размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Губкинский Яма-

ло-Ненецкого автономного округа, заключить без  проведения  аукциона  договор на размещение 
нестационарного торгового объекта, сроком ___________<3>:

Местонахождение  или адресный ориентир нестационарного тор-
гового объекта

Назначение (специализация) нестационарного торгового объекта 

Предельная площадь планируемого к размещению нестационар-
ного торгового объекта (кв. м)

Номер места размещения нестационарного торгового объекта в 
Схеме размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории города Губкинского

Нестационарный торговый объект ранее был размещен в соответствии (нужное заполнить):
- с договором на размещение нестационарного торгового объекта от _____________________ 

№ ________________.
- с решением межведомственной комиссии по торговле, общественному питанию и бытовому 

обслуживанию населения города Губкинского от _____________ № ________________.

Указанные в заявлении и прилагаемых документах сведения достоверны.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

подавая данное заявление, я даю свое согласие на обработку и использование своих  персо-
нальных данных, указанных выше и содержащихся в представленных документах. Настоящим 
подтверждаю, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны.

Приложение: _______________________________________________________________
                            _______________________________________________________________
                            _______________________________________________________________

____________    ______________    _______________________________
             (дата)                                  (подпись)                                             (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
 --------------------------------
<1> Заполняется при подаче заявления юридическим лицом.
<2>   Заполняется   при   подаче   заявления   лицом,   действующим  по  доверенности.
<3>  Заполняется  в  соответствии  со  Схемой размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Губкинского.
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Приложение № 3 к Порядку размещения 
нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа город 
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

Начальнику Департамента по управлению 
муниципальным имуществом города Губкинского

____________________________________
                                                                                                                                                                             (ФИО)

               
Заявление о заключении договора на размещение

нестационарного торгового объекта для осуществления
сезонной торговли без проведения торгов

__________________________________________________________________________________
(для физического лица, индивидуального  предпринимателя – ФИО, для юридического лица 

– ФИО руководителя,  
 наименование юридического лица)
действующего на основании <1> _________________________________________________________

                                                                                                                      (Устав, Положение  и  другие)

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: _______________________________________________________________
Адрес места жительства (по паспорту): ________________________________________________
Почтовый адрес (для корреспонденции): ______________________________________________
Адрес электронной почты: _________________ Контактный телефон: ______________________
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: _________________________        
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя) № ___________________________________     

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения: ____________________________________________________________     
Почтовый адрес (для корреспонденции): ______________________________________________
Адрес электронной почты: _________________ Контактный телефон: ______________________       
ИНН ________________________________   ОГРН ______________________________________    

Представитель заявителя <2>
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от_________________, № __________________________ 
Паспортные данные представителя: __________________________________________________     
Адрес места жительства (по паспорту): ________________________________________________         
Почтовый адрес (для корреспонденции): ______________________________________________  
Адрес электронной почты:  _________________ Контактный телефон:  _____________________ 

прошу  по  основанию,  установленному  подпунктом  4  пункта 3.2  Порядка  размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Губкинский Ямало-
Ненецкого автономного округа, заключить без  проведения  аукциона  договор на размещение не-
стационарного торгового объекта для осуществления сезонной торговли, сроком ___________<3>:

Местонахождение  или адресный ориентир предполагаемого к размещению не-
стационарного торгового объекта 

Назначение (специализация) нестационарного торгового объекта 

Предельная площадь планируемого к размещению нестационарного торгово-
го объекта (кв. м)

Номер места размещения нестационарного торгового объекта в Схеме разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории города Губкинского

Указанные в заявлении и прилагаемых документах сведения достоверны.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
подавая данное заявление, я даю свое согласие на обработку и использование своих  персо-
нальных данных, указанных выше и содержащихся в представленных документах. Настоящим 
подтверждаю, что ознакомлен с положениями Федерального  закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 
известны.

