
1 9�июля�2014��ода�№29�(537)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ВЕСТНИКК О Г А Л Ы М С К И ЙК О Г А Л Ы М С К И Й
№77� (767)

28.09.2016� �.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

0+

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�9�сентября�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2278
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�11.10.2013�№2900

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ници-
пальных�и�ведомственных�целевых�прораммах»,�в�целях�обеспечения�эффе!тивности�использования�средств�бюджета�Ханты-Ман-
сийс!оо�о!р�а�–�Юры�и�федеральноо�бюджета:

1.�В�приложение�!�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�11.10.2013�№2900�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
раммы�«Развитие�аропромышленноо�!омпле!са�и�рын!ов�сельс!охозяйственной�прод�!ции,�сырья�и�продовольствия�в�ороде
Коалыме»�(далее�–�прорамма)�внести�след�ющие�изменения:
1.1.�П�н!т�9�паспорта�прораммы�стро!��«Целевые�по!азатели�м�ниципальной�прораммы»�изложить�в�след�ющей�реда!ции:
«9.�Обеспечение�ос�ществления�отлова,�транспортиров!и,��чёта,�содержания,��мерщвления,��тилизации�безнадзорных�и�бродя-

чих�животных��!�2018�од��в�!оличестве�3101�олова.».
1.2.�П�н!т�9�раздела�2�«Цели,�задачи�и�по!азатели�их�достижения»�паспорта�прораммы�изложить�в�след�ющей�реда!ции:
«9.�Обеспечение�ос�ществления�отлова,�транспортиров!и,��чёта,�содержания,��мерщвления,��тилизации�безнадзорных�и�бродя-

чих�животных�рассчитывается�от�базовоо�значения�по!азателя�на�момент�разработ!и�Прораммы�–�875�олов.�С��чётом�ежеодноо

плановоо��величения�отлова,�транспортиров!и,��чёта,�содержания,��мерщвления,��тилизации�безнадзорных�и�бродячих�животных
!�2018�од��в�!оличестве�3101�олова.�Информация�предоставляется�М�ниципальным�!азенным��чреждением�«Управление�жилищно-
!омм�нальноо�хозяйства�орода�Коалыма».».
1.5.�Приложение�2�!�прорамме�изложить�в�реда!ции�соласно�приложению�1�!�настоящем��постановлению.
1.6.�Приложение�3�!�прорамме�изложить�в�реда!ции�соласно�приложению�2�!�настоящем��постановлению.

2.�Управлению�э!ономи!и�Администрации�орода�Коалыма�(Е.Г.Заорс!ая)�направить�в�юридичес!ое��правление�Администрации
орода�Коалыма�те!ст�постановления�и�приложения�!�нем�,�ео�ре!визиты,�сведения�об�источни!е�официальноо�оп�бли!ования�в
поряд!е�и�сро!и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�реистра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а!тов�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р�а�–�Юры»�для�дальнейшео
направления�в�Управление�ос�дарственной�реистрации�нормативных�правовых�а!тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс!оо
автономноо�о!р�а�-�Юры.

3.�Оп�бли!овать�настоящее�постановление�и�приложения�!�нем��в�азете�«Коалымс!ий�вестни!»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле!омм�ни!ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�Т.И.Черных.
Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�09.09.16�№2278

Приложение�2�	�Прорамме

Целевые� по�азатели� м�ниципальной� про�раммы� «Развитие� а�ропромышленно�о
�омпле�са� и� рын�ов� сельс�охозяйственной� прод��ции,

сырья�и�продовольствия�в��ороде�Ко�алыме»

№
 

п
о
к
а
з
а
т
е
л
я
 

Наименование показателей результа-
тов 

Еди-

ница 
изме-
рения 

Базовый по-
казатель на 

начало реали-
зации муни-
ципальной 

программы 

Значения показателя по годам 

Целевое зна-

чение показа-
теля на мо-

мент оконча-
ния действия 
муниципаль-

ной 
программы 

2016 г. 2017 г. 2018 г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Количество субъектов агропромыш-

ленного комплекса 
еди-
ниц 

7 7 8 9 9 

2 
Поголовье крупного и мелкого рога-

того скота, всего 
голов 113 113 117 120 120 

3 В том числе поголовье коров голов 26 26 28 30 30 

4 Поголовье свиней голов 890 890 900 910 910 

5 Птица всех возрастов голов 260 260 280 300 300 

6 
Производство молока крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами 
тонн 91,4 91,4 91,8 92,0 92,0 

7 

Производство мяса скота и птицы (в 
живом весе) крестьянскими (фермер-

скими) хозяйствами, индивидуаль-
ными предпринимателями 

тонн 194,7 194,7 195,0 195,3 195,3 

8 
Развитие производства овощей от-

крытого и защищенного грунта 
тонн 0 1 1,5 2 2 

9 

Обеспечение осуществления отлова, 
транспортировки, учета, содержания, 
умерщвления, утилизации безнадзор-

ных и бродячих животных». 

голов 875 1111 995 995 3101 

10 

Число сельскохозяйственных объек-
тов, выявленных в ходе проведения 
Всероссийской сельскохозяйствен-

ной переписи 2016 года 

еди-
ниц 

0 476 0 0 476 

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�09.09.16�№2278

Приложение�3�	�Прорамме

Перечень� основных� мероприятий� м�ниципальной� про�раммы� «Развитиеа�ропромышленно�о� �омпле�са� и� рын�ов� сельс�охозяйственной� прод��ции,
сырья�и�продовольствия�в��ороде�Ко�алыме»

Номер основного 

мероприятия 

Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с по-

казателями муниципальной программы) 

Ответственный исполнитель/ 

соисполнитель, учреждение,  

организация 

Источники финансирования 
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 
в том числе 

2016г. 2017г. 2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма I. Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 

1.1. Развитие производства овощей открытого и защищенного грунта (8) 
Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры (далее - бюджет ав-

тономного округа) 

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

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

Подпрограмма II. Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 

2.1. Развитие животноводства(1-7) 
Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 21 621,00 8 811,00 6 950,00 5 860,00 

бюджет автономного округа 19 019,00 8 109,00 6 000,00 4 910,00 

бюджет города Когалыма 2 602,00 702,00 950,00 950,00 

2.1.1. 
Субсидии  на поддержку животноводства, переработки и реализации продук-

ции животноводства 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 19 019,00 8 109,00 6 000,00 4 910,00 

бюджет автономного округа 19 019,00 8 109,00 6 000,00 4 910,00 

бюджет города Когалыма     

2.1.2. 

Финансовая поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде 

предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализа-

цией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по 

аренде торговых мест на городском рынке) 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 2 602,00 702,00 950,00 950,00 

бюджет автономного округа     

бюджет города Когалыма 2 602,00 702,00 950,00 950,00 

Подпрограмма 3: «Поддержка малых форм хозяйствования» 

3.1. 
Субсидии на развитие материально-технической базы малых форм хозяйство-

вания 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Подпрограмма 4: «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней общих для человека и животных» 

4.1. 
Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, 

умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных (9) 

Муниципальное казенное учрежде-

ние «Управление жилищно-комму-

нального хозяйства города  

Когалыма» 

всего 6 629,6 2 375,2 2 127,20 2 127,20 

бюджет автономного округа 1 410,00 470,00 470,00 470,00 

бюджет города Когалыма 5 219,60 1 905,20 1 657,20 1 657,20 

Основное мероприятие: «Обеспечение продовольственной безопасности» 

5.1. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году (10) 
Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

всего 120,00 120,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 120,00 120,00 0,00 0,00 

Всего по муниципальной программе 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

Муниципальное казенное учрежде-

ние «Управление жилищно- 

коммунального 

хозяйства города Когалыма» 

всего 28 370,60 11 306,20 9 077,20 7 987,20 

федеральный бюджет 120,00 120,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 20 429,00 8 579,00 6 470,00 5 380,00 

бюджет города Когалыма 7 821,60 2 607,20 2 607,20 2 607,20 

В том числе: 

Ответственный исполнитель: 

Управление экономики Администрации города Когалыма 

 

всего 21 741,00 8 931,00 6 950,00 5 860,00 

федеральный бюджет 120,00 120,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 19 019,00 8 109,00 6 000,00 4 910,00 

бюджет города Когалыма 2 602,00 702,00 950,00 950,00 

Соисполнитель: 

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

города Когалыма» 

 всего 6 629,60 2 375,20 2 127,20 2 127,20 

 бюджет автономного округа 1 410,00 470,00 470,00 470,00 

 бюджет города Когалыма 5 219,60 1 905,20 1 657,20 1 657,20 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
 ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�сентября�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2318
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�11.10.2013�№2904

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№626-ГД�«О�внесении�изме-
нений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013
№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�22.06.2016�№686-ГД�«О
внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№625-ГД»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Соци-
альная�поддерж�а�жителей��орода�Ко�алыма»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Про�раммы�стро���«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«Общий�объем�финансирования�Про�раммы�составляет�267�389,60�тыс.�р�б.,�из�них:
Средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�–
216�433,80�тыс.р�б.,�в�том�числе:
2016��од�–�72�144,60�тыс.р�б.;

2017��од�–�72�144,60�тыс.р�б.;
2018��од�–�72�144,60�тыс.р�б.;
Средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�43�425,50�тыс.р�б.,�в�том�числе:
2016��од�–�13�896,50�тыс.р�б.;
2017��од�–�14�764,50�тыс.р�б.;
2018��од�–�14�764,50�тыс.р�б.;
Привлечённые�источни�и�–�7�530,30�тыс.р�б.,�в�том�числе:
2016��од�–�2�510,10�тыс.р�б.;
2017��од�–�2�510,10�тыс.р�б.;
2018��од�–�2�510,10�тыс.р�б.».

1.2.�Приложение�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Отдел��по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Анищен�о)�направить�в
юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об
источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�реестра�м�ниципальных�про�рамм.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�и�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�16.09.2016�№2318

�Приложение�2�	�м�ниципальной�прорамме�«Социальная�поддерж	а�жителей�орода�Коалыма»

Перечень� основных� мероприятий,� подмероприятий� м�ниципальной� про�раммы

Номер основ-

ного меро-

приятия 

Основные мероприятия, подмероприятия муниципальной про-

граммы 

Ответственный исполнитель/соисполнитель, 

учрежление, организация 
Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию программы  (тыс.руб) 

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Дети города Когалыма   

1.1. 

Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной под-

держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, 

оставшихся без родительского попечения (показатель 3) 

Отдел опеки и попечительства Администрации го-

рода Когалыма 

бюджет Ханты-Мансийского автоном-

ного округа-Югры 
78 236,40  26 078,80  26 078,80 26 078,80 

1.2. 

Исполнение органами местного самоуправления Администрации 

города Когалыма отдельных государственных полномочий по осу-

ществлению деятельности по опеке и попечительству (показатель 4) 

Отдел опеки и попечительства Администрации го-

рода Когалыма 

всего 47 058,00  15 686,00  15 686,00 15 686,00 

бюджет Ханты-Мансийского автоном-

ного округа-Югры 
46 718,00  15 528,40 15 594,80 15 594,80 

Муниципальное казённое учреждение «Управление 

обеспечения деятельности органов местного само-

управления» 

бюджет Ханты-Мансийского автоном-

ного округа-Югры 
340,00  157,60 91,20 91,20 

1.3.  Организация отдыха и оздоровления детей (показатель 1, 2)   

всего 99 871,70 32 711,90 33 579,90 33 579,90 

бюджет Ханты-Мансийского автоном-

ного округа-Югры 
48 915,90 16 305,30 16 305,30 16 305,30 

бюджет города Когалыма 43 425,50 13 896,50 14 764,50 14 764,50 

привлечённые средства 7 530,30 2 510,10 2 510,10 2 510,10 

1.3.1. 

Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, 

лагерях труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и ор-

ганизаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-

оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровле-

ния детей в загородных стационарных детских оздоровительных ла-

герях.  Организация пеших походов и экспедиций. Участие в прак-

тических обучающих семинарах по подготовке и повышению ква-

лификации педагогических кадров 

Управление образования Администрации города Ко-

галыма 

всего 78 857,70 25 480,90 26 688,40 26 688,40 

бюджет Ханты-Мансийского автоном-

ного округа-Югры 
35 248,30 11 704,70 11 771,80 11 771,80 

бюджет города Когалыма 36 079,10 11 266,10 12 406,50 12 406,50 

привлечённые средства 7 530,30 2 510,10 2 510,10 2 510,10 

Управление культуры, спорта и молодёжной поли-

тики Администрации города Когалыма (Дворец 

спорта, МБУ "МКЦ "феникс") 

всего 9 494,90 3 391,30 3 051,80 3 051,80 

бюджет Ханты-Мансийского автоном-

ного округа-Югры 
7 397,60 2 510,60 2 443,50 2 443,50 

бюджет города Когалыма 2 097,30 880,70 608,30 608,30 

1.3.2 

Предоставление детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 

родителей путёвок, курсовок, а также оплаты проезда к месту лече-

ния (оздоровления) и обратно  

Отдел опеки и попечительства Администрации го-

рода Когалыма 

бюджет Ханты-Мансийского автоном-

ного округа-Югры 
6 270,00 2 090,00  2 090,00  2 090,00  

1.3.3. 

Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствова-

ние условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых 

видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное про-

ведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное раз-

витие 

  всего 5 249,10 1 749,70  1 749,70  1 749,70 

Управление культуры, спорта и молодёжной поли-

тики Администрации города Когалыма (Дворец 

спорта) 

бюджет города Когалыма 2 697,00 899,00  899,00 899,00 

Управление культуры, спорта и молодёжной поли-

тики Администрации города Когалыма (МБУ "МКЦ 

"Феникс") 

бюджет города Когалыма 2 552,10 850,70  850,70 850,70 

1.4. 

Исполнение органами местного самоуправления Администрации 

города Когалыма отдельных государственных полномочий по орга-

низации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав                                                           (показатель 5) 

  всего 21 681,00 7 227,00 7 227,00 7 227,00 

Отдел по организации деятельности территориаль-

ной комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав при Администрации города 

бюджет Ханты-Мансийского автоном-

ного округа-Югры 
21 488,50  7 141,30 7 173,60 7 173,60 

Муниципальное казённое учреждение «Управление 

обеспечения деятельности органов местного само-

управления» 

бюджет Ханты-Мансийского автоном-

ного округа-Югры 
192,50  85,70 53,40 53,40 

  Итого по подпрограмме 1    всего 246 847,10 81 703,70 82 571,70 82 571,70 

  
    

бюджет Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры 
195 891,30 65 297,10 65 297,10 65 297,10 

      бюджет города Когалыма 43 425,50 13 896,50 14 764,50 14 764,50 

      привлечённые средства 7 530,30 2 510,10 2 510,10 2 510,10 

Подпрограмма 2. Преодоление социальной исключенности 

2.1. 
Повышение уровня благосостояния граждан и граждан, нуждаю-

щихся в особой заботе государства (показатели 6,7) 
            

2.1.1. 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из их числа  

        Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Администрации города Когалыма 

бюджет Ханты-Мансийского автоном-

ного округа-Югры 
20 179,80  6 726,60  6 726,60  6 726,60  

2.1.2 

Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Отдел опеки и попечительства Администрации го-

рода Когалыма 

бюджет Ханты-Мансийского автоном-

ного округа-Югры 
362,70  120,90  120,90  120,90  

  Итого по подпрограмме 2   всего 20 542,50  6 847,50  6 847,50  6 847,50  

  

Всего по муниципальной программе,   

в том числе:  

  всего 267 389,60  88 551,20  89 419,20  89 419,20  

бюджет Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры 
216 433,80 72 144,60 72 144,60 72 144,60 

бюджет города Когалыма  43 425,50 13 896,50 14 764,50 14 764,50 

привлечённые средства 7 530,30 2 510,10 2 510,10 2 510,10 

  
Ответственный исполнитель 

Отдел по связям с общественностью и социальным 

вопросам Администрации города Когалыма 
  

  
      

  
соисполнитель 1 

Отдел опеки и попечительства Администрации го-

рода Когалыма 

бюджет Ханты-Мансийского автоном-

ного округа-Югры 
131 587,10 43 818,10 43 884,50 43 884,50 

  

соисполнитель 2 
Управление образования Администрации города Ко-

галыма 

всего 78 857,70 25 480,90 26 688,40 26 688,40 

бюджет города Когалыма 36 079,10 11 266,10 12 406,50 12 406,50 

бюджет Ханты-Мансийского автоном-

ного округа-Югры 
35 248,30 11 704,70 11 771,80 11 771,80 

привлечённые источники 7 530,30 2 510,10 2 510,10 2 510,10 

  

соисполнитель 3 
Управление культуры спорта и молодёжной поли-

тики Администрации города Когалыма 

всего 14 744,00 5 141,00 4 801,50 4 801,50 

бюджет города Когалыма 7 346,40 2 630,40 2 358,00 2 358,00 

бюджет Ханты-Мансийского автоном-

ного округа-Югры 
7 397,60 2 510,60 2 443,50 2 443,50 

  
соисполнитель 4 

Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации города Когалыма 

бюджет Ханты-Мансийского автоном-

ного округа-Югры 
20 179,80 6 726,60 6 726,60 6 726,60 

  

соисполнитель 5 

Отдел по организации деятельности территориаль-

ной комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав при Администрации города 

бюджет Ханты-Мансийского автоном-

ного округа-Югры 
21 488,50 7 141,30 7 173,60 7 173,60 

  

соисполнитель 6 

Муниципальное казённое учреждение «Управление 

обеспечения деятельности органов местного само-

управления» 

бюджет Ханты-Мансийского автоном-

ного округа-Югры 
532,50 243,30 144,60 144,60 
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От�20�сентября�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2324
Об��тверждении�плана�основных�мероприятий�по�проведению�Года�э$оло�ии

на�территории��орода�Ко�алыма�в�2017��од�

В�соответствии�с�У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�05.01.2016�№7�«О�проведении�в�Российс�ой�Федерации
Года�э�оло�ии»,�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�03.06.2016�№277-рп
«О�плане�основных�мероприятий�по�проведению�Года�э�оло�ии�в�2017��од��в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,
в�целях�сохранения�бла�оприятной�о�р�жающей�среды�в�интересах�настояще�о�и�б�д�щих�по�олений,�формирования�э�оло�и-
чес�ой���льт�ры�в�обществе,�развития�а�тивной��ражданс�ой�позиции,�привлечения�внимания�общества���природоохранной

деятельности�в��ороде�Ко�алыме:
1.�Утвердить�план�мероприятий�по�проведению�Года�э�оло�ии�на�территории��орода�Ко�алыма�в�2017��од��(далее�–�План�мероп-

риятий)�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
2.�Исполнителям�Плана�мероприятий:
2.1.�Обеспечить�выполнение�Плана�мероприятий.
2.2.�Информацию�о�ходе�выполнения�Плана�мероприятий�представить�в�м�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�жи-

лищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�до�25�числа�еже�вартально.
3.�Ре�омендовать�р��оводителям�предприятий,�ор�анизаций,��чреждений,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме,�независимо�от

форм�собственности�принять��частие�в�мероприятиях�по�проведению�Года�э�оло�ии�в��ороде�Ко�алыме.
4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�М.А.Р�ди�ов.

� � � � Н.Н.Пальчи	ов,

лава� орода� Коалыма.

