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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�мая�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1349

Об�о�ончании�отопительно�о�периода�2015-2016��одов

В�соответствии�с�Правилами�предоставления��омм�нальных��сл���собственни�ам�и�пользователям�помещений�в�мно�о�вартир-
ных�домах�и�жилых�домов,��твержденными�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�06.05.2011�№354,�с�целью
проведения�работ�по�под�отов�е��отельных�и�тепловых�сетей��орода�Ко�алыма���осенне-зимнем��период��2016-2017��одов:

1.�За�ончить�отопительный�период�2015-2016��одов�в��ороде�Ко�алыме�со�дня,�след�юще�о�за�последним�днём��становления�в
течение�пяти�с�то��средней�с�точной�температ�ры�нар�жно�о�возд�ха��+8оС�и�выше.

2.�Обществ��с�о�раниченной�ответственностью�«КонцессКом»�(В.С.Пр�севич)�обеспечить:
2.1.�Контроль�среднес�точной�температ�ры�нар�жно�о�возд�ха,�начиная�с�19�мая�2016��ода;
2.2.�Пре�ращение�подачи�теплоносителя�на�отопление�жилищно�о�фонда�и�иных�объе�тов��орода�Ко�алыма�при�достижении

температ�ры,���азанной�в�п�н�те�1�настояще�о�постановления;
2.3.�Выполнение�работ�по�под�отов�е�тепловых�сетей�и��отельных��орода�Ко�алыма���работе�в�осенне-зимний�период�2016-2017��одов.
3.�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).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�М.А.Р�ди�ова.

С.В.Подивилов,
 исполняющий
 обязанности
 �лавы
 �орода
 Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�мая�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1367

О�под�отов�е�и�проведении�мероприятий,�посвящённых�празднованию
Дня�молодёжи�в��ороде�Ко�алыме

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�в�целях�оранизованноо�проведения�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня
молодёжи�в�ороде�Коалыме:

1.�Провести�мероприятия,�посвящённые�празднованию�Дня�молодёжи�в�ороде�Коалыме,�26�июня�2016�ода.
2.�Создать�оранизационный�"омитет�по�подотов"е�и�проведению�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня�молодёжи�в

ороде�Коалыме.
3.�Утвердить:
3.1.�Состав�оранизационноо�"омитета�по�подотов"е�и�проведению�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня�молодёжи

в�ороде�Коалыме,�соласно�приложению�1�"�настоящем#�постановлению;
3.2.�План�мероприятий�по�подотов"е�и�проведению�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня�молодёжи�в�ороде�Коалыме,

соласно�приложению�2�"�настоящем#�постановлению;
3.3.�Смет#�расходов�на�подотов"#�и�проведение�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня�молодёжи�в�ороде�Коалыме,

соласно�приложению�3�"�настоящем#�постановлению.
4.�Комитет#�финансов�Администрации�орода�Коалыма�(М.Г.Рыбачо")�финансовое�обеспечение�расходов,�связанных�с�реализа-

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1. Благоустройство города Когалыма, транспорт, связь (М.А.Рудиков) 

1.1. 

Установка контейнеров и вывоз мусора  

с территории парка аттракционов в городе 
Когалыме (3 единицы) 

 

25.06.2016-

27.06.2016 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Эко-

техсервис» 
(В.В.Выговский) 

1.2. 

Установка биотуалетов 
на территории парка аттракционов в городе 

Когалыме (2 единицы) 

 

25.06.2016 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Горводоканал» 

(А.Н.Шекета) 

1.3. 

Обеспечение контроля за подачей 
электроэнергии на время проведения 

праздничных мероприятий, посвящённых 
празднованию Дня молодёжи в городе 

Когалыме на территории парка аттракционов 
в городе Когалыме 

26.06.2016 

Открытое акционерное общество «Югорская 

территориальная энергетическая компания - 
Когалым» 

(Ю.А.Веприков) 

2. Торговля (Т.И.Черных) 

2.1. 

Организация выездной торговли предприятий 

на территории парка аттракционов в городе 
Когалыме 

26.06.2016 

12.00-20.00 

Управление экономики Администрации города 

Когалыма 
(Е.Г.Загорская) 

2.2. 

Организация уборки мест торговли 

торговыми предприятиями на территории 

парка аттракционов в городе Когалыме 

26.06.2016 

Управление экономики Администрации города 

Когалыма 

(Е.Г.Загорская) 

2.3. 