Приложение: _______________________________________________________________
                            _______________________________________________________________
                            _______________________________________________________________

____________    ______________    _________________________________________
            (дата)                                              (подпись)                                                                              (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
 --------------------------------
 <1> Заполняется при подаче заявления юридическим лицом.
 <2>   Заполняется   при   подаче   заявления   лицом,   действующим  по  доверенности.
 <3>  Заполняется  в  соответствии  со  Схемой размещения нестационарных  торговых объектов 

на территории города Губкинского.

Приложение № 4 к Порядку размещения 
нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа город 
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа 

Порядок проведения аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа 

город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Общие положения
1.1. Решение о проведении аукциона принимается распоряжением Департамента по управле-

ния муниципальным имуществом города Губкинского.
1.2. Проводимый в соответствии с настоящим Порядком аукцион на право заключения дого-

вора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа город 
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Порядок, город Губкинский) является 
открытым по составу участников и форме подачи предложений (далее - аукцион).

1.3. Предмет аукциона (лот) - право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (далее - договор).

1.4. Участником аукциона может быть юридическое лицо или физическое лицо, применяющий 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в том числе индивидуаль-
ный предприниматель.

1.5. Участник аукциона должен соответствовать следующим требованиям:
1) отсутствие в отношении участника аукциона - юридического лица процедуры ликвидации 

и/или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) отсутствие применения в отношении участника аукциона административного наказания 
в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

1.6. Организатором аукциона является Департамент по управлению муниципальным имуще-
ством города Губкинского (далее – организатор аукциона). 

1.7. Для проведения аукциона организатором аукциона создается аукционная комиссия, которая 
осуществляет рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола аукциона, протокола об отказе от заклю-
чения договора, протокола об отстранении заявителя или участника аукциона от участия в аукционе.

1.8. Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек.
1.9. Организатор аукциона вправе создать единую комиссию, осуществляющую функции, 

предусмотренные пунктом 1.7 настоящего Порядка.
1.10. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные пунктом 1.7 

настоящего Порядка, если на заседании комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов 
общего числа ее членов. 

Члены комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний комис-
сии. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос.

2. Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе
2.1. Извещение о проведении аукциона размещается не менее чем за двадцать дней до дня 

окончания подачи заявок на участие в аукционе на официальном сайте Администрации города 
Губкинского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт Администрации города).

2.2. Извещение о проведении аукциона также может быть опубликовано в газете «Губкинская неделя».
2.3. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер 

контактного телефона организатора аукциона;
2) номер места размещения нестационарного торгового объекта в схеме размещения нестаци-

онарных торговых объектов на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа, утвержденной постановлением Администрации города Губкинского (далее 
- схема размещения), вид нестационарного торгового объекта и назначение (специализация) не-
стационарного торгового объекта согласно схеме размещения, местонахождение или адресный 
ориентир предполагаемого к размещению нестационарного торгового объекта, площадь места 
размещения нестационарного торгового объекта;

3) начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в месяц;
4) величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»);
5) порядок, место, дату начала и дату и время окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе;
6) место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе;
7) место, дата и время проведения аукциона;
8) срок действия договора;
9) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес 

сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе;
10) требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае если в документации об 

аукционе предусмотрено требование о внесении задатка;
11) срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона.
2.4. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведе-

нии аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 
В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются 

организатором аукциона, на официальном сайте Администрации города. При этом срок подачи 
заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения 
на официальном сайте Администрации города внесенных изменений в извещение о проведе-
нии аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее 
пятнадцати дней.