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�20.09.2016�№2324

План�мероприятий�по�проведению�Года�э$оло�ии�на�территории��орода�Ко�алыма�в�2017��од�

№ 

п\п 
Наименование мероприятий 

Сроки проведения 
Ответственные исполнители 

1. Предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду 

1.1. Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов до 31 декабря Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства 

 города Когалыма» (А.А.Морозов); 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Когалыма (А.В.Ковальчук) 

1.2. Сбор и сдача макулатуры в пункты приема до 31 декабря Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
территориально-производственное предприятие «Когалымнефтегаз» (Н.А.Ан-
тоневич) 

1.3. Использование энергосберегающих ламп на производственных объектах до 31 декабря Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
территориально-производственное предприятие «Когалымнефтегаз» (Н.А.Ан-
тоневич) 

1.4. Расчистка русел рек и ручьев от завалов с 1 апреля по 30 сен-
тября 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
территориально-производственное предприятие «Когалымнефтегаз» (Н.А.Ан-
тоневич) 

2. Развитие международного сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 

2.1. Участие в XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить» (в том числе акции «Огород на 
окне», «Посади цветок»  и др.) 

с 1 марта по 30 июня Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 

управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 
Когалыма (Л.А.Юрьева); 

руководители предприятий, организаций, учреждений, расположенных в го-
роде Когалыме, независимо от форм собственности (по согласованию) 

2.2. Участие в Международном молодежном экологическом форуме «Одна планета - одно будущее!»  с 1 мая по 30 мая Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);  

руководители образовательных организаций 

3. Обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологиче-
ской безопасности 

3.1. Участие в конкурсе «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» 

с 1 марта по 16 декабря Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства 

 города Когалыма» (А.А. Морозов) 

3.2. Участие в окружном конкурсе «Эколог Югры» с 1 марта по 1 июля Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);  

руководители образовательных организаций 

3.3. Провести литературно-музыкальный вечер с участием творческих коллективов города Когалыма «Как прекра-
сен этот мир!» 

с 1 марта по 31 марта Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 
Когалыма (Л.А.Юрьева); 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная си-
стема» (Л.Г. Некрасова) 

3.4. Провести тематическую лекцию «Природа – наше достояние» на базе информационно-образовательного 
цента «Русский музей: виртуальный филиал» 

с 1 по 31 марта Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 
Когалыма (Л.А.Юрьева); 

Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр» 
(И.И.Куклина) 

3.5. Участие в окружной акции «Чистый лес» с 1 мая по 31 октября Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 
Когалыма (Л.А.Юрьева); 

руководитель муниципального бюджетного учреждения молодежный ком-
плексный центр «Феникс» (Л.Г. Хайруллина) 

3.6. Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия» с 1 по 31 августа Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 
Когалыма (Л.А.Юрьева); 

руководитель муниципального бюджетного учреждения молодежный ком-
плексный центр «Феникс» (Л.Г. Хайруллина) 

3.7. Участие в акции «Час Земли» (выключи свет на час) 25 марта Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 
Когалыма (Л.А.Юрьева); 

руководитель муниципального бюджетного учреждения молодежный ком-
плексный центр «Феникс» (Л.Г. Хайруллина) 

3.8. Участие в акции «Всемирный день без автомобиля» 22 сентября Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 
Когалыма (Л.А.Юрьева); 

руководитель муниципального бюджетного учреждения молодежный ком-
плексный центр «Феникс» (Л.Г. Хайруллина) 

4. Формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания 

4.1. Организация и проведение тематических мероприятий в общеобразовательных и дошкольных образователь-
ных организациях: классных часов, занятий, бесед, дидактических игр, викторин, конкурсов, акций, выставок, 
экскурсий, походов и т.п.  

до 31 декабря Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);  

руководители образовательных организаций 

4.2. Проведение библиотечных уроков, посвященных Году экологии до 31 декабря Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);  

руководители образовательных организаций 

4.3. Проведение экологического трудового десанта школьников с 1 по 31 мая Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);  

руководители образовательных организаций 

4.4. Участие в XVIII окружном семинаре руководителей школьных лесничеств с 1 по 31 декабря Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);  

руководитель муниципального автономного образовательного учреждения 
«Средняя школа №7» 

4.5. Участие в окружном этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» с 1 ноября по 20 декабря Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);  

руководитель муниципального автономного образовательного учреждения 
«Средняя школа №7» 

4.6. Проведение театральных уроков «Ребята и зверята» до 31 декабря Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);  

руководители образовательных организаций 

4.7. Организация и проведение  эколого-просветительских и эколого-образовательных мероприятий в День эколо-
гического образования 

до 12 мая Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);  

руководители образовательных организаций 
4.8. Организация и проведение  городской научно - исследовательской конференции для старших школьников 

«Шаг в будущее» (секция «Экология») 

с 1 по 30 апреля Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);  

руководители образовательных организаций 

4.9. Организация и проведение городского конкурса проектов для младших школьников «Гости из будущего» 

(секция «Экология») 

с 1 по 31 марта Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);  

руководители образовательных организаций 

4.10. Проведение городской краеведческой игры «Знай, свой край!» с 1 по 30 ноября Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);  

руководители образовательных организаций 

4.11. Проведение городских соревнований «Школа безопасности»  с 1 по 30 сентября Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);  

руководители образовательных организаций 

4.12. Проведение городской экологической игры «Наш дом – Югра» с 1 по 30 апреля Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);  

руководители образовательных организаций 

4.13. Организация и проведение муниципального этапа окружного экологического марафона «Моя Югра - моя пла-

нета - 2017» (Городская экологическая игра «Эко-драйв») 

с 1 марта по 1 июня Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);  

руководители образовательных организаций 
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ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
 ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�14�сентября�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №700-ГД
Об�от$азе�в�со�ласовании�замены�дотации�из�ре�ионально�о�фонда
финансовой�поддерж$и�м�ниципальных�районов� (�ородс$их�о$р��ов)

и� ре�ионально�о� фонда�финансовой� поддерж$и� поселений� дополнительными
нормативами�отчислений�от�нало�а�на�доходы�физичес$их�лиц

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
 ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�21�сентября�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2330
Об� �тверждении� спис$а� пол�чателей� с�бсидии� на� поддерж$��животноводства,
переработ$и�и�реализации�прод�$ции�животноводства�за�ав��ст�2016��ода

В�соответствии�со�статьями�137,�138�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьями�5,�6�За�она�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�10.11.2008�№132-оз�«О�межбюджетных�отношениях�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре»,
Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�От�азаться�от�замены�дотации�из�ре�ионально�о�фонда�финансовой�поддерж�и�м�ниципальных�районов�(�ородс�их�о�р��ов)
дополнительными�нормативами�отчислений�от�нало�а�на�доходы�физичес�их�лиц�в�бюджет��орода�Ко�алыма�в�размере�2,5%
(75�614,1�тыс.�р�блей)�на�2017��од,�в�размере�2,4%�(75�242,0�тыс.�р�блей)�на�2018��од�и�в�размере�2,4%�(75�242,0�тыс.�р�блей)�на
2019��од.

2.�От�азаться�от�замены�дотации�из�ре�ионально�о�фонда�финансовой�поддерж�и�поселений�дополнительными�нормативами
отчислений�от�нало�а�на�доходы�физичес�их�лиц�в�бюджет��орода�Ко�алыма�в�размере�3,5%�(107�050,5�тыс.�р�блей)�на�2017��од,��в
размере�3,4%�(107�050,5�тыс.�р�блей)�на�2018��од�и�в�размере�3,4%�(107�050,5�тыс.�р�блей)�на�2019��од.

3.�Признать��тратившим�сил��решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�16.09.2015�№570-ГД�«Об�от�азе�в�со�ласовании�замены�дотации
из�ре�ионально�о�фонда�финансовой�поддерж�и�м�ниципальных�районов�(�ородс�их�о�р��ов)�и�ре�ионально�о�фонда�финансовой
поддерж�и�поселений�дополнительными�нормативами�отчислений�от�нало�а�на�доходы�физичес�их�лиц».

4.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��с�01.01.2017.
5.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

� � � � � � � � Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.
� � � А.Ю.Говорищева,� председатель� Д�мы� орода� Коалыма.

В�соответствии�с�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�16.12.2010�№228-оз�«О�наделении�ор�анов�местно�о
само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�отдельным��ос�дарственным�полно-
мочием�по�поддерж�е�сельс�охозяйственно�о�производства�и�деятельности�по�за�отов�е�и�переработ�е�ди�оросов�(за�ис�лючением
мероприятий,�пред�смотренных�федеральными�целевыми�про�раммами)»,�постановлением�Правительства��Ханты-Мансийс�о�о�ав-
тономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�09.10.2013�№420-п�«О��ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры
«Развитие�а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�прод��ции,�сырья�и�продовольствия�в�Ханты-Мансийс�ом
автономном�о�р��е�-�Ю�ре�в�2016�-�2020��одах»�(далее�–�Про�рамма),�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013
№2900�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�про-
д��ции,�сырья�и�продовольствия�в��ороде�Ко�алыме»,�на�основании�Со�лашения�от�28.04.2014,�за�люченно�о�межд��Администрацией
�орода�Ко�алыма�и�Главой��рестьянс�о�о�(фермерс�о�о)�хозяйства�Шиманс�ой�Лидией�Ивановной�в�рам�ах�реализации�Про�раммы,
�читывая�расчёт�с�бсидии�на�поддерж���животноводства,�переработ�и�и�реализации�прод��ции�животноводства�за�ав��ст�2016��ода,
под�отовленный��правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�списо��пол�чателей�с�бсидии�на�поддерж���животноводства,�переработ�и�и�реализации�прод��ции�животноводства
за�ав��ст�2016��ода�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
� Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�21.09.2016�№2330

Списо$� пол�чателей� с�бсидии� на� поддерж$�� животноводства,
переработ$и�и�реализации�прод�$ции�животноводства�за�ав��ст�2016��ода

№ 
п/п 

Получатель субсидии 
Сумма субсидии, 

рублей 

1 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шиманская Лидия Ивановна 817 480,00 

ИТОГО: 817 480,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
 ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�21�сентября�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2331
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�16.07.2012�№1738

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�03.07.2016�№354-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные
а�ты�Российс�ой�Федерации�в�части�совершенствования�поряд�а�изъятия�земельных��част�ов�из�земель�сельс�охозяй-
ственно�о�назначения�при�их�неиспользовании�по�целевом��назначению�или�использовании�с�нар�шением�за�онодатель-
ства�Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�02.03.2012
№85-п�«О�разработ�е�и��тверждении�административных�ре�ламентов�ос�ществления�м�ниципально�о��онтроля»,�Уставом
�орода�Ко�алыма:

В�за�олов�е�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�14�сентября�2016��ода�№�700-ГД,�оп�бли�ованном�в��азете�«Ко�алым-
с�ий�вестни�»�от�21�сентября�2016��ода�№�75�(765),�доп�щена�ошиб�а.�Решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�14�сентября
2016��ода�№�700-ГД�след�ет�читать�в�след�ющем�виде.

4.14. Проведение городского семинара для педагогов города Когалыма «В гармонии с природой» в рамках 20-лет-
него юбилея школьного лесничества «Ягун» 

с 1 по 30 апреля  Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);  

руководитель муниципального автономного образовательного учреждения 
«Средняя школа №7» 

4.15. Участие в окружном конкурсе экологических листовок «Сохраним природу и культуру народов Югры» с 1 марта по 30 апреля Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);  

руководители образовательных организаций 

4.16. Участие во Всероссийском дне посадки леса с 1 по 31 мая Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);  

управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 
Когалыма (Л.А.Юрьева); 

руководитель муниципального бюджетного учреждения молодежный ком-
плексный центр «Феникс», руководители образовательных организаций 

4.17. Участие в окружной акции «Аллея выпускников» с 15 по 31 мая Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);  

руководители образовательных организаций; 

Когалымского волонтерского корпуса «Волонтеры Победы» 

4.18. Принять участие в субботниках по очистке города («Победе - наши добрые дела», «Страна моей мечты» и 
т.д.) 

с 22 апреля по 30 сен-
тября 

Администрация города Когалыма; 

руководители предприятий, организаций, учреждений, расположенных в го-
роде Когалыме, независимо от форм собственности (по согласованию) 

4.19. Экологический месячник по озеленению прилегающих территорий организаций  с 25 мая по 25 июля Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 
Когалыма (Л.А.Юрьева);  

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);  

руководители предприятий, организаций, учреждений, расположенных в го-
роде Когалыме, независимо от форм собственности (по согласованию) 

4.20. Проведение праздников/мероприятий по воспитанию экологической этики в детском саду «Цветик-Семицве-
тик» 

с 1 апреля по 31 мая Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
территориально-производственное предприятие «Когалымнефтегаз» (Н.А.Ан-
тоневич) 

4.21. Проведение лекций для молодых специалистов предприятия на тему «Экология на производстве» с 1 апреля по 30 сен-
тября 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
территориально-производственное предприятие «Когалымнефтегаз» (Н.А.Ан-
тоневич) 

5. Мероприятия по предупреждению нарушений пожарной безопасности в лесах: 

5.1. Организовать обновление существующих минерализованных полос до наступления пожаро-
опасного периода 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администра-
ции города Когалыма (В.М.Пантелеев) 

5.2. Организовать освещение в средствах массовой информации о соблюдении правил пожарной безопасности в 
лесу 

в течении 

пожароопасного 

периода 

Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма (Захарова Т.В.); 

отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администра-
ции города Когалыма (В.М.Пантелеев) 

5.3. Разработать паспорт населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров  до наступления пожаро-
опасного периода 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администра-
ции города Когалыма (В.М.Пантелеев) 

5.4. Организация работ по обеспечению противопожарного режима:  

- проверка укомплектованности противопожарным инвентарем; 

до 01 мая Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
территориально-производственное предприятие «Когалымнефтегаз» (Н.А.Ан-
тоневич) 

5.5. Патрулирование и контроль пожарной безопасности на закрепленных участках (в лесах, граничащих с цехо-
выми подразделениями, трасс трубопроводов, кустовых площадок и пр.) 

до 31 декабря Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
территориально-производственное предприятие «Когалымнефтегаз» (Н.А.Ан-
тоневич) 

6. Информирование населения о состоянии окружающей среды, в том числе о результатах реализации Плана мероприятий  

6.1. Размещение информации о состоянии окружающей среды на официальном сайте Администрации города Ко-
галыма 

до 31 марта, до 30 июня, 
до 30 сентября, до 31 де-

кабря 

Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления» (М.В.Владыкина); 

муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства  города Когалыма» (А.А. Морозов) 

6.2. Обеспечить освещение мероприятий, посвященных проведению Года экологии на телевизионном канале и 
порталах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

до 31 декабря Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма (Т.В.Захарова);  

управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 
Когалыма (Л.А.Юрьева);  

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 

муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства  города Когалыма» (А.А. Морозов) 

7. Сохранение природной среды, в том числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира 

7.1 Воспроизводство водных биологических ресурсов – выпуск порядка 7 миллионов мальков пеляди в водные 
объекты согласно проектной документации  

до 30 сентября Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
территориально-производственное предприятие «Когалымнефтегаз» (Н.А.Ан-
тоневич) 

 

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.07.2012�№1738�«Об��тверждении�Административно�о�ре�ламента
ос�ществления�м�ниципально�о�земельно�о��онтроля�в��раницах��орода�Ко�алыма»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющее
изменение:

1.1.�Подп�н�т�2�п�н�та�1.6�раздела�1�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«2)�ос�ществлять�планов�ю�или�внепланов�ю�выездн�ю�провер���в�сл�чае�отс�тствия�при�ее�проведении�р��оводителя,�ино�о

должностно�о�лица�или��полномоченно�о�представителя�юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя,�е�о��полно-
моченно�о�представителя,�за�ис�лючением�сл�чая�проведения�та�ой�провер�и�по�основанию,�пред�смотренном��подп�н�том
«б»�п�н�та�3.4.2�настояще�о�Ре�ламента,�а�та�же�провер�и�соблюдения�требований�земельно�о�за�онодательства�в�сл�чаях
надлежаще�о��ведомления�собственни�ов�земельных��част�ов,�землепользователей,�землевладельцев�и�арендаторов
земельных��част�ов;».

2.�Отдел��м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(Т.Г.Медведевой)�направить�в�юридичес�ое��правление
Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�в�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативно-правовых�а�тов�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных
правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.
� Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

№ 
п/п 

Получатель субсидии 
Сумма субсидии, 

рублей 

1 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шиманская Лидия Ивановна 817 480,00 

ИТОГО: 817 480,00 

 



5 28�сентября�2016�
ода�№77�(767)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
 ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�21�сентября�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2346
Об� �тверждении�прое$та� планиров$и�и� прое$та�межевания� земельных

�част$ов,� расположенных� по� адрес�:� ХМАО-Ю�ра,� �.Ко�алым,
СПК� «Комм�нальни$»

В�соответствии�со�статьями�45,�46�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,��читывая
Правила�землепользования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма,��твержденные�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009
№390-ГД�и��енеральный�план��орода�Ко�алыма,��твержденный�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.07.2008�№275-ГД:

1.�Утвердить�прое�т�планиров�и�и�прое�т�межевания�земельных��част�ов,�расположенных�по�адрес�:�ХМАО-Ю�ра,��.Ко�алым,�СПК
«Комм�нальни�»,�со�ласно�приложениям�1,�2���настоящем��постановлению.

2.�Отдел��архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�(В.С.Лаишевцев)�обеспечить�оп�бли�ование��твер-
жденной�до��ментации�в�течение�7�дней�со�дня�издания�настояще�о�постановления�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�размещение
на� официальном� сайте� Администрации� �орода� Ко�алыма� в� информационно-теле�омм�ни�ационной� сети� «Интернет»
(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.
� Н.Н.Пальчи	ов,

лава� орода� Коалыма.

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен�емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор
тор�ов»,�сообщает�о�проведении�а��циона,�от�рыто�о�по�состав���частни�ов,�по�продаже�права�на�за�лючение�сро�ом�на�5�лет
до�овора�аренды�земельно�о��част�а�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома.

А��цион�проводится�02�ноября�2016��ода�в�15�часов�00�мин�т�по�местном��времени�в�здании�Администрации��орода�Ко�алыма�по
адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

I.�Общие�положения

1.�Основания�проведения�а��циона:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24�ав��ста�2016�№�2180�«О�проведении�от�рыто�о�а��циона�на�право�за�-

лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома»;
2.�Ор�анизатор�тор�ов�–��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а��цион,�от�рытый�по�состав���частни�ов�и�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А��цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных��част�ов�-�осмотр�земельных��част�ов�на�местности�б�дет�производиться�с�03.10.2016�по�28.10.2016�в

рабочие�дни�с�10:00�до�120.
Сбор�-�в�10:00�по�адрес���.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�дом�7��аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�–�03�о�тября�2016��ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�–�28�о�тября�2016��ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном��времени�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,

7,��абинет�№�109,��онта�тные�телефоны:��од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе:�31�о�тября�2016��ода�в�10�час.�00�мин.�по�адрес�:��.�Ко�алым,

�л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а��циона�–�02�ноября�2016��ода�после�завершения�а��циона�по�адрес�:��.�Ко�алым,

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

www.admkogalym.ru/administration/orders.

II.�Сведения�о�предмете�а��циона:

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�АУКЦИОНА
НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

ПОД� СТРОИТЕЛЬСТВО�МНОГОКВАРТИРНОГО�ЖИЛОГО� ДОМА

III.�Условия��частия�в�а��ционе

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

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

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

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

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

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

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

IV.�Порядо��внесения�задат�а.