Ограничение торговли алкогольными 
напитками, товарами, расфасованными в 

стеклянную, металлическую и иную тару, а 
также пиротехническими изделиями, 

огнеопасными, взрывчатыми, ядовитыми, 
пахучими и радиоактивными веществами на 

территории парка аттракционов в городе 
Когалыме 

26.06.2016 

Управление экономики Администрации города 

Когалыма 
(Е.Г.Загорская) 

3. Общественный порядок (С.В.Подивилов) 

3.1. 

Обеспечение охраны общественного порядка 

на территории парка аттракционов в городе 
Когалыме 

26.06.2016 

12.00-20.00 

Отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Когалыму 
(И.Ю.Доронин) 

3.2. 

Установка и обеспечение работоспособности 
стационарных технических средств (рамка-

металлодетектор) на территории парка 
аттракционов в городе Когалыме для 

обнаружения оружия и других, запрещенных 
к проносу предметов и веществ, установка 

системы видео наблюдения с сохранностью 

записи 

до 26.06.2016 
Муниципальное автономное учреждение 

«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» 

(С.И.Мешков) 

3.3. 

Осуществление контроля за наполняемостью 
территории парка аттракционов в городе 

Когалыме и в случае превышения предельной 
нормы требовать от организаторов 

мероприятия объявления о прекращении 
допуска и (или) самостоятельно прекращать 

допуск граждан на территорию парка 
аттракционов в городе Когалыме 

26.06.2015 

12.00-20.00 

Отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Когалыму 

(И.Ю.Доронин) 

3.4. 
Уведомление посетителей мероприятия о 
правилах поведения на территории парка 

аттракционов в городе Когалыме  

26.06.2016 
Муниципальное автономное учреждение 

«Культурно-досуговый комплекс  

«АРТ-Праздник» (С.И.Мешков) 

4. Культурная программа (О.В.Мартынова) 

4.1. 

Праздничная программа на территории парка 

аттракционов в городе Когалыме: 
- работа аттракционов; 

 
- развлекательная программа для подростков 

и молодёжи; 
 

- культурно-развлекательная программа 
«Дружба поколений» 

26.06.2016 

 
 

 
12.00-20.00 

 
13.00-16.00 

 
16.00-18.00 

 

 
 

Муниципальное автономное учреждение 
«Культурно-досуговый комплекс  

«АРТ-Праздник» 
(С.И.Мешков); 

 
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Молодёжный комплексный центр «Феникс» 
(Л.Г.Хайруллина) 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�мая�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1369

О�под�отов�е�и�проведении�мероприятий,�посвящённых�празднованию
Межд"народно�о�дня�защиты�детей�в��ороде�Ко�алыме

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�в�целях�оранизованноо�проведения�мероприятий,�посвящённых�празднованию
Межд#народноо�дня�защиты�детей�в�ороде�Коалыме:

1.�Провести�мероприятия,�посвящённые�празднованию�Межд#народноо�дня�защиты�детей�в�ороде�Коалыме,�01�июня�2016�ода.
2.�Создать�оранизационный�"омитет�по�подотов"е�и�проведению�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Межд#народноо

дня�защиты�детей�в�ороде�Коалыме.
3.�Утвердить:
3.1.�Состав�оранизационноо�"омитета�по�подотов"е�и�проведению�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Межд#народноо

дня�защиты�детей�в�ороде�Коалыме,�соласно�приложению�1�"�настоящем#�постановлению;
3.2.�План�мероприятий�по�подотов"е�и�проведению�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Межд#народноо�дня�защиты

детей�в�ороде�Коалыме,�соласно�приложению�2�"�настоящем#�постановлению;
3.3.�Смет#�расходов�на�подотов"#�и�проведение�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Межд#народноо�дня�защиты�детей

в�ороде�Коалыме,�соласно�приложению�3�"�настоящем#�постановлению.
4.�Комитет#�финансов�Администрации�орода�Коалыма�(М.Г.Рыбачо")�финансовое�обеспечение�расходов,�связанных�с�реализа-

цией�настоящео�постановления,�произвести�за�счёт�средств�бюджета�орода�Коалыма�в�рам"ах�м#ниципальной�прораммы�«Раз-
витие�"#льт#ры�в�ороде�Коалыме»,�#твержденной�постановлением�Администрации�орода�Коалыма��от�15.10.2013�№2932.