2.5. Организатор аукциона разрабатывает и утверждает документацию об аукционе.
Документация об аукционе помимо информации и сведений, содержащихся в извещении о 

проведении аукциона, должна содержать:
1) требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе, и инструкцию 

по ее заполнению;
2) форму, сроки и порядок оплаты по договору;
3) порядок пересмотра цены договора (цены лота) в сторону увеличения, а также указание на то, 

что цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения;
4) требования к участникам аукциона, установленные пунктом 1.5 настоящего Порядка;
5) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе. При этом срок отзыва заявок на 

участие в аукционе устанавливается в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Порядка;
6) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяс-

нений положений документации об аукционе в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Порядка;
7) порядок проведения аукциона;
8) требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка, реквизиты 

счета для перечисления задатка в случае установления организатором аукциона требования о 
необходимости внесения задатка. При этом, в случае если организатором аукциона установлено 
требование о внесении задатка, а заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии 
с требованиями документации об аукционе, соглашение о задатке между организатором аукциона 
и заявителем считается совершенным в письменной форме. Установление требования об обязатель-
ном заключении договора задатка между организатором аукциона и заявителем не допускается;

9) срок, в течение которого должен быть подписан проект договора; составляющий не менее 
десяти дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единствен-
ной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя;

10) указание на то, что условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участни-
ком аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты.

2.6. К документации об аукционе должен быть приложен проект договора, который является 
неотъемлемой частью документации об аукционе (в случае проведения аукциона по нескольким 
лотам - проект договора в отношении каждого лота).

2.7. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответствовать сведени-
ям, указанным в извещении о проведении аукциона.

2.8. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений аукционной 
документации. 

В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона 
обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения по-
ложений аукционной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за 
три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
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2.9. В течение двух рабочих дней с даты направления разъяснения положений аукционной 
документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено 
организатором аукциона на официальном сайте Администрации города с указанием предмета 
запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
3.1. Для участия в аукционе заинтересованное лицо (далее - заявитель) подает заявку на 

участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены документаци-

ей об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии 
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку;
2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в 

документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка).

К сведениям и документам о заявителе относятся:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, индивидуального предпри-
нимателя), номер контактного телефона;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В 
случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполно-
моченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 
В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

в) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка являются 
крупной сделкой;

д) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсут-
ствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

3.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
3.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведе-

нии аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом 
рассмотрения заявок.

3.5. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о про-
ведении аукциона, регистрируется организатором аукциона. По требованию заявителя организатор 
аукциона выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

3.6. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе 
заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. В случае 
если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток 
указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

3.7. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае если было установлено требование о внесении 
задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

3.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. В случае если 
документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостояв-
шимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не 
подано ни одной заявки.

4. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
4.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соот-

ветствия требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей 
требованиям, установленным пунктом 1.5 настоящего Порядка.

4.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать пяти рабочих дней 
с даты окончания срока подачи заявок.

4.3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие 
в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким 
заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в от-
ношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

4.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комис-
сией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя 
участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, в порядке 
и по основаниям предусмотренным пунктами 4.7 – 4.9 настоящего Порядка, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на за-
седании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. 

Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в 
аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обо-
снованием такого решения и с указанием положений настоящего Порядка, которым не соответствует 
заявитель, положений документации об аукционе, которым не соответствует его заявка на участие 
в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации об аукционе. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона 
на официальном сайте Администрации города в течение дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола. 

Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не 
позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

4.5. В протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе вносится информация о признании 
аукциона несостоявшимся, в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в аукционе либо ни один из заявителей не 
признан участником аукциона;

б) подана единственная заявка на участие в аукционе;
в) участником аукциона признан только один заявитель.
4.6. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки 

на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, 
подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соот-
ветствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также 

с лицом, признанным единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан 
заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены документацией об аукционе. 

При этом организатор аукциона передает указанным лицам подписанный проект договора в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.7. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктами 3.2 настоящего Порядка, либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведе-

нии аукциона;
3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
4) несоответствия требованиям, указанным в пункте 1.5 настоящего Порядка.
4.8. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев, указанных в 

пункте 4.7 настоящего Порядка, не допускается.
4.9. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных заявителем или участником аукциона в соответствии с пунктом 3.2 настоящего 
Порядка, аукционная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от 
участия в аукционе на любом этапе их проведения. 

Протокол об отстранении заявителя или участника аукциона от участия в аукционе подлежит 
размещению на официальном сайте Администрации города, в течение двух дней со дня подписа-
ния протокола. При этом в протоколе указываются установленные факты недостоверных сведений.