Задато��для��частия�в�а��ционе�вносится�до�подачи�заяв�и�по�след�ющим�ре�визитам:
ИНН:�8608000070
КПП:�860801001

Пол�чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Админис-
трации��орода�Ко�алыма,�л/сч�080.01.001.6)

Бан�:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ
БИК:�047144000
Р/С�:�40302810400005000007
КБК:�08040000000040000190
ОКТМО:�71883000

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

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

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

V.�Порядо��проведения�а��циона

1.�А��цион�проводится�в���азанном�в�извещении�о�проведении�тор�ов�месте�в�соответств�ющие�день�и�час.
2.�А��цион,�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след�ющем�поряд�е:
а)�а��цион�ведет�а��ционист;
б)�а��цион�начинается�с�о�лашения�а��ционистом�наименования,�основных�хара�теристи��и�начально�о�размера�арендной�платы

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

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

размера�арендной�платы�и��аждой�очередной�цены�в�сл�чае,�если��отовы�использовать���азанный�земельный��часто��в�соответствии
с�этой�ценой;

�)��ажд�ю�послед�ющ�ю�цен��а��ционист�назначает�п�тем��величения�те��щей�цены�на�ша��а��циона.�После�объявления�очередной
цены�а��ционист�называет�номер�билета��частни�а�а��циона,��оторый�первым�поднял�билет,�и���азывает�на�это�о��частни�а�а��циона.
Затем�а��ционист�объявляет�след�ющ�ю�цен��в�соответствии�с�«ша�ом�а��циона»;

д)�при�отс�тствии��частни�ов�а��циона,��отовых�арендовать��часто��в�соответствии�с�названной�а��ционистом�ценой,�а��ционист
повторяет�эт��цен��три�раза.

Если�после�трое�ратно�о�объявления�очередной�цены�ни�один�из��частни�ов�а��циона�не�поднял�билет,�а��цион�завершается.
Победителем�а��циона�признается�тот��частни��а��циона,�номер�билета��оторо�о�был�назван�а��ционистом�последним;

е)�по�завершении�а��циона�а��ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�в��од�и�номер�билета�победителя�а��циона.

VI.�За�лючительные�положения

Рез�льтаты�а��циона�оформляются�прото�олом,��оторый�составляет�ор�анизатор�а��циона.�Прото�ол�о�рез�льтатах�а��циона
составляется�в�дв�х�э�земплярах,�один�из��оторых�предается�победителю�а��циона,�а�второй�остается���ор�анизатора�а��циона.

Победителем�а��циона�признается��частни��а��циона,�предложивший�наибольший�размер�еже�одной�арендной�платы�за�земель-
ный��часто�.

Уполномоченный�ор�ан�направляет�победителю�а��циона�или�единственном��принявшем���частие�в�а��ционе�е�о��частни���три
э�земпляра�подписанно�о�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�в�десятидневный�сро��со�дня�составления�прото�ола�о
рез�льтатах�а��циона.

Если�до�овор�аренды�земельно�о��част�а�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а��циона�прое�та���азанно�о
до�овора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в��полномоченный�ор�ан,�ор�анизатор�а��циона�предла�ает�за�лючить���азанный
до�овор�ином���частни���а��циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о�цене�предмета�а��циона,�по�цене,�предложенной
победителем�а��циона.

В�сл�чае,�если�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления��частни���а��циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о
цене�предмета�а��циона,�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о��част�а,�этот��частни��не�предоставил�в��полномоченный�ор�ан
подписанные�им�до�оворы,�ор�анизатор�а��циона�вправе�объявить�о�проведении�повторно�о�а��циона�или�распорядиться�земельным
�част�ом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

С�щественные��словия�до�овора�аренды�земельно�о��част�а:
1.�Арендная�плата�перечисляется�равными�долями�еже�вартально�в�сро��до�10�числа�месяца,�след�юще�о�за�исте�шим��варта-

лом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те��ще�о��алендарно�о��ода.
�2.�Сро�и�прое�тирования�объе�та�и�пол�чение�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�за�лючения�до�овора

аренды�земельно�о��част�а,�в�сл�чае�нар�шения���азанных�сро�ов�земельный��часто��может�быть�изъят.
3.�Сро�и�строительства�объе�та�не�более�5�лет�с�момента�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а.
4.�В�сл�чае�продажи�объе�та�незавершенно�о�строительством���по��пателю�объе�та�переходят�все�права�и�обязанности�по

выполнению��словий�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�по�строительств��объе�та�в��становленные�сро�и.
5.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельно�о��част�а�–�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о

дома,�не�доп�с�ается,�в�сл�чае�нар�шения���азанно�о��словия�земельный��часто��может�быть�изъят.
6.�При�строительстве�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома�необходимо�со�ласовать�с�отделом�архите�т�ры�и��радостроительства�Ад-

министрации��орода�Ко�алыма�состав,�высот�,�материал,�о�раждения.
Право�аренды�на�земельный��часто��переходит���по��пателю�в�поряд�е,��становленном�действ�ющим�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации.�Расходы�по��ос�дарственной�ре�истрации�до�овора�аренды�возла�аются�на�арендатора.
Арендатор�земельно�о��част�а,�в�сл�чае�необходимости�выр�б�и�зеленых�насаждений�на�земельном��част�е,�ос�ществляет�снос

зеленых�насаждений�в�соответствии�с�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008�№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009�№
405-ГД)�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых�насаж-
дений�на�территории��орода�Ко�алыма»;

Все�вопросы,��асающиеся�проведения�а��циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор�ов,�ре��-
лир�ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010210:421 

Местоположение земельного участка  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Кога-

лым, улица Береговая 

Площадь земельного участка 0,2369 га 

Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка 

Фактическое использование под строительство многоквартирного жилого дома 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов (начальный 

размер арендной платы в год), руб. 
355 000,00 (триста пятьдесят пять тысяч) 

Размер задатка, руб.  71 000,00 (семьдесят одна тысяча) 

Шаг аукциона, руб. 10 650,00 (десять тысяч шестьсот пятьдесят) 

Срок аренды земельного участка 5 лет 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) мини-

мально допустимых параметрах разрешен-

ного строительства объекта капитального 

строительства 

Предельное количество этажей – 3 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
 ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�22�сентября�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2354
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�29.12.2015�№3835

В�соответствии�с�п�н�том�2.8�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№625-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2016��од»,
�читывая�Порядо��взаимодействия�ор�анов�местно�о�само�правления,�м�ниципальных��азенных��чреждений,�бюджетных��чрежде-
ний,�автономных��чреждений,�м�ниципальных��нитарных�предприятий��орода�Ко�алыма�и�иных�юридичес�их�лиц,�не�являющихся
м�ниципальными��чреждениями�и�м�ниципальными��нитарными�предприятиями��орода�Ко�алыма,�с��полномоченным�ор�аном�по
определению�для�них�поставщи�ов�(подрядчи�ов,�исполнителей)�в��словиях�централизованных�за��по�»,��твержденный�постановле-
нием�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3661:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2015�№3835�«О�за�лючении�м�ниципальными��чреждениями�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��онтра�тов�(до�оворов),�об�славливающих�возни�новение�расходных�обязательств�на
период,�превышающий�сро��действия��твержденных�лимитов�бюджетных�обязательств»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее
изменение:

1.1.�П�н�т�1�постановления�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«1.�Установить,�что�в�2016��од��доп�с�ается�за�лючение�м�ниципальными��чреждениями��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��онтра�-

тов�(до�оворов):
об�славливающих�возни�новение�расходных�обязательств�на�период,�превышающий�сро��действия�лимитов�бюджетных�обяза-

тельств,�в�пределах�не�более�10�процентов��твержденных�лимитов�бюджетных�обязательств,�за�ис�лючением�расходов�на�бюджетные
инвестиции;

об�славливающих�возни�новение�расходных�обязательств�по�опережающим�тор�ам�в�пределах�не�более�90�процентов��тверж-
денных�лимитов�бюджетных�обязательств,�за�ис�лючением�расходов�по�оплате�тр�да�и�начислению�на�выплаты�по�оплате�тр�да,
безвозмездным�перечислениям�ор�анизациям,�социальном��обеспечению,�обсл�живанию�м�ниципально�о�дол�а,�расходов�на�бюд-
жетные�инвестиции.».

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�информационно�-�теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
С.В.Подивилов,

исполняющий� обязанности� лавы� орода� Коалыма.

Сведения о технических условиях подклю-

чения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения 

С техническими условиями можно ознакомиться по 

месту приема заявок на участие в аукционе 

Сведения о сносе зеленых насаждений на зе-

мельном участке (при наличии) В случае необходимости вырубки зеленых насаждений 

на земельном участке (при наличии зеленых насажде-

ний) снос зеленых насаждений осуществляется в соот-

ветствии с Решением Думы города Когалыма от 

12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-

ГД) «Об утверждении положения о порядке сноса зеле-

ных насаждений и оплате восстановительной стоимости 

зеленых насаждений на территории города Когалыма» 

 



6�28�сентября�2016�
ода�№77�(767)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
2.СРОК�ДОГОВОРА
2.1.�Сро��аренды�по�настоящем��До�овор���станавливается�с�________�по�___________��.

3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ
3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным��част�ом�за�1�(первый)��од�составляет�цифрами�и�прописью,�со�ласно

приложению���До�овор��(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�До�овора�перечислен�задато��20�%�от�начально�о�размера
арендной�платы�в��од�Участ�а�в�размере�цифрами�и�прописью.

3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн�ю�плат��по�след�ющим�ре�визитам:
Пол�чатель:�ИНН�8608000070�КПП�860801001�Управление�Федерально�о�Казначейства�по�Ханты-Мансийс�ом��Автономном��О�-

р����–�Ю�ре�(�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым)
Бан��пол�чателя:�р/с�№�40101810900000010001�в�РКЦ��.�Ханты-Мансийс�а�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК
080�111�050�2404�0000�120�Назначение�платежа:�арендная�плата�за�земельные��част�и.�В�платежном�пор�чении�в�назначении

платежа�необходимо���азывать�номер�и�дат��настояще�о�До�овора.
3.3.�Арендная�плата�за�первый��од�аренды�вносится�Арендатором�еже�вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,�след�юще�о�за

исте�шим��варталом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те��ще�о��алендарно�о��ода�п�тем�перечисления
денежных�средств�по�ре�визитам,���азанным�п.�3.2�До�овора.

3.4.�Арендатор�вносит�арендн�ю�плат��за�второй,�третий�и�послед�ющие��оды�еже�вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,
след�юще�о�за�исте�шим��варталом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те��ще�о��алендарно�о��ода.
Квартал�считается�равным�трем��алендарным�месяцам,�отчет��вартала�ведется�с�начала��алендарно�о��ода.�Арендная�плата
за��вартал,�в��отором�пре�ращается�До�овор�аренды,�вносится�не�позднее�дня�пре�ращения�До�овора�аренды.�Обязательства
Арендатора�по�внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п�н�том�2�статьи�40�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации
считаются�исполненными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя���азанный
в�п�н�те�3.2�до�овора.

3.5.�Не�использование�Участ�а�Арендатором�не�может�сл�жить�основанием�для�невнесения�арендной�платы.
3.6.�Размер�арендной�платы�может�быть�изменён�Арендодателем�в�одностороннем�поряд�е�на�основании�решения�Арендодателя

в�связи�с�изменением�поряд�а�определения�размера�арендной�платы,��ате�ории�земель,��адастровой�стоимости�земельно�о��ча-
ст�а,�разрешенно�о�использования�земельно�о��част�а,�но�не�чаще�одно�о�раза�в��од.

Еже�одно,�но�не�ранее�чем�через��од�после�за�лючения�до�овора,�арендная�плата�изменяется�в�одностороннем�поряд�е�Арен-
додателем�на�размер��ровня�инфляции,��становленно�о�в�федеральном�за�оне�о�федеральном�бюджете�на�очередной�финансовый
�од�и�плановый�период,��оторый�применяется�еже�одно�по�состоянию�на�начало�очередно�о�финансово�о��ода.

3.7.�Уведомление�об�изменении�арендной�платы�направляется�Арендодателем�Арендатор��письмом�и�является�обязательным�для
Арендатора.�Арендная�плата�в�новом�размере��плачивается�Арендатором�с�перво�о�числа�перво�о�месяца��вартала,�след�юще�о�за
�варталом,�в��отором�произошли�та�ие�изменения.

3.8.�В�сл�чае�если�после�надлежаще�о�письменно�о��ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ре�визитов�Арендатор
перечислил�арендн�ю�плат��на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в��становленный�сро�
и�несёт�ответственность,�пред�смотренн�ю�п�н�том�4.2�настояще�о�До�овора.

3.9.�В�сл�чае�передачи�Участ�а�в�с�баренд��размер�арендной�платы�в�пределах�сро�а�До�овора�с�баренды�определяется�в
соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�об�оценочной�деятельности,�но�не�может�быть�ниже�размера�арендной
платы�по�настоящем��До�овор�.

4.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН
4.1.��Арендодатель�имеет�право:
4.1.1.�Требовать�досрочно�о�расторжения�До�овора�после�направления�Арендатор��письменно�о�пред�преждения�о�необходимо-

сти�исполнения�им�обязательств�и�расторжения�До�овора�в�30-дневный�сро��в�сл�чаях:�использования�земельно�о��част�а�не�по
целевом��назначению;�использования�земельно�о��част�а�способами,��приводящими����х�дшению�э�оло�ичес�ой�обстанов�и;�невне-
сения�арендной�платы�более�чем�за�6�месяцев�подряд.

4.1.2.�На�беспрепятственный�дост�п�на�территорию�аренд�емо�о�земельно�о��част�а�с�целью�е�о�осмотра�на�предмет�соблюдения
�словий�До�овора.

4.1.3.�На�возмещение��быт�ов,�причиненных��х�дшением��ачества�Участ�а�и�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�в�рез�льтате�хозяйствен-
ной�деятельности�арендатора,�а�та�же�по�иным�основаниям,�пред�смотренным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.1.4.�Вносить�по�со�ласованию�с�Арендатором�в�до�овор�необходимые�изменения,�дополнения�и��точнения�п�тем�за�лючения
дополнительных�со�лашений�в�сл�чае�изменения�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-
р��а�–�Ю�ры.

4.2�Арендодатель�обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все��словия�До�овора.
4.2.2.�Передать�арендатор��Участо��по�передаточном��а�т��в�состоянии�при�одном�для�е�о�использования�в�соответствии�с

целевым�назначением,�соответств�ющем��словиям�До�овора.
4.2.3.�В�сл�чае�изменения�ре�визитов�для�перечисления�арендной�платы,���азанных�в�п�н�те�3.2.��ведомить�Арендатора�об

��азанных�изменениях.
4.2.4.�Обеспечить�перерасчет�арендной�платы,�в�сл�чаях,�пред�смотренных�п�н�том�3.6�и�письменно��ведомить�Арендатора�об

изменении�с�ммы�арендной�платы.
4.2.5.�Направить�Арендатор��требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до�овора.
4.2.6�Не�вмешиваться�в�хозяйственн�ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за�онодательств��и��словиям�до�овора.
4.3�Арендатор�имеет�право:
4.3.1.��Использовать�Участо��на��словиях,��становленных�До�овором.
4.3.2.�С�письменно�о�со�ласия�Арендодателя�сдавать�Участо��в�с�баренд��в�пределах�сро�а�До�овора.�На�с�барендаторов�рас-

пространяются�все�права�и�обязанности�арендаторов�земельных��част�ов,�пред�смотренные�действ�ющим�за�онодательством.
4.3.3.�Передавать�свои�права�и�обязанности�по�До�овор��третьим�лицам�с�письменно�о�со�ласия�Арендодателя,��ведомив�в

письменной�форме�в�течение�3�(трех)�рабочих�дней�со�дня�за�лючения�соответств�юще�о�до�овора�о�передаче�своих�прав�и�обязан-
ностей�по�До�овор��третьим�лицам,�в�поряд�е,�пред�смотренном�п�н�том�4.4.13�До�овора.

4.4�Арендатор�обязан:
4.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо��по�передаточном��а�т�.
4.4.2.�Использовать�Участо��на��словиях,��становленных�До�овором.
4.4.3.�Вносить�арендн�ю�плат��в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�п�н�тами�3.3�и�3.4�До�овора.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост�п�на�Участо��в�любое�время.
4.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участ�а��а��в�связи

с�о�ончанием�сро�а�действия�До�овора,�та��и�при�досрочном�е�о�освобождении.
4.4.6.�Сторона�не�позднее�10��алендарных�дней�со�дня�изменения���нее�почтовых�и�бан�овс�их�ре�визитов,�наименования,

местонахождения,�адресов�официальных�сайтов�в�сети�Интернет,�официально�о�печатно�о�издания�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры,�или�реор�анизации�обязана�письменно�сообщить�др��ой�Стороне�об���азанных�изменениях.

4.4.7.�В�сл�чае�изменения�ф�н�ционально�о�назначения�здания,�соор�жения�или�е�о�части,�расположенных�на�аренд�емом�Уча-
ст�е,�в�сро��не�позднее�30��алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях��ведомить�Арендодателя�в�пись-
менной�форме�об�этом.

4.4.8.�Не�препятствовать��ородс�им�сл�жбам�в�ремонте,�ре�онстр��ции�и�обсл�живании�подземных�и�наземных��омм�ни�аций,
соор�жений,�доро�,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд�емом�Участ�е.

4.4.9.�По�о�ончании�сро�а�действия�До�овора�или�при�е�о�досрочном�расторжении�привести�Участо��в�состояние,�в��а�ом�он
был�принят�от�Арендодателя�по�передаточном��ат��или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Верн�ть
Арендодателю�Участо��по�передаточном��а�т��не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро�а�действия�до�овора.�За�несвоев-
ременный�возврат�земельно�о��част�а�Арендатор��плачивает�не�стой���в�трех�ратном�размере�от�с�ммы�арендной�платы�за
период�просроч�и.

4.4.10.�Ос�ществить�мероприятия�по��ос�дарственной�ре�истрации�До�овора�в�течение�30�дней�с�даты�подписания�настояще�о
До�овора,�в�ор�ане,�ос�ществляющем��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним�и�предоставить
до��менты�о��ос�дарственной�ре�истрации�Арендодателю�в�десятидневный�сро��со�дня�внесения�записи�в��ос�дарственный�реестр.
Расходы�по�ре�истрации�до�овора�возла�аются�на�Арендатора.

4.4.11.�Соблюдать�при�использовании�Участ�а�техничес�ие�ре�ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,��радостроитель-
ные�ре�ламенты,�э�оло�ичес�ие,�санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования,�в�том�числе��ос�дарственные�санитарно-эпидемиоло-
�ичес�ие�правила�и��и�иеничес�ие�нормативы,�а�та��же�иные�правовые�а�ты,��оторые�содержат�обязательные�требования���состоянию
и�э�спл�атации�земельных��част�ов.

4.4.12.�В�сл�чае�передачи�прав�и�обязанностей�Арендатора�др��ом��лиц�,�в�течение�3�(трех)�рабочих�дней�направить�Арендодателю
надлежащим�образом�заверенные��опии�до�оворов�с�отмет�ой�о��ос�дарственной�ре�истрации,�если�до�овор�за�лючен�на�сро�
более��ода.

4.4.13.�В�сл�чае�направления�Арендатор��письменно�о�пред�преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению
арендной�платы�он�обязан�внести�арендн�ю�плат��в�течение�30�(тридцати)�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�та�о�о�пред�преждения.

4.4.14.�Ос�ществлять�снос�зеленых�насаждений,�в�сл�чае�необходимости,�в�соответствии�с�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от
12.09.2008�№�289-ГД�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости
зеленых�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма».

4.4.15.�Привести�Участо��в�прежнее�состояние�в�сл�чаях:��ничтожения�верхне�о�плодородно�о�слоя�почвы,��ничтожении,�повреж-
дении�или�захламлении�ис��сственных�или�естественных�водото�ов,�ре�,�р�чьев,�ос�шительных��анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др��их�дорожных�и��идромелиоративных�соор�жений,�просе�,�лесохозяйственных�и�лесо�строительных�зна�ов,�доро�.