5.�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).

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�О.В.Мартынов#.

� С.В.Подивилов,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�23�мая�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1417

Об� "тверждении� спис�а� пол"чателей� с"бсидии� на� поддерж�"�животноводства,
переработ�и�и�реализации�прод"�ции�животноводства�за�апрель�2016��ода

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�мес-
тно�о�само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�отдельным��ос�дарственным
полномочием�по�поддерж�е�сельс�охозяйственно�о�производства�и�деятельности�по�за�отов�е�и�переработ�е�ди�оросов�(за�ис�лю-
чением�мероприятий,�пред�смотренных�федеральными�целевыми�про�раммами)»,�постановлением�Правительства��Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�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�охозяй-
ственной�прод��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�реали-
зации�Про�раммы,��читывая�расчёт�с�бсидии�на�поддерж���животноводства,�переработ�и�и�реализации�прод��ции�животноводства
за�апрель�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�апрель�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.

Р.Я.Ярема,
 исполняющий
 обязанности
 �лавы
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
23.05.2016
№1417

Списо�� � пол"чателей
с"бсидии�на� поддерж�"�животноводства,� переработ�и�и�реализации

прод"�ции�животноводства�за�апрель�2016��ода

№ п/п Получатель субсидии Сумма субсидии, рублей 

1 
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства  

Шиманская Лидия Ивановна 
697 794,00 

ИТОГО: 697 794,00 

цией�настоящео�постановления,�произвести�за�счёт�средств�бюджета�орода�Коалыма�в�рам"ах�м#ниципальной�прораммы�«Раз-
витие�"#льт#ры�в�ороде�Коалыме»,�#тверждённой�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�15.10.2013�№2932.

5.�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).

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�О.В.Мартынов#.

� С.В.Подивилов,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18.05.2016�№1367

Состав� ор�анизационно�о� �омитета� по� под�отов�е� и� проведению
мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня�молодёжи�в��ороде�Ко�алыме

Мартынова�О.В.�-�заместитель�лавы�орода�Коалыма,�председатель�оранизационноо�"омитета
Члены�оранизационноо�"омитета:
Подивилов�С.В.�-�заместитель�лавы�орода�Коалыма;
Р#ди"ов�М.А.�-�заместитель�лавы�орода�Коалыма;
Юрьева�Л.А.�-�начальни"�Управления�"#льт#ры,�спорта�и�молодёжной�полити"и�Администрации�орода�Коалыма;
Спиридонова�Ю.Л.�-�заместитель�начальни"а�#правления�э"ономи"и�Администрации�орода�Коалыма;
Доронин�И.Ю.�-�начальни"�Отдела�Министерства�вн#тренних�дел�Российс"ой�Федерации�по�ород#�Коалым#�(по�соласованию)

Приложение�2���постановлению�Администрации���орода�Ко�алыма�от�18.05.2016�№1367

План�мероприятий�по�под�отов�е�и�проведению�мероприятий,�посвящённых
празднованию�Дня�молодёжи�в��ороде�Ко�алыме

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Документ Стр. 

Постановление Администрации города Когалыма № 1349 от 17 мая 2016 года 1 

Постановление Администрации города Когалыма № 1417 от 23 мая 2016 года 1 

Постановление Администрации города Когалыма № 1367 от 18 мая 2016 года 1 

Постановление Администрации города Когалыма № 1369 от 18 мая 2016 года 1-2 

Постановление Администрации города Когалыма № 1340 от 13 мая 2016 года 2-7 

Постановление Администрации города Когалыма № 1368 от 18 мая 2016 года 7-8 

Информационное сообщение о приеме заявлений 8 

Извещение о проведении аукциона 8-10 

Извещение о проведении аукциона 10-11 

Извещение о проведении аукциона 11-13 

Постановление Администрации города Когалыма № 1413 от 20 мая 2016 года 13 

Постановление Администрации города Когалыма № 1409 от 20 мая 2016 года 13 

Постановление Администрации города Когалыма № 1414 от 20 мая 2016 года 13-14 

Постановление Администрации города Когалыма № 1415 от 20 мая 2016 года 14 

Постановление Администрации города Когалыма № 1416 от 20 мая 2016 года 14 

Извещение о проведении аукциона 14-15 

Постановление Администрации города Когалыма № 1380 от 19 мая 2016 года 16 



2�25�мая�2016��ода�№41�(731)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
18.05.2016
№1369