4.10. В случае если в документации об аукционе было установлено требование о внесении 
задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

4.11. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, 
аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в 
допуске к участию в котором принято относительно всех заявителей, или решение о допуске 
к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного 
заявителя.

5. Проведение аукциона
5.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. 

Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие 
в аукционе непосредственно или через своих представителей.

5.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии 
и участников аукциона (их представителей), не позднее третьего рабочего дня со дня окончания 
срока рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

5.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

5.5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену договора.
5.6. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет 

аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться 
сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной 
(минимальной) цене договора (цене лота), наименовании и месте нахождения (для юридического 
лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица, индивидуального 
предпринимателя) победителя аукциона. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день 
проведения аукциона. 

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает 
победителю аукциона подписанный проект договора, который составляется путем включения 
цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к до-
кументации об аукционе.

5.7. Протокол аукциона размещается организатором аукциона на официальном сайте Адми-
нистрации города Губкинского в течение двух дней, со дня подписания указанного протокола.

5.8. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату по договору.
При уклонении или отказе победителя аукциона либо лиц, указанных в пункте 4.6 настоящего 

Порядка, от заключения в установленный срок договора задаток им не возвращается, и они 
утрачивают право на заключение указанного договора.

5.9. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсут-
ствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем 
начальная (минимальная) цена договора (цена лота), и после троекратного объявления предложе-
ния о начальной (минимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения 
о цене договора, которое предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион признается 
несостоявшимся. 

В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о при-
знании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

6. Заключение договора 
6.1. Договор подписывается в течение десяти дней со дня подписания протокола аукциона 

либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания 
участником аукциона только одного заявителя.

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 09 января 2023 года    № 1-р

О награждении Почётной грамотой Главы города Губкинского 
и вручении Благодарственного письма  Главы города Губкинского

На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города Губ-
кинского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года № 
2051, ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ноябрьск», за 
многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в 
связи с празднованием 30-летия Комсомольского газового промысла общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром добыча Ноябрьск»,
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 442-р

О вручении Благодарственного письма  Главы города Губкинского

На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города Губкин-
ского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года № 2051, 
ходатайства общества с ограниченной ответственностью «РН-Пурнефтегаз», за многолетний 
добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности,

1. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского:

Ерополовой
Екатерине Владиславовне

– ведущему специалисту отдела тепловодоснабжения управле-
ния тепловодоснабжения службы главного энергетика обще-
ства с ограниченной ответственностью «РН-Пурнефтегаз»

Кочневой
Дарье Олеговне

– старшему специалисту отдела землеустройства управления 
землепользования и землеустройства общества с ограничен-
ной ответственностью «РН-Пурнефтегаз»   

Курдюковой
Анне Евгеньевне

– старшему специалисту отдела консолидации и планиро-
вания капитальных вложений управления по развитию 
производства общества с ограниченной ответственностью 
«РН-Пурнефтегаз»     

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Губкинская неделя».
3. Контроль  за исполнением  настоящего распоряжения возложить на управляющего делами 

Администрации города Губкинского.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 27 декабря 2022 года    № 443-р

О вручении Благодарственного письма Главы города Губкинского

На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города Губкин-
ского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года № 2051, 
ходатайства общества с ограниченной ответственностью «РН-Пурнефтегаз», за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие города Губкинского,

1. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского:
Габдулхакову Айдару Халиловичу – генеральному директору общества с ограниченной от-

ветственностью «РН-Пурнефтегаз»
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Губкинская неделя».
3. Контроль  за исполнением  настоящего распоряжения возложить на управляющего делами 

Администрации города Губкинского.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

Сообщение о продлении срока приема документов от кандидатов на включение 
в состав административной комиссии городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа и переносе срока принятие решения.