4.4.16.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до��ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1�(одно�о)��ода�с�момента
за�лючения�настояще�о�До�овора.

4.4.17.Сро�и�строительства�объе�та�не�более�5(пяти)�лет�с�момента�за�лючения�настояще�о�До�овора.
4.5�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес�т�иные�обязанности,��становленные�за�онодательством�Российс�ой

Федерации.

5.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН�И�ПОРЯДОК�РАЗРЕШЕНИЯ�СПОРОВ
5.1.�В�сл�чае�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�До�овор�,�виновная�сторона�несет

ответственность,�пред�смотренн�ю���до�овором�и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.2.�За�нар�шение�сро�а�внесения�арендной�платы,�пред�смотренно�о�п�н�тами�3.3�и�3.4�До�овора,�с�Арендатора�взыс�ивается

не�стой�а,��оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)�став�и�рефинансирования�Центрально�о�Бан�а�Российс�ой
Федерации,�действ�ющей�в�день,�за��оторый�начисляется�не�стой�а,�от�с�ммы�задолженности�по�арендной�плате�за��аждые�с�т�и,
начиная�со�дня�просроч�и�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с�ммы�задолженности.

5.3.�Применение�сан�ций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или��странения�нар�шений,�а
та�же�возмещения�причиненных�ими��быт�ов.

5.4.�Все�споры�или�разно�ласия,�возни�ающие�межд��Сторонами�настояще�о�До�овора,�разрешаются�п�тем�пере�оворов.
5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро�и�ответа�на�претензию�в�течении�10�рабочих�дней

со�дня�пол�чения.

ФОРМА�ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА�№� _________
НА� УЧАСТИЕ�В� АУКЦИОНЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА� АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

�.�Ко�алым �����������������������������������«____»�___________�2016��.

Претендент�–�физичес�ое�лицо�����������������������юридичес�ое�лицо

�Ф.И.О./Наименование�претендента
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для�физичес�их�лиц)

До��мент,��достоверяющий�личность___________________�серия�№__________________

Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для�юридичес�их�лиц)

До��мент�о��ос�дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица____________________________________________________________

Серия___________�№�________________________________�Дата�ре�истрации_____________

Ор�ан,�ос�ществивший�ре�истрацию________________________________________________

ОГРН______________________________

ИНН_______________________________

Место�жительства/Место�нахождения�претендента_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон__________________________�Фа�с_________________�Инде�с__________________

Бан�овс�ие�ре�визиты�претендента�для�возврата�задат�а:

Наименование�бан�а�___________________________________________________________

р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________

�орр.счет______________________________________________________________________

БИК_______________________________�ИНН______________________________________
Прош��принять�заяв���на��частие�в�а��ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�с��адастровым�номером

__________________________________,�местоположение_______________________________________________________________________________________

Кате�ория�земель__________________________________________________________,�разрешенное�использование____________________________,

Площадь�земельно�о��част�а�________________________________________________.

С��словиями��частия�в�а��ционе,�предметом�а��циона,�информацией�о�техничес�их��словиях�под�лючения�объе�та���сетям�инже-
нерно-техничес�о�о�обеспечения�и�платой�за�под�лючение,�поряд�ом�внесения�и�возврата�задат�а�озна�омлен.

Техничес�ие�хара�теристи�и�и�с�ществ�ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,�что�озна�омлен�(а)�с�положениями�Федерально�о�за�она�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»,�права

и�обязанности�в�области�защиты�персональных�данных�мне�разъяснены.

Даю�свое��со�ласие�на�обработ���персональных�данных.

______________________________________________����_____________________�����������������______________________
����(подпись�претендента) ����������������������������������������(Ф.И.О.)���������������������������������(дата)

Приложения:
1)��____________________________________________________��на�______�листах;
2)�_____________________________________________________�на�______�листах;
3)�_____________________________________________________�на�______�листах.

Принято

Ор�анизатор�тор�ов

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма

Дата��«_____»�______________�2016

Время�_______�час.�________�мин.

___________________________________________����������������������_____________________________
(подпись�лица,�принявше�о�заяв��)���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№
земельно"о� #част(а

�ород�Ко�алым�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������“_____”________________20__���.

На�основании�от�рытых�тор�ов�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�прото�ол�№�__�от�____�.,
Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом��Администрации��орода�Ко�алыма�ИНН�860800070,�свидетельство�о

постанов�е�на��чет�в�нало�овом�ор�ане�юридичес�о�о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002��ода,�свидетельство�о
внесении�записи�в�Единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта�2006��ода,�основной
�ос�дарственный�ре�истрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица��Др�жбы��народов,�7�в
лице�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�Ковальч��а�Але�сея�Ва-
лериевича,�действ�юще�о�на�основании�положения�о��омитете,��твержденно�о�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006��ода
№�207-ГД.

�����от�имени�м�ниципально�о�образования�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым,
действ�ющее�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�принято�о�Д�мой��орода�Ко�алыма�23.06.2005��ода,�заре�истрированно�о
Управлением�по�вопросам�местно�о�само�правления�Администрации�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–
Ю�ры�05.08.2005��ода�за�№�201,�Главным��правлением�Министерства�юстиции�Российс�ой�Федерации�по�Уральс�ом��феде-
ральном��о�р����17.11.2005��ода�за��ос�дарственным�ре�истрационным�№�ru�863010002005009,�имен�емое�в�дальнейшем
«Арендодатель»�и

Арендатор�(данные�об�Арендаторе),�имен�емый�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен�емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�за�лючили
настоящий�до�овор�(далее�-�До�овор)�о�нижеслед�ющем:

1.ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА
1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�во�временное�владение�и�пользование�земельный��часто��из��ате�ории

земель��земли�населенных�п�н�тов��с���адастровым�номером��86:17:0000000:00�,�общей�площадью��0,0��в.м,�расположенный��по
адрес�:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�,�в��раницах,���азанных�в��адастровом�паспорте�земельно�о
�част�а�(далее�–�Участо�),�предоставленный�(��азывается�целевое�разрешенное�использование�земельно�о��част�а)�.�На�момент
подписания�до�овора�Участо��не�заложен,�не�арестован,�не�передан�в�аренд��или�постоянное�(бессрочное)�пользование�не�обреме-
нен�иными�правами�третьих�лиц.

1.2.�Размер�арендной�платы�в��од�за�земельный��часто���твержден�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�№____�от
_______���«О�чем»,�Прото�олом��«О�чем»�№__�от�________��.
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Арендодатель Арендатор 

Юридический адрес: 

город Когалым, улица Дружбы народов, 7 
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска 

ИНН 8608000070 
КПП 860801001 

код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 
 

тел. 2-15-18, 93-779 

Юридический адрес (Почтовый адрес) 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�АУКЦИОНА
НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

ПОД� СТРОИТЕЛЬСТВО�МНОГОКВАРТИРНОГО�ЖИЛОГО� ДОМА

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен�емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор
тор�ов»,�сообщает�о�проведении�а��циона,�от�рыто�о�по�состав���частни�ов,�по�продаже�права�на�за�лючение�сро�ом�на�5�лет
до�овора�аренды�земельно�о��част�а�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома.

А��цион�проводится�02�ноября�2016��ода�в�16�часов�00�мин�т�по�местном��времени�в�здании�Администрации��орода�Ко�алыма�по
адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

I.�Общие�положения
1.�Основания�проведения�а��циона:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24�ав��ста�2016�№�2181�«О�проведении�от�рыто�о�а��циона�на�право�за�-

лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома»;
2.�Ор�анизатор�тор�ов�–��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а��цион,�от�рытый�по�состав���частни�ов�и�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А��цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных��част�ов�-�осмотр�земельных��част�ов�на�местности�б�дет�производиться�с�03.10.2016�по�28.10.2016�в

рабочие�дни�с�1000�до�120.
Сбор�-�в�1000�по�адрес���.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�дом�7��аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�–�03�о�тября�2016��ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�–�28�о�тября�2016��ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном��времени�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,

7,��абинет�№�109,��онта�тные�телефоны:��од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе:�31�о�тября�2016��ода�в�10�час.�00�мин.�по�адрес�:��.�Ко�алым,

�л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а��циона�–�02�ноября�2016��ода�после�завершения�а��циона�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.

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

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

III.�Условия��частия�в�а��ционе

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

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

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

соответствии�с�за�онодательством�иностранно�о��ос�дарства�в�сл�чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;
4)�До��менты,�подтверждающие�внесение�задат�а.
Один�заявитель�вправе�подать�толь�о�одн��заяв���на��частие�в�а��ционе.

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010210:422 

Местоположение земельного участка  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым, улица 

Береговая 

Площадь земельного участка 0,2823 га 

Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка 

Фактическое использование под строительство многоквартирного жилого дома 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов (начальный 
размер арендной платы в год), руб. 

423 000,00 (четыреста двадцать три тысячи) 

Размер задатка, руб.  84 200,00 (восемьдесят четыре тысячи двести) 

Шаг аукциона, руб. 12 690,00 (двенадцать тысяч шестьсот девяносто) 

Срок аренды земельного участка 5 лет 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного 

строительства объекта капитального 
строительства 

Предельное количество этажей – 3 

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения 

С техническими условиями можно ознакомиться по месту приема 

заявок на участие в аукционе 

Сведения о сносе зеленых насаждений на 
земельном участке (при наличии) В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном 

участке (при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений 

осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма 

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

утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и 

оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на 

территории города Когалыма» 

Заяв�а�на��частие�в�а��ционе,�пост�пившая�по�истечении�сро�а�приема�заяво�,�возвращается�заявителю�в�день�ее�пост�пления.
Заявитель�имеет�право�отозвать�принят�ю�ор�анизатором�а��циона�заяв���на��частие�в�а��ционе�до�дня�о�ончания�сро�а�приема

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

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

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

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

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

трации��орода�Ко�алыма,�л/сч�080.01.001.6)
Бан�:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ
БИК:�047144000
Р/С�:�40302810400005000007
КБК:�08040000000040000190
ОКТМО:�71883000
Назначение�платежа:�Задато��для��частия�в�а��ционе�по�продаже�права�аренды�земельно�о��част�а�с��адастровым�номером

_____________________________.

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

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

V.�Порядо��проведения�а��циона

1.�А��цион�проводится�в���азанном�в�извещении�о�проведении�тор�ов�месте�в�соответств�ющие�день�и�час.
2.�А��цион,�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след�ющем�поряд�е:
а)�а��цион�ведет�а��ционист;
б)�а��цион�начинается�с�о�лашения�а��ционистом�наименования,�основных�хара�теристи��и�начально�о�размера�арендной�платы

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

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

размера�арендной�платы�и��аждой�очередной�цены�в�сл�чае,�если��отовы�использовать���азанный�земельный��часто��в�соответствии
с�этой�ценой;

�)��ажд�ю�послед�ющ�ю�цен��а��ционист�назначает�п�тем��величения�те��щей�цены�на�ша��а��циона.�После�объявления�очередной
цены�а��ционист�называет�номер�билета��частни�а�а��циона,��оторый�первым�поднял�билет,�и���азывает�на�это�о��частни�а�а��циона.
Затем�а��ционист�объявляет�след�ющ�ю�цен��в�соответствии�с�«ша�ом�а��циона»;

д)�при�отс�тствии��частни�ов�а��циона,��отовых�арендовать��часто��в�соответствии�с�названной�а��ционистом�ценой,�а��ционист
повторяет�эт��цен��три�раза.

Если�после�трое�ратно�о�объявления�очередной�цены�ни�один�из��частни�ов�а��циона�не�поднял�билет,�а��цион�завершается.
Победителем�а��циона�признается�тот��частни��а��циона,�номер�билета��оторо�о�был�назван�а��ционистом�последним;

е)�по�завершении�а��циона�а��ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�в��од�и�номер�билета�победителя�а��циона.

VI.�За�лючительные�положения

Рез�льтаты�а��циона�оформляются�прото�олом,��оторый�составляет�ор�анизатор�а��циона.�Прото�ол�о�рез�льтатах�а��циона
составляется�в�дв�х�э�земплярах,�один�из��оторых�предается�победителю�а��циона,�а�второй�остается���ор�анизатора�а��циона.

Победителем�а��циона�признается��частни��а��циона,�предложивший�наибольший�размер�еже�одной�арендной�платы�за�земель-
ный��часто�.

Уполномоченный�ор�ан�направляет�победителю�а��циона�или�единственном��принявшем���частие�в�а��ционе�е�о��частни���три
э�земпляра�подписанно�о�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�в�десятидневный�сро��со�дня�составления�прото�ола�о
рез�льтатах�а��циона.

Если�до�овор�аренды�земельно�о��част�а�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а��циона�прое�та���азанно�о
до�овора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в��полномоченный�ор�ан,�ор�анизатор�а��циона�предла�ает�за�лючить���азанный
до�овор�ином���частни���а��циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о�цене�предмета�а��циона,�по�цене,�предложенной
победителем�а��циона.

В�сл�чае,�если�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления��частни���а��циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о
цене�предмета�а��циона,�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о��част�а,�этот��частни��не�предоставил�в��полномоченный�ор�ан
подписанные�им�до�оворы,�ор�анизатор�а��циона�вправе�объявить�о�проведении�повторно�о�а��циона�или�распорядиться�земельным
�част�ом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

С�щественные��словия�до�овора�аренды�земельно�о��част�а:
1.�Арендная�плата�перечисляется�равными�долями�еже�вартально�в�сро��до�10�числа�месяца,�след�юще�о�за�исте�шим��варта-

лом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те��ще�о��алендарно�о��ода.
��2.�Сро�и�прое�тирования�объе�та�и�пол�чение�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�за�лючения�до�овора

аренды�земельно�о��част�а,�в�сл�чае�нар�шения���азанных�сро�ов�земельный��часто��может�быть�изъят.
�3.�Сро�и�строительства�объе�та�не�более�5�лет�с�момента�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а.
4.�В�сл�чае�продажи�объе�та�незавершенно�о�строительством���по��пателю�объе�та�переходят�все�права�и�обязанности�по

выполнению��словий�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�по�строительств��объе�та�в��становленные�сро�и.
5.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельно�о��част�а�–�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о

дома,�не�доп�с�ается,�в�сл�чае�нар�шения���азанно�о��словия�земельный��часто��может�быть�изъят.
6.�При�строительстве�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома�необходимо�со�ласовать�с�отделом�архите�т�ры�и��радостроительства�Ад-

министрации��орода�Ко�алыма�состав,�высот�,�материал,�о�раждения.
Право�аренды�на�земельный��часто��переходит���по��пателю�в�поряд�е,��становленном�действ�ющим�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации.�Расходы�по��ос�дарственной�ре�истрации�до�овора�аренды�возла�аются�на�арендатора.
���������Арендатор�земельно�о��част�а,�в�сл�чае�необходимости�выр�б�и�зеленых�насаждений�на�земельном��част�е,�ос�ществляет

снос�зеленых�насаждений�в�соответствии�с�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008�№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009
№�405-ГД)�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых
насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма»;

Все�вопросы,��асающиеся�проведения�а��циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор�ов,�ре��-
лир�ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

ФОРМА�ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА�№� _________
НА� УЧАСТИЕ�В� АУКЦИОНЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА� АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

�.�Ко�алым ������������������������������«____»�___________�2016��.

Претендент�–�физичес�ое�лицо����������������юридичес�ое�лицо

�Ф.И.О./Наименование�претендента
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(для�физичес�их�лиц)

До��мент,��достоверяющий�личность___________________�серия�№__________________

Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан__________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(для�юридичес�их�лиц)

До��мент�о��ос�дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица_____________________________________________________________

Серия___________�№�________________________________�Дата�ре�истрации_____________

Ор�ан,�ос�ществивший�ре�истрацию________________________________________________

ОГРН______________________________
ИНН_______________________________

Место�жительства/Место�нахождения�претендента______________________________________________________________________________________

Телефон__________________________�Фа�с_________________�Инде�с__________________

5.6.�В�сл�чае�невозможности�разрешения�споров�или�разно�ласий�п�тем�пере�оворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с�дебном
поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

5.7.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др��ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоящем��До�овор�,
об�словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых�при�данных��словиях�обсто-
ятельств,�возни�ших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и��оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или
фа�тичес�ая�война,��ражданс�ие�волнения,�эпидемии,�бло�ада,�эмбар�о,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др��ие�стихийные
бедствия,�а�та�же�издание�а�тов��ос�дарственных�ор�анов.

6.�ИЗМЕНЕНИЕ,�РАСТОРЖЕНИЕ�И�ПРЕКРАЩЕНИЕ�ДОГОВОРА
6.1.�Условия�до�овора�мо��т�быть�изменены�по�со�лашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении

�словий�До�овора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30��алендарных�дней,�за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных
п�н�том�3.6�До�овора.

6.2.�До�овор�подлежит�досрочном��расторжению�по�требованию�Арендодателя�в�след�ющих�сл�чаях,�признаваемых�Сторонами
с�щественными�нар�шениями��словий�до�овора:

6.2.1�Арендатор�более�2�(дв�х)�раз�подряд�по�истечении��становленно�о�До�овором�сро�а�платежа�не�внес�арендн�ю�плат�,
независимо�от�ее�послед�юще�о�внесения.

6.2.2.��При��мышленном�или�неосторожном��х�дшении�Арендатором�состоянии�Участ�а.
6.2.3.�В�сл�чае�невыполнения�Арендатором��словий�п�н�тов�4.4.3,�4.4.4�До�овора.
6.2.4.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до��ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�за�лю-

чения�до�овора�аренды�Участ�а,
6.3�Кроме�досрочно�о�расторжения�До�овора,�пред�смотренно�о�п�н�том�6.2�До�овора,���Арендодателя�есть�право�односторон-

не�о�от�аза�от�исполнения�обязательств�по�До�овор��в�сл�чаях,���азанных�в�подп�н�тах�6.2.1,�6.2.2�и�6.2.3,�4.4.16,�4.4.17.

7.�ПРОЧИЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА
7.1.�До�овор�вст�пает�в�сил��со�дня�е�о��ос�дарственной�ре�истрации�в�ор�ане,�ос�ществляющем��ос�дарственн�ю�ре�истрацию

прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним.
7.2.�Стороны�признают,�что�настоящий�До�овор�за�лючен�добровольно�и�не�является��абальной�сдел�ой.
7.3.��До�овор�составлен�в�3�(трёх)�э�земплярах,�имеющих�одина�ов�ю�юридичес��ю�сил�,�по�одном��э�земпляр��для��аждой�из

Сторон�и�один�э�земпляр�для�ор�ана,�ос�ществляюще�о��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с
ним.

7.4.�В�остальном,�что�не�пред�смотрено�до�овором,�Стороны�р��оводств�ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

8.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

________________________________���������������������������������������_____________________________
м.п.. �����������������м.п.

Приложения���До�овор�:
Кадастровый�паспорт�земельно�о��част�а�(стр.)
Расчет�арендной�платы
Передаточный�а�т
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дополнительных�со�лашений�в�сл�чае�изменения�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-
р��а�–�Ю�ры.