В соответствии с  Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 мая 2021 года № 54-ЗАО 
«О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа  «Об  административных  
комиссиях в Ямало-Ненецком  автономном округе и наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по 
созданию административных комиссий», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 
декабря 2022 года № 143-ЗАО «О внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого авто-
номного округа в сфере административных правонарушений»,  протоколом заседания постоянно 
действующей комиссии по формированию персонального состава административной комиссии 
от 20.12.2022 № 1, Администрация города Губкинского сообщает о продлении срока приема до-
кументов от кандидатов на включение в состав административной комиссии городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа с 09.01.2023 по 20.01.2023, о назначении 
на 25.01.2023 составления мотивированного заключения о включении или невключения канди-
дата в состав административной комиссии и переносе срока принятия решения на 31.01.2023.

Для решения вопроса о назначении конкретного лица членом административной комиссии 
кандидат предоставляет в Администрацию города Губкинского следующие документы:

1) письменное согласие кандидата на включение в состав административной комиссии 
                         

Председателю комиссии 
по формированию персонального состава

административной комиссии 
в городском округе город Губкинский
Ямало-Ненецкого автономного округа 

_________________________________

СОГЛАСИЕ
кандидата на включение в состав административной комиссии

Я,______________________________________________________________________________________
даю согласие на включение меня в состав административной комиссии в городском округе 

город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа.
С порядком приема и рассмотрения предложений по персональному составу административной 

комиссии  в городском округе город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа ознакомлен (а).
Необходимый пакет документов мною предоставлен. Даю согласие на обработку, хранение и 

проверку моих персональных данных.
Достоверность предоставленной информации гарантирую.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные п. 6 ст. 4 Закона ЯНАО от 

09.11.2010 № 115-ЗАО «Об административных комиссиях в Ямало-Ненецком автономном округе 
и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Ямало-Ненецкого автономного округа по созданию административных комиссий».

Заявитель_________________ (______________________________)
                                  ( подпись)                                        (Ф.И.О.)                    
____________________
    (дата)

Приложение: на ______ л. в ______ экз.

2) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
3) диплом о высшем образовании либо его нотариально заверенная копия;
4) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности;
5) характеристика с последнего места работы;
6) справка о наличии (отсутствии) судимости;
7) справки об отсутствии нахождения на учете в наркологическом и психиатрическом диспан-

серах в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных 
психических расстройств.

Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 настоящего пункта, представляются в случае 
осуществления кандидатом трудовой деятельности на момент подачи документов.

Прием документов начинается с 09.01.2023 в Администрации города Губкинского по адресу: 
629830, ЯНАО, г. Губкинский, мк. 5 , д. 38, каб. 211, режим работы с 14:00 до 17:12. Прием документов 
заканчивается 20.01.2023      в 17:12. Для получения дополнительной информации обращаться по 
телефону:   8-34936-3-97-62, эл. адрес: MNSuprun@mogub.yanao.ru.

25.01.2023 в 14:00 состоится рассмотрение предложения о соответствии кандидатуры 
установленным требованиям для назначения в состав административной комиссии, который 
осуществляется постоянно действующей комиссией по формированию персонального состава 
административной комиссии (далее - Комиссия) в составе: председателя комиссии - заместителя 
главы Администрации города по внутренней политике; заместителя председателя комиссии - на-
чальника управления делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского; секретаря 
комиссии - ответственного секретаря административной комиссии отдела судебной защиты 
местного самоуправления и договорной работы правового управления Администрации города 
Губкинского; членов комиссии: главного специалиста сектора муниципальной службы и кадров 
управления делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского, начальника право-
вого управления Департамента по управлению муниципальным имуществом.

По результатам рассмотрения представленных кандидатами документов и с учетом имею-
щихся у них опыта и навыков, необходимых для участия в работе административной комиссии, 
в течение 5 календарных дней с даты окончания приема документов, указанной в сообщении о 
формировании нового состава административной комиссии (сообщении о создании администра-
тивной комиссии), составляется мотивированное заключение о рекомендации включения или 
невключения кандидата в состав административной комиссии.

Решение об утверждении персонального состава административной комиссии принимается 
31.01.2023 с учетом мотивированных заключений о рекомендации включения кандидатов в 
состав административной комиссии в течение 7 календарных дней со дня составления мотиви-
рованных заключений.

Решение об утверждении персонального состава административной комиссии оформляется 
постановлением Администрации города Губкинского. 

Администрация города Губкинского сообщает всем кандидатам о результатах рассмотрения 
кандидатур в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня принятия решения об 
утверждении персонального состава административной комиссии.

1. Наградить Почётной грамотой Главы города Губкинского:

Крюкова
Александра Геннадиевича

– оператора по добыче нефти и газа 6 разряда службы 
добычи газа Комсомольского газового промысла обще-
ства с ограниченной ответственностью «Газпром добыча 
Ноябрьск» 

2. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского:

Ильину
Константину Александровичу

– слесарю по контрольно-измерительным приборам и авто-
матике 6 разряда службы комплексной автоматизации и 
телемеханики Комсомольского газового промысла обще-
ства с ограниченной ответственностью «Газпром добыча 
Ноябрьск»

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Губкинская неделя».
4. Контроль  за исполнением  настоящего распоряжения возложить на управляющего делами 

Администрации города Губкинского.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН
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Заключение  комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений 
о результатах общественных обсуждений  по проекту  «Внесение изменений 

в проект планировки территории и проект межевания территории микрорайона № 16 
города Губкинского в части земельного участка с кадастровым номером 89:14:010116:240»  

г. Губкинский 09 января  2023 года

Данное заключение подготовлено по результатам проведения общественных обсуждений по 
проекту «Внесение изменений в проект планировки территории и проект межевания территории 
микрорайона № 16 города Губкинского в части земельного участка с кадастровым номером 
89:14:010116:240»  (далее – Проект), назначенных постановлением  Главы города  Губкинского «О 
назначении общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в проект планировки 
территории и проект межевания территории микрорайона № 16 города Губкинского в части 
земельного участка с кадастровым номером 89:14:010116:240 от 12 декабря 2022 года № 50 (далее 
– Постановление). 

Постановление опубликовано в официальном печатном издании города Губкинского, в спец-
выпуске газеты «Губкинская неделя» от 16 декабря 2022 года № 49 (737) и размещено вместе с 
материалами по рассматриваемому вопросу на сайте Администрации города: www.gubadm.ru. 
Экспозиции  Проекта были установлены с 16 декабря 2022 года по 23 декабря 2022 года  в холлах 
первых этажей  зданий Администрации города и Департамента по управлению муниципальным 
имуществом города Губкинского.

За период проведения общественных обсуждений с 16 декабря 2022 (даты опубликования 
постановления о назначении общественных обсуждений) по 23 декабря 2022 года в Комиссию 
по подготовке и проведению общественных обсуждений по Проекту (далее - Комиссия) в 
письменной форме поступили замечания и предложения  от одного участника общественных 
обсуждений. 

Замечания и предложения посредством направления сообщений на адрес электронной почты: 
arh4@gubadm.ru; посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиций Проектов; 
посредством официального сайта Администрации города Губкинского (раздел «Общественные 
обсуждения»); посредством  платформы обратной связи и компонента «Госуслуги Решаем 
вместе» модуль «Общественное голосование»  в Комиссию не поступили.

Учтенные замечания и предложения, внесенные участниками 
общественных обсуждений в письменной форме:

№ 
п/п

Предложе-
ние внесено

Содержание замечаний и предложений Аргументирован-
ные рекомендации 
Комиссии

1. у п р а в л е -
нием архи-
тектуры и 
градострои-
тельства Ад-
министра-
ции города 
Губкинского

Графическая часть Проекта
На карте планировочной структуры территории от-
корректировать схему расположения проектируемой 
территории в структуре городского округа, в условных 
обозначениях  зон рекреационного назначения зону 
застройки среднеэтажными жилыми домами Ж-3 за-
менить на зону озелененных территорий общего поль-
зования Р3.
В сводной ведомости зданий, строений и сооружений 
откорректировать наименование: жилой дом заменить  
на дом блокированной застройки. Внести соответству-
ющие изменения в текстовую часть проекта.
Существующие сети инженерного обеспечения нане-
сти по факту.
Текстовая  часть Проекта
Откорректировать наименование генерального плана 
и правил землепользования и застройки: слова «муни-
ципальное образование город Губкинский» заменить 
на  «городской округ город Губкинский Ямало-Ненецко-
го автономного округа».