4.2�Арендодатель�обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все��словия�До�овора.
4.2.2.�Передать�арендатор��Участо��по�передаточном��а�т��в�состоянии�при�одном�для�е�о�использования�в�соответствии�с

целевым�назначением,�соответств�ющем��словиям�До�овора.
4.2.3.�В�сл�чае�изменения�ре�визитов�для�перечисления�арендной�платы,���азанных�в�п�н�те�3.2.��ведомить�Арендатора�об

��азанных�изменениях.
4.2.4.�Обеспечить�перерасчет�арендной�платы,�в�сл�чаях,�пред�смотренных�п�н�том�3.6�и�письменно��ведомить�Арендатора�об

изменении�с�ммы�арендной�платы.
4.2.5.�Направить�Арендатор��требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до�овора.
4.2.6�Не�вмешиваться�в�хозяйственн�ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за�онодательств��и��словиям�до�о-

вора.
4.3�Арендатор�имеет�право:
4.3.1.��Использовать�Участо��на��словиях,��становленных�До�овором.
4.3.2.�С�письменно�о�со�ласия�Арендодателя�сдавать�Участо��в�с�баренд��в�пределах�сро�а�До�овора.�На�с�барендаторов�рас-

пространяются�все�права�и�обязанности�арендаторов�земельных��част�ов,�пред�смотренные�действ�ющим�за�онодательством.
4.3.3.�Передавать�свои�права�и�обязанности�по�До�овор��третьим�лицам�с�письменно�о�со�ласия�Арендодателя,��ведомив�в

письменной�форме�в�течение�3�(трех)�рабочих�дней�со�дня�за�лючения�соответств�юще�о�до�овора�о�передаче�своих�прав�и�обязан-
ностей�по�До�овор��третьим�лицам,�в�поряд�е,�пред�смотренном�п�н�том�4.4.13�До�овора.

4.4�Арендатор�обязан:
4.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо��по�передаточном��а�т�.
4.4.2.�Использовать�Участо��на��словиях,��становленных�До�овором.
4.4.3.�Вносить�арендн�ю�плат��в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�п�н�тами�3.3�и�3.4�До�овора.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост�п�на�Участо��в�любое�время.
4.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участ�а��а��в�связи

с�о�ончанием�сро�а�действия�До�овора,�та��и�при�досрочном�е�о�освобождении.
4.4.6.�Сторона�не�позднее�10��алендарных�дней�со�дня�изменения���нее�почтовых�и�бан�овс�их�ре�визитов,�наименования,

местонахождения,�адресов�официальных�сайтов�в�сети�Интернет,�официально�о�печатно�о�издания�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры,�или�реор�анизации�обязана�письменно�сообщить�др��ой�Стороне�об���азанных�изменениях.

4.4.7.�В�сл�чае�изменения�ф�н�ционально�о�назначения�здания,�соор�жения�или�е�о�части,�расположенных�на�аренд�емом�Уча-
ст�е,�в�сро��не�позднее�30��алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях��ведомить�Арендодателя�в�пись-
менной�форме�об�этом.

4.4.8.�Не�препятствовать��ородс�им�сл�жбам�в�ремонте,�ре�онстр��ции�и�обсл�живании�подземных�и�наземных��омм�ни�аций,
соор�жений,�доро�,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд�емом�Участ�е.

4.4.9.�По�о�ончании�сро�а�действия�До�овора�или�при�е�о�досрочном�расторжении�привести�Участо��в�состояние,�в��а�ом�он�был
принят�от�Арендодателя�по�передаточном��ат��или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Верн�ть�Арен-
додателю�Участо��по�передаточном��а�т��не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро�а�действия�до�овора.�За�несвоевременный
возврат�земельно�о��част�а�Арендатор��плачивает�не�стой���в�трех�ратном�размере�от�с�ммы�арендной�платы�за�период�просроч�и.

4.4.10.�Ос�ществить�мероприятия�по��ос�дарственной�ре�истрации�До�овора�в�течение�30�дней�с�даты�подписания�настояще�о
До�овора,�в�ор�ане,�ос�ществляющем��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним�и�предоставить
до��менты�о��ос�дарственной�ре�истрации�Арендодателю�в�десятидневный�сро��со�дня�внесения�записи�в��ос�дарственный�реестр.
Расходы�по�ре�истрации�до�овора�возла�аются�на�Арендатора.

4.4.11.�Соблюдать�при�использовании�Участ�а�техничес�ие�ре�ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,��радостроитель-
ные�ре�ламенты,�э�оло�ичес�ие,�санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования,�в�том�числе��ос�дарственные�санитарно-эпидемиоло-
�ичес�ие�правила�и��и�иеничес�ие�нормативы,�а�та��же�иные�правовые�а�ты,��оторые�содержат�обязательные�требования���состоянию
и�э�спл�атации�земельных��част�ов.

4.4.12.�В�сл�чае�передачи�прав�и�обязанностей�Арендатора�др��ом��лиц�,�в�течение�3�(трех)�рабочих�дней�направить�Арендодателю
надлежащим�образом�заверенные��опии�до�оворов�с�отмет�ой�о��ос�дарственной�ре�истрации,�если�до�овор�за�лючен�на�сро�
более��ода.

4.4.13.�В�сл�чае�направления�Арендатор��письменно�о�пред�преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению
арендной�платы�он�обязан�внести�арендн�ю�плат��в�течение�30�(тридцати)�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�та�о�о�пред�преждения.

4.4.14.�Ос�ществлять�снос�зеленых�насаждений,�в�сл�чае�необходимости,�в�соответствии�с�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от
12.09.2008�№�289-ГД�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости
зеленых�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма».

4.4.15.�Привести�Участо��в�прежнее�состояние�в�сл�чаях:��ничтожения�верхне�о�плодородно�о�слоя�почвы,��ничтожении,�повреж-
дении�или�захламлении�ис��сственных�или�естественных�водото�ов,�ре�,�р�чьев,�ос�шительных��анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др��их�дорожных�и��идромелиоративных�соор�жений,�просе�,�лесохозяйственных�и�лесо�строительных�зна�ов,�доро�.

4.4.16.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до��ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1�(одно�о)��ода�с�момента
за�лючения�настояще�о�До�овора.

4.4.17.Сро�и�строительства�объе�та�не�более�5(пяти)�лет�с�момента�за�лючения�настояще�о�До�овора.
4.5�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес�т�иные�обязанности,��становленные�за�онодательством�Российс�ой

Федерации.

5.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН�И�ПОРЯДОК�РАЗРЕШЕНИЯ�СПОРОВ
5.1.�В�сл�чае�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�До�овор�,�виновная�сторона�несет

ответственность,�пред�смотренн�ю���до�овором�и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.2.�За�нар�шение�сро�а�внесения�арендной�платы,�пред�смотренно�о�п�н�тами�3.3�и�3.4�До�овора,�с�Арендатора�взыс�ивается

не�стой�а,��оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)�став�и�рефинансирования�Центрально�о�Бан�а�Российс�ой
Федерации,�действ�ющей�в�день,�за��оторый�начисляется�не�стой�а,�от�с�ммы�задолженности�по�арендной�плате�за��аждые�с�т�и,
начиная�со�дня�просроч�и�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с�ммы�задолженности.

5.3.�Применение�сан�ций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или��странения�нар�шений,�а
та�же�возмещения�причиненных�ими��быт�ов.

5.4.�Все�споры�или�разно�ласия,�возни�ающие�межд��Сторонами�настояще�о�До�овора,�разрешаются�п�тем�пере�оворов.
5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро�и�ответа�на�претензию�в�течении�10�рабочих�дней

со�дня�пол�чения.
5.6.�В�сл�чае�невозможности�разрешения�споров�или�разно�ласий�п�тем�пере�оворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с�дебном

поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.7.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др��ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоящем��До�овор�,

об�словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых�при�данных��словиях�обсто-
ятельств,�возни�ших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и��оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или
фа�тичес�ая�война,��ражданс�ие�волнения,�эпидемии,�бло�ада,�эмбар�о,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др��ие�стихийные
бедствия,�а�та�же�издание�а�тов��ос�дарственных�ор�анов.

6.�ИЗМЕНЕНИЕ,�РАСТОРЖЕНИЕ�И�ПРЕКРАЩЕНИЕ�ДОГОВОРА
6.1.�Условия�до�овора�мо��т�быть�изменены�по�со�лашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении

�словий�До�овора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30��алендарных�дней,�за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных
п�н�том�3.6�До�овора.

6.2.�До�овор�подлежит�досрочном��расторжению�по�требованию�Арендодателя�в�след�ющих�сл�чаях,�признаваемых�Сторонами
с�щественными�нар�шениями��словий�до�овора:

6.2.1�Арендатор�более�2�(дв�х)�раз�подряд�по�истечении��становленно�о�До�овором�сро�а�платежа�не�внес�арендн�ю�плат�,
независимо�от�ее�послед�юще�о�внесения.

6.2.2.��При��мышленном�или�неосторожном��х�дшении�Арендатором�состоянии�Участ�а.
6.2.3.�В�сл�чае�невыполнения�Арендатором��словий�п�н�тов�4.4.3,�4.4.4�До�овора.
6.2.4.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до��ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�за�лю-

чения�до�овора�аренды�Участ�а,
6.3�Кроме�досрочно�о�расторжения�До�овора,�пред�смотренно�о�п�н�том�6.2�До�овора,���Арендодателя�есть�право�односторон-

не�о�от�аза�от�исполнения�обязательств�по�До�овор��в�сл�чаях,���азанных�в�подп�н�тах�6.2.1,�6.2.2�и�6.2.3,�4.4.16,�4.4.17.

7.�ПРОЧИЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА
7.1.�До�овор�вст�пает�в�сил��со�дня�е�о��ос�дарственной�ре�истрации�в�ор�ане,�ос�ществляющем��ос�дарственн�ю�ре�истрацию

прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним.
7.2.�Стороны�признают,�что�настоящий�До�овор�за�лючен�добровольно�и�не�является��абальной�сдел�ой.
7.3.��До�овор�составлен�в�3�(трёх)�э�земплярах,�имеющих�одина�ов�ю�юридичес��ю�сил�,�по�одном��э�земпляр��для��аждой�из

Сторон�и�один�э�земпляр�для�ор�ана,�ос�ществляюще�о��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с
ним.

7.4.�В�остальном,�что�не�пред�смотрено�до�овором,�Стороны�р��оводств�ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

8.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

________________________________���������������������������������������_____________________________
м.п.. �����������������м.п.

Приложения���До�овор�:
Кадастровый�паспорт�земельно�о��част�а�(стр.)
Расчет�арендной�платы
Передаточный�а�т

Арендодатель Арендатор 

Юридический адрес: 

город Когалым, улица Дружбы народов, 7 
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска 
ИНН 8608000070 

КПП 860801001 
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 
 

тел. 2-15-18, 93-779 

Юридический адрес (Почтовый адрес) 

 

Бан�овс�ие�ре�визиты�претендента�для�возврата�задат�а:

Наименование�бан�а�___________________________________________________________
р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________
�орр.счет______________________________________________________________________
БИК_______________________________�ИНН______________________________________

�����Прош��принять�заяв���на��частие�в�а��ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�с��адастровым�номе-
ром�____________________________,�местоположение___________________________________________________________________________________________

Кате�ория� земель__________________________________________________________, � разрешенное� использова-
ние_________________________________________________,

Площадь�земельно�о��част�а�________________________________________________.

С��словиями��частия�в�а��ционе,�предметом�а��циона,�информацией�о�техничес�их��словиях�под�лючения�объе�та���сетям�инже-
нерно-техничес�о�о�обеспечения�и�платой�за�под�лючение,�поряд�ом�внесения�и�возврата�задат�а�озна�омлен.

Техничес�ие�хара�теристи�и�и�с�ществ�ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,�что�озна�омлен�(а)�с�положениями�Федерально�о�за�она�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»,�права

и�обязанности�в�области�защиты�персональных�данных�мне�разъяснены.
Даю�свое��со�ласие�на�обработ���персональных�данных.

__________________________����_____________________�����������������______________________
����(подпись�претендента) �����(Ф.И.О.)����������������������������������������(дата)

Приложения:
1)��____________________________________________________��на�______�листах;
2)�_____________________________________________________�на�______�листах;
3)�_____________________________________________________�на�______�листах.

Принято

Ор�анизатор�тор�ов

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма

Дата��«_____»�______________�2016

Время�_______�час.�________�мин.

___________________________________________���������������������_____________________________
(подпись�лица,�принявше�о�заяв��)���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№
земельно"о� #част(а

�ород�Ко�алым���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������“______”_____________20__���.

На�основании�от�рытых�тор�ов�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�прото�ол�№�__�от�____�.,
Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом��Администрации��орода�Ко�алыма�ИНН�860800070,�свидетельство�о

постанов�е�на��чет�в�нало�овом�ор�ане�юридичес�о�о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002��ода,�свидетельство�о
внесении�записи�в�Единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта�2006��ода,�основной
�ос�дарственный�ре�истрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица��Др�жбы��народов,�7�в
лице�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�Ковальч��а�Але�сея�Ва-
лериевича,�действ�юще�о�на�основании�положения�о��омитете,��твержденно�о�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006��ода
№�207-ГД.

от�имени�м�ниципально�о�образования�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым,
действ�ющее�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�принято�о�Д�мой��орода�Ко�алыма�23.06.2005��ода,�заре�истрированно�о
Управлением�по�вопросам�местно�о�само�правления�Администрации�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры
05.08.2005��ода�за�№�201,�Главным��правлением�Министерства�юстиции�Российс�ой�Федерации�по�Уральс�ом��федеральном��о�р���
17.11.2005��ода�за��ос�дарственным�ре�истрационным�№�ru�863010002005009,�имен�емое�в�дальнейшем�«Арендодатель»�и

Арендатор�(данные�об�Арендаторе),�имен�емый�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен�емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�за�лючили
настоящий�до�овор�(далее�-�До�овор)�о�нижеслед�ющем:

1.ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА
1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�во�временное�владение�и�пользование�земельный��часто��из��ате�ории

земель��земли�населенных�п�н�тов��с���адастровым�номером��86:17:0000000:00�,�общей�площадью��0,0��в.м,�расположенный��по
адрес�:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�,�в��раницах,���азанных�в��адастровом�паспорте�земельно�о
�част�а�(далее�–�Участо�),�предоставленный�(��азывается�целевое�разрешенное�использование�земельно�о��част�а)�.�На�момент
подписания�до�овора�Участо��не�заложен,�не�арестован,�не�передан�в�аренд��или�постоянное�(бессрочное)�пользование�не�обреме-
нен�иными�правами�третьих�лиц.

1.2.�Размер�арендной�платы�в��од�за�земельный��часто���твержден�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�№____�от
_______���«О�чем»,�Прото�олом��«О�чем»�№__�от�________��.

2.СРОК�ДОГОВОРА
2.1.�Сро��аренды�по�настоящем��До�овор���станавливается�с�________�по�___________��.

3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ
3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным��част�ом�за�1�(первый)��од�составляет�цифрами�и�прописью,�со�ласно

приложению���До�овор��(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�До�овора�перечислен�задато��20�%�от�начально�о�размера
арендной�платы�в��од�Участ�а�в�размере�цифрами�и�прописью.

3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн�ю�плат��по�след�ющим�ре�визитам:
Пол�чатель:�ИНН�8608000070�КПП�860801001�Управление�Федерально�о�Казначейства�по�Ханты-Мансийс�ом��Автономном��О�-

р����–�Ю�ре�(�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым)
Бан��пол�чателя:�р/с�№�40101810900000010001�в�РКЦ��.�Ханты-Мансийс�а�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК
080�111�050�2404�0000�120�Назначение�платежа:�арендная�плата�за�земельные��част�и.�В�платежном�пор�чении�в�назначении

платежа�необходимо���азывать�номер�и�дат��настояще�о�До�овора.
3.3.�Арендная�плата�за�первый��од�аренды�вносится�Арендатором�еже�вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,�след�юще�о�за

исте�шим��варталом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те��ще�о��алендарно�о��ода�п�тем�перечисления
денежных�средств�по�ре�визитам,���азанным�п.�3.2�До�овора.

3.4.�Арендатор�вносит�арендн�ю�плат��за�второй,�третий�и�послед�ющие��оды�еже�вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,
след�юще�о�за�исте�шим��варталом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те��ще�о��алендарно�о��ода.�Квартал
считается�равным�трем��алендарным�месяцам,�отчет��вартала�ведется�с�начала��алендарно�о��ода.�Арендная�плата�за��вартал,�в
�отором�пре�ращается�До�овор�аренды,�вносится�не�позднее�дня�пре�ращения�До�овора�аренды.�Обязательства�Арендатора�по
внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п�н�том�2�статьи�40�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�считаются�исполнен-
ными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя���азанный�в�п�н�те�3.2�до�овора.

3.5.�Не�использование�Участ�а�Арендатором�не�может�сл�жить�основанием�для�невнесения�арендной�платы.
3.6.�Размер�арендной�платы�может�быть�изменён�Арендодателем�в�одностороннем�поряд�е�на�основании�решения�Арендодателя

в�связи�с�изменением�поряд�а�определения�размера�арендной�платы,��ате�ории�земель,��адастровой�стоимости�земельно�о��ча-
ст�а,�разрешенно�о�использования�земельно�о��част�а,�но�не�чаще�одно�о�раза�в��од.

Еже�одно,�но�не�ранее�чем�через��од�после�за�лючения�до�овора,�арендная�плата�изменяется�в�одностороннем�поряд�е�Арен-
додателем�на�размер��ровня�инфляции,��становленно�о�в�федеральном�за�оне�о�федеральном�бюджете�на�очередной�финансовый
�од�и�плановый�период,��оторый�применяется�еже�одно�по�состоянию�на�начало�очередно�о�финансово�о��ода.

3.7.�Уведомление�об�изменении�арендной�платы�направляется�Арендодателем�Арендатор��письмом�и�является�обязательным�для
Арендатора.�Арендная�плата�в�новом�размере��плачивается�Арендатором�с�перво�о�числа�перво�о�месяца��вартала,�след�юще�о�за
�варталом,�в��отором�произошли�та�ие�изменения.

3.8.�В�сл�чае�если�после�надлежаще�о�письменно�о��ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ре�визитов�Арендатор
перечислил�арендн�ю�плат��на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в��становленный�сро�
и�несёт�ответственность,�пред�смотренн�ю�п�н�том�4.2�настояще�о�До�овора.

3.9.�В�сл�чае�передачи�Участ�а�в�с�баренд��размер�арендной�платы�в�пределах�сро�а�До�овора�с�баренды�определяется�в
соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�об�оценочной�деятельности,�но�не�может�быть�ниже�размера�арендной
платы�по�настоящем��До�овор�.

4.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН
4.1.��Арендодатель�имеет�право:
4.1.1.�Требовать�досрочно�о�расторжения�До�овора�после�направления�Арендатор��письменно�о�пред�преждения�о�необходимо-

сти�исполнения�им�обязательств�и�расторжения�До�овора�в�30-дневный�сро��в�сл�чаях:�использования�земельно�о��част�а�не�по
целевом��назначению;�использования�земельно�о��част�а�способами,��приводящими����х�дшению�э�оло�ичес�ой�обстанов�и;�невне-
сения�арендной�платы�более�чем�за�6�месяцев�подряд.

4.1.2.�На�беспрепятственный�дост�п�на�территорию�аренд�емо�о�земельно�о��част�а�с�целью�е�о�осмотра�на�предмет�соблюдения
�словий�До�овора.

4.1.3.�На�возмещение��быт�ов,�причиненных��х�дшением��ачества�Участ�а�и�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�в�рез�льтате�хозяйствен-
ной�деятельности�арендатора,�а�та�же�по�иным�основаниям,�пред�смотренным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.1.4.�Вносить�по�со�ласованию�с�Арендатором�в�до�овор�необходимые�изменения,�дополнения�и��точнения�п�тем�за�лючения
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ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�АУКЦИОНА
НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

ПОД�РАЗМЕЩЕНИЕ�АВТОМОБИЛЬНОЙ�СТОЯНКИ

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен�емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор
тор�ов»,�сообщает�о�проведении�а��циона,�от�рыто�о�по�состав���частни�ов,�по�продаже�права�на�за�лючение�сро�ом�на�5�лет
до�овора�аренды�земельно�о��част�а�под�размещение�автомобильной�стоян�и.