Замечания и пред-
ложения фили-
ала управления 
архитектуры и гра-
достроительства 
Администрации го-
рода Губкинского 
считать правомер-
ным, соответствую-
щим требованиям 
действующего  за-
конодательства Рос-
сийской Федерации.

В текстовой части материалов по обоснованию и в поло-
жении о характеристиках планируемого развития тер-
ритории исправить наименование НПА, утверждающе-
го правила землепользования и застройки  городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономно-
го округа: решение Городской Думы города Губкинско-
го заменить на постановление Администрации города 
Губкинского. 
Электронная часть Проекта
Доработать структуру материалов Проекта в Mapinfo в 
соответствии техническим требованиям к информаци-
онным ресурсам государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности 
(далее – ГИСОГД ЯНАО), утвержденным приказом Депар-
таментом строительства и жилищной политики ЯНАО от 
14.02.2020 № 49 (Приложение: файл ошибок .xlsx 73,0 КБ).

Учтенные замечания и предложения, поступившие на заседании Комиссии:

№ 
п/п

Предложение внесено Содержание замечаний и предложений Аргументированные ре-
комендации Комиссии

1. Кирюхиной Е.В, на-
чальником Департа-
мента по управлению 
муниципальным иму-
ществом города Губ-
кинского

Блокированный жилой дом не соответ-
ствует виду разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым 
номером 89:14:010116:240 - для индиви-
дуального жилищного строительства. 
Раздел земельного участка для разме-
щения двух индивидуальных жилых до-
мов будет нарушать градостроительные 
регламенты действующих правил зем-
лепользования и застройки городского 
округа город Губкинский, согласно кото-
рым минимальный отступ от границ зе-
мельных участков  в целях определения 
места допустимого размещения объек-
та - 3 м. 
Необходимо изменить вид разрешенно-
го использования земельного участка 
на блокированную жилую застройку (2.3).

Замечания и предло-
жения Кирюхиной Е.В. 
считать правомерны-
ми,  соответствующими 
требованиям действую-
щего  законодательства 
Российской Федерации.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола 
общественных обсуждений по Проекту от 28 декабря 2022 года № 13. 

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в проект планировки террито-

рии и проект межевания территории микрорайона № 16 города Губкинского в части земельного 
участка с кадастровым номером 89:14:010116:240» считать состоявшимися.

2. Заключение Комиссии о результатах общественных обсуждений по Проекту опубликовать 
13 января 2023 года в газете «Губкинская неделя» и разместить на официальном сайте Админи-
страции города.

3. Королёву Н.Н. в срок до 13 января 2023 года доработать  проект «Внесение изменений в 
проект планировки территории и проект межевания территории микрорайона № 16 города 
Губкинского в части земельного участка с кадастровым номером 89:14:010116:240» с учетом 
предложений и  замечаний, поступивших в период проведения общественных обсуждений и 
озвученных на заседании Комиссии. В случае несогласия с какими-либо предложениями или 
замечаниями  предоставить письменные обоснования.

4. Комиссии направить Главе города Губкинского проект «Внесение изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории микрорайона № 16 города Губкинского 
в части земельного участка с кадастровым номером 89:14:010116:240», протокол общественных 
обсуждений, заключение о результатах общественных обсуждений для принятия решения об 
утверждении Проекта или об отклонении и направлении на доработку. 

  ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ   И.В. УТУЧЕНКОВ

  СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ    Ю.И. КНЯЗЕВА

В новый год с новыми законами