А��цион�проводится�02�ноября�2016��ода�в�11�часов�00�мин�т�по�местном��времени�в�здании�Администрации��орода�Ко�алыма�по
адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

I.�Общие�положения

1.�Основания�проведения�а��циона:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26�ав��ста�2016�№�2198�«О�проведении�а��циона�на�право�за�лючения

до�овора�аренды�земельно�о��част�а�под�размещение�автомобильной�стоян�и»;
2.�Ор�анизатор�тор�ов�–��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а��цион,�от�рытый�по�состав���частни�ов�и�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А��цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных��част�ов�-�осмотр�земельных��част�ов�на�местности�б�дет�производиться�с�03.10.2016�по�28.10.2016�в

рабочие�дни�с�1000�до�120.
Сбор�-�в�1000�по�адрес���.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�дом�7��аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�–�03�о�тября�2016��ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�–�28�о�тября�2016��ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном��времени�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,

7,��абинет�№�109,��онта�тные�телефоны:��од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе:�31�о�тября�2016��ода�в�16�час.�00�мин.�по�адрес�:��.�Ко�алым,

�л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а��циона�–�02�ноября�2016��ода�после�завершения�а��циона�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.

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

www.admkogalym.ru/administration/orders.

II.�Сведения�о�предмете�а��циона:

III.�Условия��частия�в�а��ционе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

трации��орода�Ко�алыма,�л/сч�080.01.001.6)

Бан�:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ
БИК:�047144000
Р/С�:�40302810400005000007
КБК:�08040000000040000190
ОКТМО:�71883000
Назначение�платежа:�Задато��для��частия�в�а��ционе�по�продаже�права�аренды�земельно�о��част�а�с��адастровым�номером

_____________________________.

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

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

V.�Порядо��проведения�а��циона

1.�А��цион�проводится�в���азанном�в�извещении�о�проведении�тор�ов�месте�в�соответств�ющие�день�и�час.
2.�А��цион,�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след�ющем�поряд�е:
а)�а��цион�ведет�а��ционист;
б)�а��цион�начинается�с�о�лашения�а��ционистом�наименования,�основных�хара�теристи��и�начально�о�размера�арендной�платы

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

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

размера�арендной�платы�и��аждой�очередной�цены�в�сл�чае,�если��отовы�использовать���азанный�земельный��часто��в�соответствии
с�этой�ценой;

�)��ажд�ю�послед�ющ�ю�цен��а��ционист�назначает�п�тем��величения�те��щей�цены�на�ша��а��циона.�После�объявления�очередной
цены�а��ционист�называет�номер�билета��частни�а�а��циона,��оторый�первым�поднял�билет,�и���азывает�на�это�о��частни�а�а��циона.
Затем�а��ционист�объявляет�след�ющ�ю�цен��в�соответствии�с�«ша�ом�а��циона»;

д)�при�отс�тствии��частни�ов�а��циона,��отовых�арендовать��часто��в�соответствии�с�названной�а��ционистом�ценой,�а��ционист
повторяет�эт��цен��три�раза.

Если�после�трое�ратно�о�объявления�очередной�цены�ни�один�из��частни�ов�а��циона�не�поднял�билет,�а��цион�завершается.
Победителем�а��циона�признается�тот��частни��а��циона,�номер�билета��оторо�о�был�назван�а��ционистом�последним;

е)�по�завершении�а��циона�а��ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�в��од�и�номер�билета�победителя�а��циона.

VI.�За�лючительные�положения

Рез�льтаты�а��циона�оформляются�прото�олом,��оторый�составляет�ор�анизатор�а��циона.�Прото�ол�о�рез�льтатах�а��циона
составляется�в�дв�х�э�земплярах,�один�из��оторых�предается�победителю�а��циона,�а�второй�остается���ор�анизатора�а��циона.

Победителем�а��циона�признается��частни��а��циона,�предложивший�наибольший�размер�еже�одной�арендной�платы�за�земель-
ный��часто�.

Уполномоченный�ор�ан�направляет�победителю�а��циона�или�единственном��принявшем���частие�в�а��ционе�е�о��частни���три
э�земпляра�подписанно�о�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�в�десятидневный�сро��со�дня�составления�прото�ола�о
рез�льтатах�а��циона.

Если�до�овор�аренды�земельно�о��част�а�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а��циона�прое�та���азанно�о
до�овора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в��полномоченный�ор�ан,�ор�анизатор�а��циона�предла�ает�за�лючить���азанный
до�овор�ином���частни���а��циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о�цене�предмета�а��циона,�по�цене,�предложенной
победителем�а��циона.

В�сл�чае,�если�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления��частни���а��циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о
цене�предмета�а��циона,�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о��част�а,�этот��частни��не�предоставил�в��полномоченный�ор�ан
подписанные�им�до�оворы,�ор�анизатор�а��циона�вправе�объявить�о�проведении�повторно�о�а��циона�или�распорядиться�земельным
�част�ом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

С�щественные��словия�до�овора�аренды�земельно�о��част�а:
1.�С�мма�арендной�платы�за�первый��од�аренды�вносится�«Арендатором»�на�счёт�«Арендодателя»,���азанный�в�До�оворе,�одно-

�ратно�в�полном�объеме�не�позднее�30�(тридцати)�дней�с�момента�подписания�До�овора�всеми�«Сторонами»,�арендная�плата�за
второй,�третий�и�послед�ющие��оды�аренды�земельно�о��част�а�перечисляется�равными�долями�еже�вартально�в�сро��до�10�числа
месяца,�след�юще�о�за�исте�шим��варталом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те��ще�о��алендарно�о��ода.

2.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельно�о��част�а�–�под�размещение�автомобильной�стоян�и,�не
доп�с�ается,�в�сл�чае�нар�шения���азанно�о��словия�земельный��часто��может�быть�изъят.

Право�аренды�на�земельный��часто��переходит���по��пателю�в�поряд�е,��становленном�действ�ющим�за�онодательством�Россий-
с�ой�Федерации.�Расходы�по��ос�дарственной�ре�истрации�до�овора�аренды�возла�аются�на�арендатора.

���������Арендатор�земельно�о��част�а,�в�сл�чае�необходимости�выр�б�и�зеленых�насаждений�на�земельном��част�е,�ос�ществляет
снос�зеленых�насаждений�в�соответствии�с�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008�№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009
№�405-ГД)�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых
насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма»;

Все�вопросы,��асающиеся�проведения�а��циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор�ов,�ре��-
лир�ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

ФОРМА�ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА�№� _________
НА� УЧАСТИЕ�В� АУКЦИОНЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА� АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

�.�Ко�алым ����������������������������������«____»�___________�2016��.

Претендент�–�физичес�ое�лицо���������������юридичес�ое�лицо

�Ф.И.О./Наименование�претендента
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для�физичес�их�лиц)

До��мент,��достоверяющий�личность___________________�серия�№__________________

Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для�юридичес�их�лиц)

До��мент�о��ос�дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица____________________________________________________________

Серия___________�№�________________________________�Дата�ре�истрации_____________

Ор�ан,�ос�ществивший�ре�истрацию________________________________________________

ИНН_______________________________

Место�жительства/Место�нахождения�претендента_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон__________________________�Фа�с_________________�Инде�с__________________

Бан�овс�ие�ре�визиты�претендента�для�возврата�задат�а:

Наименование�бан�а�___________________________________________________________

р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________

�орр.счет______________________________________________________________________

БИК_______________________________�ИНН______________________________________

�����Прош��принять�заяв���на��частие�в�а��ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�с��адастровым�номе-
ром�____________________________,�местоположение___________________________________________________________________________________________

Кате�ория� земель__________________________________________________________, � разрешенное� использова-
ние_________________________________________________,

Площадь�земельно�о��част�а�________________________________________________.

С��словиями��частия�в�а��ционе,�предметом�а��циона,�информацией�о�техничес�их��словиях�под�лючения�объе�та���сетям�инже-
нерно-техничес�о�о�обеспечения�и�платой�за�под�лючение,�поряд�ом�внесения�и�возврата�задат�а�озна�омлен.

Техничес�ие�хара�теристи�и�и�с�ществ�ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,�что�озна�омлен�(а)�с�положениями�Федерально�о�за�она�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»,�права

и�обязанности�в�области�защиты�персональных�данных�мне�разъяснены.

Даю�свое��со�ласие�на�обработ���персональных�данных.

___________________________����_____________________�����������������______________________
����(подпись�претендента) �����(Ф.И.О.)���������������������������������������(дата)

Приложения:

1)��____________________________________________________��на�______�листах;
2)�_____________________________________________________�на�______�листах;
3)�_____________________________________________________�на�______�листах.

Принято

Ор�анизатор�тор�ов

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма

Дата��«_____»�______________�2016

Время�_______�час.�________�мин.

_______________________________________________���������������������_____________________________
(подпись�лица,�принявше�о�заяв��)���������������������������������������������(Ф.И.О.)

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010301:670 

Местоположение земельного участка  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым, ул.Рижская 

Площадь земельного участка 0,1041 га 

Разрешенное использование Обслуживание автотранспорта 

Фактическое использование Под размещение автомобильной стоянки 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 
(начальный размер арендной платы в 

год), руб. 

53 867,07 (пятьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят семь рублей 07 

копеек) 

Размер задатка, руб. 10 773,41(десять тысяч семьсот семьдесят три рубля 41 копейка) 

Шаг аукциона, руб. 1 616,01 (одна тысяча шестьсот шестнадцать рублей 01 копейка) 

Срок аренды земельного участка 5 лет 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) 

минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 

- 

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения 

- 

Сведения о сносе зеленых насаждений 
на земельном участке (при наличии) В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном 

участке (при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений 

осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 

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

утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате 

восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города 

Когалыма» 



10�28�сентября�2016�
ода�№77�(767)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�АУКЦИОНА
НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

ПОД�РАЗМЕЩЕНИЕ�АВТОМОБИЛЬНОЙ�СТОЯНКИ

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен�емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор
тор�ов»,�сообщает�о�проведении�а��циона,�от�рыто�о�по�состав���частни�ов,�по�продаже�права�на�за�лючение�сро�ом�на�5�лет
до�овора�аренды�земельно�о��част�а�под�размещение�автомобильной�стоян�и.

А��цион�проводится�02�ноября�2016��ода�в�10�часов�00�мин�т�по�местном��времени�в�здании�Администрации��орода�Ко�алыма�по
адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

I.�Общие�положения

1.�Основания�проведения�а��циона:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26�ав��ста�2016�№�2199�«О�проведении�а��циона�на�право�за�лючения

до�овора�аренды�земельно�о��част�а�под�размещение�автомобильной�стоян�и»;
2.�Ор�анизатор�тор�ов�–��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а��цион,�от�рытый�по�состав���частни�ов�и�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А��цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных��част�ов�-�осмотр�земельных��част�ов�на�местности�б�дет�производиться�с�03.10.2016�по�28.10.2016�в

рабочие�дни�с�1000�до�120.
Сбор�-�в�1000�по�адрес���.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�дом�7��аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�–�03�о�тября�2016��ода.

ст�е,�в�сро��не�позднее�30��алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях��ведомить�Арендодателя�в�пись-
менной�форме�об�этом.

4.4.8.�Не�препятствовать��ородс�им�сл�жбам�в�ремонте,�ре�онстр��ции�и�обсл�живании�подземных�и�наземных��омм�ни�аций,
соор�жений,�доро�,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд�емом�Участ�е.

4.4.9.�По�о�ончании�сро�а�действия�До�овора�или�при�е�о�досрочном�расторжении�привести�Участо��в�состояние,�в��а�ом�он�был
принят�от�Арендодателя�по�передаточном��ат��или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Верн�ть�Арен-
додателю�Участо��по�передаточном��а�т��не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро�а�действия�до�овора.�За�несвоевременный
возврат�земельно�о��част�а�Арендатор��плачивает�не�стой���в�трех�ратном�размере�от�с�ммы�арендной�платы�за�период�просроч�и.

4.4.10.�Ос�ществить�мероприятия�по��ос�дарственной�ре�истрации�До�овора�в�течение�30�дней�с�даты�подписания�настояще�о
До�овора,�в�ор�ане,�ос�ществляющем��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним�и�предоставить
до��менты�о��ос�дарственной�ре�истрации�Арендодателю�в�десятидневный�сро��со�дня�внесения�записи�в��ос�дарственный�реестр.
Расходы�по�ре�истрации�до�овора�возла�аются�на�Арендатора.

4.4.11.�Соблюдать�при�использовании�Участ�а�техничес�ие�ре�ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,��радостроитель-
ные�ре�ламенты,�э�оло�ичес�ие,�санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования,�в�том�числе��ос�дарственные�санитарно-эпидемиоло-
�ичес�ие�правила�и��и�иеничес�ие�нормативы,�а�та��же�иные�правовые�а�ты,��оторые�содержат�обязательные�требования���состоянию
и�э�спл�атации�земельных��част�ов.

4.4.12.�В�сл�чае�передачи�прав�и�обязанностей�Арендатора�др��ом��лиц�,�в�течение�3�(трех)�рабочих�дней�направить�Арендодателю
надлежащим�образом�заверенные��опии�до�оворов�с�отмет�ой�о��ос�дарственной�ре�истрации,�если�до�овор�за�лючен�на�сро�
более��ода.

4.4.13.�В�сл�чае�направления�Арендатор��письменно�о�пред�преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению
арендной�платы�он�обязан�внести�арендн�ю�плат��в�течение�30�(тридцати)�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�та�о�о�пред�преждения.

4.4.14.�Ос�ществлять�снос�зеленых�насаждений,�в�сл�чае�необходимости,�в�соответствии�с�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от
12.09.2008�№�289-ГД�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости
зеленых�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма».

4.4.15.�Привести�Участо��в�прежнее�состояние�в�сл�чаях:��ничтожения�верхне�о�плодородно�о�слоя�почвы,��ничтожении,�повреж-
дении�или�захламлении�ис��сственных�или�естественных�водото�ов,�ре�,�р�чьев,�ос�шительных��анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др��их�дорожных�и��идромелиоративных�соор�жений,�просе�,�лесохозяйственных�и�лесо�строительных�зна�ов,�доро�.

4.5�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес�т�иные�обязанности,��становленные�за�онодательством�Российс�ой
Федерации.

5.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН�И�ПОРЯДОК�РАЗРЕШЕНИЯ�СПОРОВ
5.1.�В�сл�чае�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�До�овор�,�виновная�сторона�несет

ответственность,�пред�смотренн�ю���до�овором�и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.2.�За�нар�шение�сро�а�внесения�арендной�платы,�пред�смотренно�о�п�н�тами�3.3�и�3.4�До�овора,�с�Арендатора�взыс�ивается

не�стой�а,��оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)�став�и�рефинансирования�Центрально�о�Бан�а�Российс�ой
Федерации,�действ�ющей�в�день,�за��оторый�начисляется�не�стой�а,�от�с�ммы�задолженности�по�арендной�плате�за��аждые�с�т�и,
начиная�со�дня�просроч�и�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с�ммы�задолженности.

5.3.�Применение�сан�ций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или��странения�нар�шений,�а
та�же�возмещения�причиненных�ими��быт�ов.

5.4.�Все�споры�или�разно�ласия,�возни�ающие�межд��Сторонами�настояще�о�До�овора,�разрешаются�п�тем�пере�оворов.
5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро�и�ответа�на�претензию�в�течении�10�рабочих�дней

со�дня�пол�чения.
5.6.�В�сл�чае�невозможности�разрешения�споров�или�разно�ласий�п�тем�пере�оворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с�дебном

поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.7.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др��ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоящем��До�овор�,

об�словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых�при�данных��словиях�обсто-
ятельств,�возни�ших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и��оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или
фа�тичес�ая�война,��ражданс�ие�волнения,�эпидемии,�бло�ада,�эмбар�о,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др��ие�стихийные
бедствия,�а�та�же�издание�а�тов��ос�дарственных�ор�анов.

6.�ИЗМЕНЕНИЕ,�РАСТОРЖЕНИЕ�И�ПРЕКРАЩЕНИЕ�ДОГОВОРА
6.1.�Условия�до�овора�мо��т�быть�изменены�по�со�лашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении

�словий�До�овора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30��алендарных�дней,�за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных
п�н�том�3.6�До�овора.

6.2.�До�овор�подлежит�досрочном��расторжению�по�требованию�Арендодателя�в�след�ющих�сл�чаях,�признаваемых�Сторонами
с�щественными�нар�шениями��словий�до�овора:

6.2.1�Арендатор�более�2�(дв�х)�раз�подряд�по�истечении��становленно�о�До�овором�сро�а�платежа�не�внес�арендн�ю�плат�,
независимо�от�ее�послед�юще�о�внесения.

6.2.2.��При��мышленном�или�неосторожном��х�дшении�Арендатором�состоянии�Участ�а.
6.2.3.�В�сл�чае�невыполнения�Арендатором��словий�п�н�тов�4.4.3,�4.4.4�До�овора.
6.3�Кроме�досрочно�о�расторжения�До�овора,�пред�смотренно�о�п�н�том�6.2�До�овора,���Арендодателя�есть�право�односторон-

не�о�от�аза�от�исполнения�обязательств�по�До�овор��в�сл�чаях,���азанных�в�подп�н�тах�6.2.1,�6.2.2�и�6.2.3,�4.4.16,�4.4.17.

7.�ПРОЧИЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА
7.1.�До�овор�вст�пает�в�сил��со�дня�е�о��ос�дарственной�ре�истрации�в�ор�ане,�ос�ществляющем��ос�дарственн�ю�ре�истрацию

прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним.
7.2.�Стороны�признают,�что�настоящий�До�овор�за�лючен�добровольно�и�не�является��абальной�сдел�ой.
7.3.��До�овор�составлен�в�3�(трёх)�э�земплярах,�имеющих�одина�ов�ю�юридичес��ю�сил�,�по�одном��э�земпляр��для��аждой�из

Сторон�и�один�э�земпляр�для�ор�ана,�ос�ществляюще�о��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с
ним.

7.4.�В�остальном,�что�не�пред�смотрено�до�овором,�Стороны�р��оводств�ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

8.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

________________________________���������������������������������������_____________________________
м.п.. �����������������м.п.

Приложения���До�овор�:
Кадастровый�паспорт�земельно�о��част�а�(стр.)
Расчет�арендной�платы
Передаточный�а�т

Арендодатель Арендатор 

Юридический адрес: 

город Когалым, улица Дружбы народов, 7 
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска 

ИНН 8608000070 
КПП 860801001 

код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 
 

тел. 2-15-18, 93-779 

Юридический адрес (Почтовый адрес) 

 

ПРОЕКТ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№

земельно"о� #част(а

�ород�Ко�алым���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������“______”_________________20__���.

На�основании�от�рытых�тор�ов�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�прото�ол�№�__�от�____�.,
Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом��Администрации��орода�Ко�алыма�ИНН�860800070,�свидетельство�о

постанов�е�на��чет�в�нало�овом�ор�ане�юридичес�о�о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002��ода,�свидетельство�о
внесении�записи�в�Единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта�2006��ода,�основной
�ос�дарственный�ре�истрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица��Др�жбы��народов,�7�в
лице�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�Ковальч��а�Але�сея�Ва-
лериевича,�действ�юще�о�на�основании�положения�о��омитете,��твержденно�о�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006��ода
№�207-ГД.

от�имени�м�ниципально�о�образования�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым,
действ�ющее�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�принято�о�Д�мой��орода�Ко�алыма�23.06.2005��ода,�заре�истрированно�о
Управлением�по�вопросам�местно�о�само�правления�Администрации�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры
05.08.2005��ода�за�№�201,�Главным��правлением�Министерства�юстиции�Российс�ой�Федерации�по�Уральс�ом��федеральном��о�р���
17.11.2005��ода�за��ос�дарственным�ре�истрационным�№�ru�863010002005009,�имен�емое�в�дальнейшем�«Арендодатель»�и

Арендатор�(данные�об�Арендаторе),�имен�емый�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен�емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�за�лючили
настоящий�до�овор�(далее�-�До�овор)�о�нижеслед�ющем:

1.ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА
1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�во�временное�владение�и�пользование�земельный��часто��из��ате�ории

земель��земли�населенных�п�н�тов��с���адастровым�номером��86:17:0000000:00�,�общей�площадью��0,0��в.м,�расположенный��по
адрес�:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�,�в��раницах,���азанных�в��адастровом�паспорте�земельно�о
�част�а�(далее�–�Участо�),�предоставленный�(��азывается�целевое�разрешенное�использование�земельно�о��част�а)�.�На�момент
подписания�до�овора�Участо��не�заложен,�не�арестован,�не�передан�в�аренд��или�постоянное�(бессрочное)�пользование�не�обреме-
нен�иными�правами�третьих�лиц.

1.2.�Размер�арендной�платы�в��од�за�земельный��часто���твержден�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�№____�от
_______���«О�чем»,�Прото�олом��«О�чем»�№__�от�________��.

2.СРОК�ДОГОВОРА
2.1.�Сро��аренды�по�настоящем��До�овор���станавливается�с�________�по�___________��.

3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ
3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным��част�ом�за�1�(первый)��од�составляет�цифрами�и�прописью,�со�ласно

приложению���До�овор��(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�До�овора�перечислен�задато��20�%�от�начально�о�размера
арендной�платы�в��од�Участ�а�в�размере�цифрами�и�прописью.

3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн�ю�плат��по�след�ющим�ре�визитам:
Пол�чатель:�ИНН�8608000070�КПП�860801001�Управление�Федерально�о�Казначейства�по�Ханты-Мансийс�ом��Автономном��О�-

р����–�Ю�ре�(�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым)
Бан��пол�чателя:�р/с�№�40101810900000010001�в�РКЦ��.�Ханты-Мансийс�а�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК
080�111�050�2404�0000�120�Назначение�платежа:�арендная�плата�за�земельные��част�и.�В�платежном�пор�чении�в�назначении

платежа�необходимо���азывать�номер�и�дат��настояще�о�До�овора.
3.3.�Арендная�плата�за�первый��од�аренды�вносится�Арендатором�одно�ратно�в�полном�объеме�не�позднее�30�(тридцати)�дней�с

момента�подписания�До�овора�п�тем�перечисления�денежных�средств�по�ре�визитам,���азанным�п.�3.2�До�овора.
3.4.�Арендатор�вносит�арендн�ю�плат��за�второй,�третий�и�послед�ющие��оды�еже�вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,

след�юще�о�за�исте�шим��варталом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те��ще�о��алендарно�о��ода.
Квартал�считается�равным�трем��алендарным�месяцам,�отчет��вартала�ведется�с�начала��алендарно�о��ода.�Арендная�плата
за��вартал,�в��отором�пре�ращается�До�овор�аренды,�вносится�не�позднее�дня�пре�ращения�До�овора�аренды.�Обязательства
Арендатора�по�внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п�н�том�2�статьи�40�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации
считаются�исполненными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя���азанный
в�п�н�те�3.2�до�овора.

3.5.�Не�использование�Участ�а�Арендатором�не�может�сл�жить�основанием�для�невнесения�арендной�платы.
3.6.�Размер�арендной�платы�может�быть�изменён�Арендодателем�в�одностороннем�поряд�е�на�основании�решения�Арендодателя

в�связи�с�изменением�поряд�а�определения�размера�арендной�платы,��ате�ории�земель,��адастровой�стоимости�земельно�о��ча-
ст�а,�разрешенно�о�использования�земельно�о��част�а,�но�не�чаще�одно�о�раза�в��од.

Еже�одно,�но�не�ранее�чем�через��од�после�за�лючения�до�овора,�арендная�плата�изменяется�в�одностороннем�поряд�е�Арен-
додателем�на�размер��ровня�инфляции,��становленно�о�в�федеральном�за�оне�о�федеральном�бюджете�на�очередной�финансовый
�од�и�плановый�период,��оторый�применяется�еже�одно�по�состоянию�на�начало�очередно�о�финансово�о��ода.

3.7.�Уведомление�об�изменении�арендной�платы�направляется�Арендодателем�Арендатор��письмом�и�является�обязательным�для
Арендатора.�Арендная�плата�в�новом�размере��плачивается�Арендатором�с�перво�о�числа�перво�о�месяца��вартала,�след�юще�о�за
�варталом,�в��отором�произошли�та�ие�изменения.

3.8.�В�сл�чае�если�после�надлежаще�о�письменно�о��ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ре�визитов�Арендатор
перечислил�арендн�ю�плат��на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в��становленный�сро�
и�несёт�ответственность,�пред�смотренн�ю�п�н�том�4.2�настояще�о�До�овора.

3.9.�В�сл�чае�передачи�Участ�а�в�с�баренд��размер�арендной�платы�в�пределах�сро�а�До�овора�с�баренды�определяется�в
соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�об�оценочной�деятельности,�но�не�может�быть�ниже�размера�арендной
платы�по�настоящем��До�овор�.

4.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН
4.1.��Арендодатель�имеет�право:
4.1.1.�Требовать�досрочно�о�расторжения�До�овора�после�направления�Арендатор��письменно�о�пред�преждения�о�необходимо-

сти�исполнения�им�обязательств�и�расторжения�До�овора�в�30-дневный�сро��в�сл�чаях:�использования�земельно�о��част�а�не�по
целевом��назначению;�использования�земельно�о��част�а�способами,��приводящими����х�дшению�э�оло�ичес�ой�обстанов�и;�невне-
сения�арендной�платы�более�чем�за�6�месяцев�подряд.

4.1.2.�На�беспрепятственный�дост�п�на�территорию�аренд�емо�о�земельно�о��част�а�с�целью�е�о�осмотра�на�предмет�соблюдения
�словий�До�овора.

4.1.3.�На�возмещение��быт�ов,�причиненных��х�дшением��ачества�Участ�а�и�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�в�рез�льтате�хозяйствен-
ной�деятельности�арендатора,�а�та�же�по�иным�основаниям,�пред�смотренным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.1.4.�Вносить�по�со�ласованию�с�Арендатором�в�до�овор�необходимые�изменения,�дополнения�и��точнения�п�тем�за�лючения
дополнительных�со�лашений�в�сл�чае�изменения�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-
р��а�–�Ю�ры.

4.2�Арендодатель�обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все��словия�До�овора.
4.2.2.�Передать�арендатор��Участо��по�передаточном��а�т��в�состоянии�при�одном�для�е�о�использования�в�соответствии�с

целевым�назначением,�соответств�ющем��словиям�До�овора.
4.2.3.�В�сл�чае�изменения�ре�визитов�для�перечисления�арендной�платы,���азанных�в�п�н�те�3.2.��ведомить�Арендатора�об

��азанных�изменениях.
4.2.4.�Обеспечить�перерасчет�арендной�платы,�в�сл�чаях,�пред�смотренных�п�н�том�3.6�и�письменно��ведомить�Арендатора�об

изменении�с�ммы�арендной�платы.
4.2.5.�Направить�Арендатор��требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до�овора.
4.2.6�Не�вмешиваться�в�хозяйственн�ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за�онодательств��и��словиям�до�о-

вора.
4.3�Арендатор�имеет�право:
4.3.1.��Использовать�Участо��на��словиях,��становленных�До�овором.
4.3.2.�С�письменно�о�со�ласия�Арендодателя�сдавать�Участо��в�с�баренд��в�пределах�сро�а�До�овора.�На�с�барендаторов�рас-

пространяются�все�права�и�обязанности�арендаторов�земельных��част�ов,�пред�смотренные�действ�ющим�за�онодательством.
4.3.3.�Передавать�свои�права�и�обязанности�по�До�овор��третьим�лицам�с�письменно�о�со�ласия�Арендодателя,��ведомив�в

письменной�форме�в�течение�3�(трех)�рабочих�дней�со�дня�за�лючения�соответств�юще�о�до�овора�о�передаче�своих�прав�и�обязан-
ностей�по�До�овор��третьим�лицам,�в�поряд�е,�пред�смотренном�п�н�том�4.4.13�До�овора.

4.4�Арендатор�обязан:
4.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо��по�передаточном��а�т�.
4.4.2.�Использовать�Участо��на��словиях,��становленных�До�овором.
4.4.3.�Вносить�арендн�ю�плат��в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�п�н�тами�3.3�и�3.4�До�овора.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост�п�на�Участо��в�любое�время.
4.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участ�а��а��в�связи

с�о�ончанием�сро�а�действия�До�овора,�та��и�при�досрочном�е�о�освобождении.
4.4.6.�Сторона�не�позднее�10��алендарных�дней�со�дня�изменения���нее�почтовых�и�бан�овс�их�ре�визитов,�наименования,

местонахождения,�адресов�официальных�сайтов�в�сети�Интернет,�официально�о�печатно�о�издания�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры,�или�реор�анизации�обязана�письменно�сообщить�др��ой�Стороне�об���азанных�изменениях.

4.4.7.�В�сл�чае�изменения�ф�н�ционально�о�назначения�здания,�соор�жения�или�е�о�части,�расположенных�на�аренд�емом�Уча-
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6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�–�28�о�тября�2016��ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном��времени�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,

7,��абинет�№�109,��онта�тные�телефоны:��од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе:�31�о�тября�2016��ода�в�16�час.�00�мин.�по�адрес�:��.�Ко�алым,

�л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а��циона�–�02�ноября�2016��ода�после�завершения�а��циона�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.

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

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

III.�Условия��частия�в�а��ционе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

трации��орода�Ко�алыма,�л/сч�080.01.001.6)
Бан�:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ
БИК:�047144000
Р/С�:�40302810400005000007
КБК:�08040000000040000190
ОКТМО:�71883000
Назначение�платежа:�Задато��для��частия�в�а��ционе�по�продаже�права�аренды�земельно�о��част�а�с��адастровым�номером

_____________________________.

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

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

V.�Порядо��проведения�а��циона

1.�А��цион�проводится�в���азанном�в�извещении�о�проведении�тор�ов�месте�в�соответств�ющие�день�и�час.
2.�А��цион,�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след�ющем�поряд�е:
а)�а��цион�ведет�а��ционист;
б)�а��цион�начинается�с�о�лашения�а��ционистом�наименования,�основных�хара�теристи��и�начально�о�размера�арендной�платы

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

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

размера�арендной�платы�и��аждой�очередной�цены�в�сл�чае,�если��отовы�использовать���азанный�земельный��часто��в�соответствии
с�этой�ценой;

�)��ажд�ю�послед�ющ�ю�цен��а��ционист�назначает�п�тем��величения�те��щей�цены�на�ша��а��циона.�После�объявления�очередной
цены�а��ционист�называет�номер�билета��частни�а�а��циона,��оторый�первым�поднял�билет,�и���азывает�на�это�о��частни�а�а��циона.
Затем�а��ционист�объявляет�след�ющ�ю�цен��в�соответствии�с�«ша�ом�а��циона»;

д)�при�отс�тствии��частни�ов�а��циона,��отовых�арендовать��часто��в�соответствии�с�названной�а��ционистом�ценой,�а��ционист
повторяет�эт��цен��три�раза.

Если�после�трое�ратно�о�объявления�очередной�цены�ни�один�из��частни�ов�а��циона�не�поднял�билет,�а��цион�завершается.
Победителем�а��циона�признается�тот��частни��а��циона,�номер�билета��оторо�о�был�назван�а��ционистом�последним;

е)�по�завершении�а��циона�а��ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�в��од�и�номер�билета�победителя�а��циона.

VI.�За�лючительные�положения

Рез�льтаты�а��циона�оформляются�прото�олом,��оторый�составляет�ор�анизатор�а��циона.�Прото�ол�о�рез�льтатах�а��циона
составляется�в�дв�х�э�земплярах,�один�из��оторых�предается�победителю�а��циона,�а�второй�остается���ор�анизатора�а��циона.

Победителем�а��циона�признается��частни��а��циона,�предложивший�наибольший�размер�еже�одной�арендной�платы�за�земель-
ный��часто�.

Уполномоченный�ор�ан�направляет�победителю�а��циона�или�единственном��принявшем���частие�в�а��ционе�е�о��частни���три
э�земпляра�подписанно�о�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�в�десятидневный�сро��со�дня�составления�прото�ола�о
рез�льтатах�а��циона.

Если�до�овор�аренды�земельно�о��част�а�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а��циона�прое�та���азанно�о
до�овора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в��полномоченный�ор�ан,�ор�анизатор�а��циона�предла�ает�за�лючить���азанный
до�овор�ином���частни���а��циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о�цене�предмета�а��циона,�по�цене,�предложенной
победителем�а��циона.

В�сл�чае,�если�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления��частни���а��циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о
цене�предмета�а��циона,�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о��част�а,�этот��частни��не�предоставил�в��полномоченный�ор�ан
подписанные�им�до�оворы,�ор�анизатор�а��циона�вправе�объявить�о�проведении�повторно�о�а��циона�или�распорядиться�земельным
�част�ом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

С�щественные��словия�до�овора�аренды�земельно�о��част�а:
1.�С�мма�арендной�платы�за�первый��од�аренды�вносится�«Арендатором»�на�счёт�«Арендодателя»,���азанный�в�До�оворе,�одно-

�ратно�в�полном�объеме�не�позднее�30�(тридцати)�дней�с�момента�подписания�До�овора�всеми�«Сторонами»,�арендная�плата�за
второй,�третий�и�послед�ющие��оды�аренды�земельно�о��част�а�перечисляется�равными�долями�еже�вартально�в�сро��до�10�числа
месяца,�след�юще�о�за�исте�шим��варталом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те��ще�о��алендарно�о��ода.

2.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельно�о��част�а�–�под�размещение�автомобильной�стоян�и,�не
доп�с�ается,�в�сл�чае�нар�шения���азанно�о��словия�земельный��часто��может�быть�изъят.

Право�аренды�на�земельный��часто��переходит���по��пателю�в�поряд�е,��становленном�действ�ющим�за�онодательством�Россий-
с�ой�Федерации.�Расходы�по��ос�дарственной�ре�истрации�до�овора�аренды�возла�аются�на�арендатора.

Арендатор�земельно�о��част�а,�в�сл�чае�необходимости�выр�б�и�зеленых�насаждений�на�земельном��част�е,�ос�ществляет�снос
зеленых�насаждений�в�соответствии�с�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008�№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009�№
405-ГД)�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых�насаж-
дений�на�территории��орода�Ко�алыма»;

Все�вопросы,��асающиеся�проведения�а��циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор�ов,�ре��-
лир�ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

ФОРМА�ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА�№� _________
НА� УЧАСТИЕ�В� АУКЦИОНЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА� АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

�.�Ко�алым ��������«____»�___________�2016��.

Претендент�–�физичес�ое�лицо���������������юридичес�ое�лицо

�Ф.И.О./Наименование�претендента

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для�физичес�их�лиц)

До��мент,��достоверяющий�личность___________________�серия�№__________________

Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для�юридичес�их�лиц)

До��мент�о��ос�дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Серия___________�№�________________________________�Дата�ре�истрации_____________
Ор�ан,�ос�ществивший�ре�истрацию________________________________________________

ИНН_______________________________

Место�жительства/Место�нахождения�претендента________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон__________________________�Фа�с_________________�Инде�с__________________

Бан�овс�ие�ре�визиты�претендента�для�возврата�задат�а:

Наименование�бан�а�___________________________________________________________

р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________

�орр.счет______________________________________________________________________

БИК_______________________________�ИНН______________________________________

�����Прош��принять�заяв���на��частие�в�а��ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�с��адастровым�номе-
ром�____________________________,�местоположение___________________________________________________________________________________________

Кате�ория� земель__________________________________________________________, � разрешенное� использова-
ние_________________________________________________,

Площадь�земельно�о��част�а�________________________________________________.

С��словиями��частия�в�а��ционе,�предметом�а��циона,�информацией�о�техничес�их��словиях�под�лючения�объе�та���сетям�инже-
нерно-техничес�о�о�обеспечения�и�платой�за�под�лючение,�поряд�ом�внесения�и�возврата�задат�а�озна�омлен.

Техничес�ие�хара�теристи�и�и�с�ществ�ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,�что�озна�омлен�(а)�с�положениями�Федерально�о�за�она�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»,�права

и�обязанности�в�области�защиты�персональных�данных�мне�разъяснены.
Даю�свое��со�ласие�на�обработ���персональных�данных.

___________________________����_____________________�����������������______________________
����(подпись�претендента) ���������(Ф.И.О.)����������������������������������(дата)

Приложения:

1)��____________________________________________________��на�______�листах;
2)�_____________________________________________________�на�______�листах;
3)�_____________________________________________________�на�______�листах.

Принято

Ор�анизатор�тор�ов

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма

Дата��«_____»�______________�2016

Время�_______�час.�________�мин.

___________________________________________���������������������_____________________________
(подпись�лица,�принявше�о�заяв��)���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№
земельно"о� #част(а

�ород�Ко�алым���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������“______”___________20__���.

На�основании�от�рытых�тор�ов�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�прото�ол�№�__�от�____�.,
Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом��Администрации��орода�Ко�алыма�ИНН�860800070,�свидетельство�о

постанов�е�на��чет�в�нало�овом�ор�ане�юридичес�о�о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002��ода,�свидетельство�о
внесении�записи�в�Единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта�2006��ода,

Кадастровый номер земельного 

участка 

86:17:0010301:672 

Местоположение земельного участка 

 

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

ул.Рижская 

Площадь земельного участка 0,075 га 

Разрешенное использование Обслуживание автотранспорта 

Фактическое использование Под размещение автомобильной стоянки 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 

(начальный размер арендной платы в 

год), руб. 

17 456,96 (семнадцать тысяч четыреста пятьдесят шесть рублей 96 

копеек) 

Размер задатка, руб. 3 491,39(три тысячи четыреста девяносто один рубль 39 копеек) 

Шаг аукциона, руб. 523,71 (пятьсот двадцать три рубля 71 копейка) 

Срок аренды земельного участка 5 лет 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) 

минимально допустимых параметрах 

разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 

- 

Сведения о технических условиях 

подключения (технологического 

присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения 

- 

Сведения о сносе зеленых 

насаждений на земельном участке 

(при наличии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном 

участке (при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений 

осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма 

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

утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и 

оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на 

территории города Когалыма» 

 



12�28�сентября�2016�
ода�№77�(767)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

По�ито�ам�заседания��омиссии�по�проведению��он��рса�на�замещение�должностей�м�ниципальной�сл�жбы�в�Администрации
�орода�Ко�алыма�(прото�ол�от�21.09.2016�№04/16)�принято�решение�о�признании�победителем��он��рса�на�замещение�ва�антной
должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Администрации��орода�Ко�алыма�след�юще�о��частни�а:

ИНФОРМАЦИЯ�О�РЕЗУЛЬТАТАХ� КОНКУРСА
НА�ЗАМЕЩЕНИЕ�ВАКАНТНОЙ�ДОЛЖНОСТИ�МУНИЦИПАЛЬНОЙ�СЛУЖБЫ

В�АДМИНИСТРАЦИИ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

 

Должность муниципальной службы 
Ф.И.О. кандидата,            

признанного  победителем 

«Ведущая» группа должностей,  

учрежденная для выполнения функции «специалист»  

Специалист - эксперт отдела муниципального казначейства 

Комитета финансов  

Администрации города Когалыма   

Горавская  

Ольга  

Петровна 

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает,�что�а��цион�по�продаже
права�на�за�лючение�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�общей�площадью�0,3524��а�с��адастровым�номером�86:17:0010205:132
(местоположение:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,��л.Бере�овая)�под�строительство�мно�о�вар-
тирно�о�жило�о�дома,�назначенно�о�на�28�сентября�2016��ода,�признан�несостоявшимся�в�связи�с�отс�тствием�заяво��на
�частие�в�а��ционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�РЕЗУЛЬТАТАХ�АУКЦИОНА

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает,�что�а��цион�по�продаже
права�на�за�лючение�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�общей�площадью�0,4507��а�с��адастровым�номером�86:17:0010211:111
(местоположение:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,��л.�Набережная)�под�строительство�мно�о�вар-
тирно�о�жило�о�дома,�назначенно�о�на�28�сентября�2016��ода,�признан�несостоявшимся�в�связи�с�отс�тствием�заяво��на
�частие�в�а��ционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�РЕЗУЛЬТАТАХ�АУКЦИОНА

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает,�что�а��цион�по�продаже
права�на�за�лючение�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�общей�площадью�0,1176��а�с��адастровым�номером�86:17:0011101:32
(местоположение:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,��л.С�р��тс�ое�шоссе)�под�размещение�автомо-
бильной�стоян�и,�назначенно�о�на�27�сентября�2016��ода,�признан�несостоявшимся�в�связи�с�отс�тствием�заяво��на��частие
в�а��ционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�РЕЗУЛЬТАТАХ�АУКЦИОНА

Арендодатель Арендатор 

Юридический адрес: 

город Когалым, улица Дружбы народов, 7 
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска 

ИНН 8608000070 
КПП 860801001 

код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 
 

тел. 2-15-18, 93-779 

Юридический адрес (Почтовый адрес) 

 

основной��ос�дарственный�ре�истрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица��Др�жбы
народов,�7�в�лице�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�Ковальч��а
Але�сея�Валериевича,�действ�юще�о�на�основании�положения�о��омитете,��твержденно�о�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от
09.02.2006��ода���№�207-ГД.

от�имени�м�ниципально�о�образования�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым,
действ�ющее�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�принято�о�Д�мой��орода�Ко�алыма�23.06.2005��ода,�заре�истрированно�о
Управлением�по�вопросам�местно�о�само�правления�Администрации�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры
05.08.2005��ода�за�№�201,�Главным��правлением�Министерства�юстиции�Российс�ой�Федерации�по�Уральс�ом��федеральном��о�р���
17.11.2005��ода�за��ос�дарственным�ре�истрационным�№�ru�863010002005009,�имен�емое�в�дальнейшем�«Арендодатель»�и

Арендатор�(данные�об�Арендаторе),�имен�емый�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен�емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�за�лючили
настоящий�до�овор�(далее�-�До�овор)�о�нижеслед�ющем:

1.ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА
1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�во�временное�владение�и�пользование�земельный��часто��из��ате�ории

земель��земли�населенных�п�н�тов��с���адастровым�номером��86:17:0000000:00�,�общей�площадью��0,0��в.м,�расположенный��по
адрес�:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�,�в��раницах,���азанных�в��адастровом�паспорте�земельно�о
�част�а�(далее�–�Участо�),�предоставленный�(��азывается�целевое�разрешенное�использование�земельно�о��част�а)�.�На�момент
подписания�до�овора�Участо��не�заложен,�не�арестован,�не�передан�в�аренд��или�постоянное�(бессрочное)�пользование�не�обреме-
нен�иными�правами�третьих�лиц.

1.2.�Размер�арендной�платы�в��од�за�земельный��часто���твержден�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�№____�от
_______���«О�чем»,�Прото�олом��«О�чем»�№__�от�________��.

2.СРОК�ДОГОВОРА
2.1.�Сро��аренды�по�настоящем��До�овор���станавливается�с�________�по�___________��.

3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ
3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным��част�ом�за�1�(первый)��од�составляет�цифрами�и�прописью,�со�ласно

приложению���До�овор��(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�До�овора�перечислен�задато��20�%�от�начально�о�размера
арендной�платы�в��од�Участ�а�в�размере�цифрами�и�прописью.

3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн�ю�плат��по�след�ющим�ре�визитам:
Пол�чатель:�ИНН�8608000070�КПП�860801001�Управление�Федерально�о�Казначейства�по�Ханты-Мансийс�ом��Автономном��О�-

р����–�Ю�ре�(�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым)
Бан��пол�чателя:�р/с�№�40101810900000010001�в�РКЦ��.�Ханты-Мансийс�а�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК
080�111�050�2404�0000�120�Назначение�платежа:�арендная�плата�за�земельные��част�и.�В�платежном�пор�чении�в�назначении

платежа�необходимо���азывать�номер�и�дат��настояще�о�До�овора.
3.3.�Арендная�плата�за�первый��од�аренды�вносится�Арендатором�одно�ратно�в�полном�объеме�не�позднее�30�(тридцати)�дней�с

момента�подписания�До�овора�п�тем�перечисления�денежных�средств�по�ре�визитам,���азанным�п.�3.2�До�овора.
3.4.�Арендатор�вносит�арендн�ю�плат��за�второй,�третий�и�послед�ющие��оды�еже�вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,

след�юще�о�за�исте�шим��варталом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те��ще�о��алендарно�о��ода.�Квартал
считается�равным�трем��алендарным�месяцам,�отчет��вартала�ведется�с�начала��алендарно�о��ода.�Арендная�плата�за��вартал,�в
�отором�пре�ращается�До�овор�аренды,�вносится�не�позднее�дня�пре�ращения�До�овора�аренды.�Обязательства�Арендатора�по
внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п�н�том�2�статьи�40�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�считаются�исполнен-
ными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя���азанный�в�п�н�те�3.2�до�овора.

3.5.�Не�использование�Участ�а�Арендатором�не�может�сл�жить�основанием�для�невнесения�арендной�платы.
3.6.�Размер�арендной�платы�может�быть�изменён�Арендодателем�в�одностороннем�поряд�е�на�основании�решения�Арендодателя

в�связи�с�изменением�поряд�а�определения�размера�арендной�платы,��ате�ории�земель,��адастровой�стоимости�земельно�о��ча-
ст�а,�разрешенно�о�использования�земельно�о��част�а,�но�не�чаще�одно�о�раза�в��од.

Еже�одно,�но�не�ранее�чем�через��од�после�за�лючения�до�овора,�арендная�плата�изменяется�в�одностороннем�поряд�е�Арен-
додателем�на�размер��ровня�инфляции,��становленно�о�в�федеральном�за�оне�о�федеральном�бюджете�на�очередной�финансовый
�од�и�плановый�период,��оторый�применяется�еже�одно�по�состоянию�на�начало�очередно�о�финансово�о��ода.

3.7.�Уведомление�об�изменении�арендной�платы�направляется�Арендодателем�Арендатор��письмом�и�является�обязательным�для
Арендатора.�Арендная�плата�в�новом�размере��плачивается�Арендатором�с�перво�о�числа�перво�о�месяца��вартала,�след�юще�о�за
�варталом,�в��отором�произошли�та�ие�изменения.

3.8.�В�сл�чае�если�после�надлежаще�о�письменно�о��ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ре�визитов�Арендатор
перечислил�арендн�ю�плат��на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в��становленный�сро�
и�несёт�ответственность,�пред�смотренн�ю�п�н�том�4.2�настояще�о�До�овора.

3.9.�В�сл�чае�передачи�Участ�а�в�с�баренд��размер�арендной�платы�в�пределах�сро�а�До�овора�с�баренды�определяется�в
соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�об�оценочной�деятельности,�но�не�может�быть�ниже�размера�арендной
платы�по�настоящем��До�овор�.

4.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН
4.1.��Арендодатель�имеет�право:
4.1.1.�Требовать�досрочно�о�расторжения�До�овора�после�направления�Арендатор��письменно�о�пред�преждения�о�необходимо-

сти�исполнения�им�обязательств�и�расторжения�До�овора�в�30-дневный�сро��в�сл�чаях:�использования�земельно�о��част�а�не�по
целевом��назначению;�использования�земельно�о��част�а�способами,��приводящими����х�дшению�э�оло�ичес�ой�обстанов�и;�невне-
сения�арендной�платы�более�чем�за�6�месяцев�подряд.

4.1.2.�На�беспрепятственный�дост�п�на�территорию�аренд�емо�о�земельно�о��част�а�с�целью�е�о�осмотра�на�предмет�соблюдения
�словий�До�овора.

4.1.3.�На�возмещение��быт�ов,�причиненных��х�дшением��ачества�Участ�а�и�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�в�рез�льтате�хозяйствен-
ной�деятельности�арендатора,�а�та�же�по�иным�основаниям,�пред�смотренным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.1.4.�Вносить�по�со�ласованию�с�Арендатором�в�до�овор�необходимые�изменения,�дополнения�и��точнения�п�тем�за�лючения
дополнительных�со�лашений�в�сл�чае�изменения�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-
р��а�–�Ю�ры.

4.2�Арендодатель�обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все��словия�До�овора.
4.2.2.�Передать�арендатор��Участо��по�передаточном��а�т��в�состоянии�при�одном�для�е�о�использования�в�соответствии�с

целевым�назначением,�соответств�ющем��словиям�До�овора.
4.2.3.�В�сл�чае�изменения�ре�визитов�для�перечисления�арендной�платы,���азанных�в�п�н�те�3.2.��ведомить�Арендатора�об

��азанных�изменениях.
4.2.4.�Обеспечить�перерасчет�арендной�платы,�в�сл�чаях,�пред�смотренных�п�н�том�3.6�и�письменно��ведомить�Арендатора�об

изменении�с�ммы�арендной�платы.
4.2.5.�Направить�Арендатор��требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до�овора.
4.2.6�Не�вмешиваться�в�хозяйственн�ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за�онодательств��и��словиям�до�о-

вора.
4.3�Арендатор�имеет�право:
4.3.1.��Использовать�Участо��на��словиях,��становленных�До�овором.
4.3.2.�С�письменно�о�со�ласия�Арендодателя�сдавать�Участо��в�с�баренд��в�пределах�сро�а�До�овора.�На�с�барендаторов�рас-

пространяются�все�права�и�обязанности�арендаторов�земельных��част�ов,�пред�смотренные�действ�ющим�за�онодательством.
4.3.3.�Передавать�свои�права�и�обязанности�по�До�овор��третьим�лицам�с�письменно�о�со�ласия�Арендодателя,��ведомив�в

письменной�форме�в�течение�3�(трех)�рабочих�дней�со�дня�за�лючения�соответств�юще�о�до�овора�о�передаче�своих�прав�и�обязан-
ностей�по�До�овор��третьим�лицам,�в�поряд�е,�пред�смотренном�п�н�том�4.4.13�До�овора.

4.4�Арендатор�обязан:
4.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо��по�передаточном��а�т�.
4.4.2.�Использовать�Участо��на��словиях,��становленных�До�овором.
4.4.3.�Вносить�арендн�ю�плат��в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�п�н�тами�3.3�и�3.4�До�овора.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост�п�на�Участо��в�любое�время.
4.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участ�а��а��в�связи

с�о�ончанием�сро�а�действия�До�овора,�та��и�при�досрочном�е�о�освобождении.
4.4.6.�Сторона�не�позднее�10��алендарных�дней�со�дня�изменения���нее�почтовых�и�бан�овс�их�ре�визитов,�наименования,

местонахождения,�адресов�официальных�сайтов�в�сети�Интернет,�официально�о�печатно�о�издания�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры,�или�реор�анизации�обязана�письменно�сообщить�др��ой�Стороне�об���азанных�изменениях.

4.4.7.�В�сл�чае�изменения�ф�н�ционально�о�назначения�здания,�соор�жения�или�е�о�части,�расположенных�на�аренд�емом�Уча-
ст�е,�в�сро��не�позднее�30��алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях��ведомить�Арендодателя�в�пись-
менной�форме�об�этом.

4.4.8.�Не�препятствовать��ородс�им�сл�жбам�в�ремонте,�ре�онстр��ции�и�обсл�живании�подземных�и�наземных��омм�ни�аций,
соор�жений,�доро�,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд�емом�Участ�е.

4.4.9.�По�о�ончании�сро�а�действия�До�овора�или�при�е�о�досрочном�расторжении�привести�Участо��в�состояние,�в��а�ом�он�был
принят�от�Арендодателя�по�передаточном��ат��или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Верн�ть�Арен-
додателю�Участо��по�передаточном��а�т��не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро�а�действия�до�овора.�За�несвоевременный
возврат�земельно�о��част�а�Арендатор��плачивает�не�стой���в�трех�ратном�размере�от�с�ммы�арендной�платы�за�период�просроч�и.

4.4.10.�Ос�ществить�мероприятия�по��ос�дарственной�ре�истрации�До�овора�в�течение�30�дней�с�даты�подписания�настояще�о
До�овора,�в�ор�ане,�ос�ществляющем��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним�и�предоставить
до��менты�о��ос�дарственной�ре�истрации�Арендодателю�в�десятидневный�сро��со�дня�внесения�записи�в��ос�дарственный�реестр.
Расходы�по�ре�истрации�до�овора�возла�аются�на�Арендатора.

4.4.11.�Соблюдать�при�использовании�Участ�а�техничес�ие�ре�ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,��радостроитель-
ные�ре�ламенты,�э�оло�ичес�ие,�санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования,�в�том�числе��ос�дарственные�санитарно-эпидемиоло-
�ичес�ие�правила�и��и�иеничес�ие�нормативы,�а�та��же�иные�правовые�а�ты,��оторые�содержат�обязательные�требования���состоянию
и�э�спл�атации�земельных��част�ов.

4.4.12.�В�сл�чае�передачи�прав�и�обязанностей�Арендатора�др��ом��лиц�,�в�течение�3�(трех)�рабочих�дней�направить�Арендодателю
надлежащим�образом�заверенные��опии�до�оворов�с�отмет�ой�о��ос�дарственной�ре�истрации,�если�до�овор�за�лючен�на�сро�
более��ода.

4.4.13.�В�сл�чае�направления�Арендатор��письменно�о�пред�преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению
арендной�платы�он�обязан�внести�арендн�ю�плат��в�течение�30�(тридцати)�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�та�о�о�пред�преждения.

4.4.14.�Ос�ществлять�снос�зеленых�насаждений,�в�сл�чае�необходимости,�в�соответствии�с�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от
12.09.2008�№�289-ГД�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости
зеленых�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма».

4.4.15.�Привести�Участо��в�прежнее�состояние�в�сл�чаях:��ничтожения�верхне�о�плодородно�о�слоя�почвы,��ничтожении,�повреж-
дении�или�захламлении�ис��сственных�или�естественных�водото�ов,�ре�,�р�чьев,�ос�шительных��анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др��их�дорожных�и��идромелиоративных�соор�жений,�просе�,�лесохозяйственных�и�лесо�строительных�зна�ов,�доро�.

4.5�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес�т�иные�обязанности,��становленные�за�онодательством�Российс�ой
Федерации.

5.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН�И�ПОРЯДОК�РАЗРЕШЕНИЯ�СПОРОВ
5.1.�В�сл�чае�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�До�овор�,�виновная�сторона�несет

ответственность,�пред�смотренн�ю���до�овором�и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.2.�За�нар�шение�сро�а�внесения�арендной�платы,�пред�смотренно�о�п�н�тами�3.3�и�3.4�До�овора,�с�Арендатора�взыс�ивается

не�стой�а,��оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)�став�и�рефинансирования�Центрально�о�Бан�а�Российс�ой�Фе-
дерации,�действ�ющей�в�день,�за��оторый�начисляется�не�стой�а,�от�с�ммы�задолженности�по�арендной�плате�за��аждые�с�т�и,
начиная�со�дня�просроч�и�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с�ммы�задолженности.

5.3.�Применение�сан�ций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или��странения�нар�шений,�а
та�же�возмещения�причиненных�ими��быт�ов.

5.4.�Все�споры�или�разно�ласия,�возни�ающие�межд��Сторонами�настояще�о�До�овора,�разрешаются�п�тем�пере�оворов.
5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро�и�ответа�на�претензию�в�течении�10�рабочих�дней

со�дня�пол�чения.
5.6.�В�сл�чае�невозможности�разрешения�споров�или�разно�ласий�п�тем�пере�оворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с�дебном

поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.7.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др��ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоящем��До�овор�,

об�словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых�при�данных��словиях�обсто-
ятельств,�возни�ших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и��оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или
фа�тичес�ая�война,��ражданс�ие�волнения,�эпидемии,�бло�ада,�эмбар�о,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др��ие�стихийные
бедствия,�а�та�же�издание�а�тов��ос�дарственных�ор�анов.

6.�ИЗМЕНЕНИЕ,�РАСТОРЖЕНИЕ�И�ПРЕКРАЩЕНИЕ�ДОГОВОРА
6.1.�Условия�до�овора�мо��т�быть�изменены�по�со�лашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении

�словий�До�овора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30��алендарных�дней,�за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных
п�н�том�3.6�До�овора.

6.2.�До�овор�подлежит�досрочном��расторжению�по�требованию�Арендодателя�в�след�ющих�сл�чаях,�признаваемых�Сторонами
с�щественными�нар�шениями��словий�до�овора:

6.2.1�Арендатор�более�2�(дв�х)�раз�подряд�по�истечении��становленно�о�До�овором�сро�а�платежа�не�внес�арендн�ю�плат�,
независимо�от�ее�послед�юще�о�внесения.

6.2.2.��При��мышленном�или�неосторожном��х�дшении�Арендатором�состоянии�Участ�а.
6.2.3.�В�сл�чае�невыполнения�Арендатором��словий�п�н�тов�4.4.3,�4.4.4�До�овора.
6.3�Кроме�досрочно�о�расторжения�До�овора,�пред�смотренно�о�п�н�том�6.2�До�овора,���Арендодателя�есть�право�односторон-

не�о�от�аза�от�исполнения�обязательств�по�До�овор��в�сл�чаях,���азанных�в�подп�н�тах�6.2.1,�6.2.2�и�6.2.3,�4.4.16,�4.4.17.

7.�ПРОЧИЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА
7.1.�До�овор�вст�пает�в�сил��со�дня�е�о��ос�дарственной�ре�истрации�в�ор�ане,�ос�ществляющем��ос�дарственн�ю�ре�истрацию

прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним.
7.2.�Стороны�признают,�что�настоящий�До�овор�за�лючен�добровольно�и�не�является��абальной�сдел�ой.
7.3.��До�овор�составлен�в�3�(трёх)�э�земплярах,�имеющих�одина�ов�ю�юридичес��ю�сил�,�по�одном��э�земпляр��для��аждой�из

Сторон�и�один�э�земпляр�для�ор�ана,�ос�ществляюще�о��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с
ним.

7.4.�В�остальном,�что�не�пред�смотрено�до�овором,�Стороны�р��оводств�ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

8.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

________________________________���������������������������������������_____________________________
м.п. �����������������м.п.

Приложения���До�овор�:
Кадастровый�паспорт�земельно�о��част�а�(стр.)
Расчет�арендной�платы
Передаточный�а�т
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