Состав� ор
анизационно
о� �омитета� по� под
отов�е� и� проведению
мероприятий,� посвящённых�празднованию�Межд�народно
о�дня� защиты

детей�в�
ороде�Ко
алыме

Мартынова
О.В.
-
заместитель
�лавы
�орода
Ко�алыма,
председатель
ор�анизационно�о
�омитета

Члены
ор�анизационно�о
�омитета:

Подивилов
С.В.
-
заместитель
�лавы
�орода
Ко�алыма;

Р�ди�ов
М.А.
-
заместитель
�лавы
�орода
Ко�алыма;

Юрьева
Л.А.
-
начальни�
Управления
��льт�ры,
спорта
и
молодёжной
полити�и
Администрации
�орода
Ко�алыма;

Спиридонова
Ю.Л.
-
заместитель
начальни�а
�правления
э�ономи�и
Администрации
�орода
Ко�алыма;

Доронин
И.Ю.
-
начальни�
Отдела
Министерства
вн�тренних
дел
Российс�ой
Федерации
по
�ород�
Ко�алым�
(по
со�ласованию)

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
18.05.2016
№1369

План�мероприятий�по�под
отов�е�и�проведению�мероприятий,
посвящённых� празднованию�Межд�народно
о

дня�защиты�детей�в�
ороде�Ко
алыме

№ Наименование мероприятия Срок исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1. Благоустройство города Когалыма, транспорт, связь (М.А.Рудиков) 

1.1. 
Установка контейнеров и вывоз мусора  
с территории парка аттракционов в 

городе Когалыме (3 единицы) 

30.05.2016-

02.06.2016 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Экотехсервис» 

(В.В.Выговский) 

1.2. 
Установка биотуалетов 
на территории парка аттракционов в 
городе Когалыме (2 единицы) 

30.05.2016 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Горводоканал» 
(А.Н.Шекета) 

1.3. 

Обеспечение контроля за подачей 
электроэнергии на время проведения 
мероприятий, посвящённых 

празднованию Международного дня 
защиты детей в городе Когалыме, на 
территории парка аттракционов в городе 
Когалыме 

31.05.2016-

01.06.2016 

Открытое акционерное общество 
«Югорская территориальная 

энергетическая компания - Когалым» 
(Ю.А.Веприков) 

2. Торговля (Т.И.Черных) 

2.1. 

Организация выездной торговли 
предприятий с товарами детского 

ассортимента на территории парка 
аттракционов в городе Когалыме 

01.06.2016 
12.00-20.00 

 
 
 

Управление экономики Администрации 

города Когалыма 
(Ю.Л.Спиридонова) 

2.2. 

Организация уборки мест торговли 

торговыми предприятиями на 
территории парка аттракционов в городе 
Когалыме  

01.06.2016 
Управление экономики Администрации 

города Когалыма 

(Ю.Л.Спиридонова) 

О

2.3. 

Ограничение торговли алкогольными 
напитками, товарами, расфасованными в 
стеклянную, металлическую и иную 

тару, а также пиротехническими 
изделиями, огнеопасными, 
взрывчатыми, ядовитыми, пахучими и 
радиоактивными веществами на 
территории парка аттракционов в городе 
Когалыме 

01.06.2016 
Управление экономики Администрации 

города Когалыма 
(Ю.Л.Спиридонова) 

3. Общественный порядок (С.В.Подивилов) 

3.1. 

Обеспечение охраны общественного 
порядка  
на территории парка аттракционов в 
городе Когалыме 

 

01.06.2016 
12.00-20.00 

Отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу 

Когалыму 
(И.Ю.Доронин) 

3.2. 

Установка и обеспечение 
работоспособности стационарных 
технических средств (рамка-
металлодетектор) на территории парка 
аттракционов в городе Когалыме для 
обнаружения оружия и других, 
запрещенных к проносу предметов и 
веществ, установка системы видео 
наблюдения с сохранностью записи 

до 01.06.2016 

Муниципальное автономное учреждение 
«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-

Праздник» 
(С.И.Мешков) 

3.3. 

Осуществление контроля за 

наполняемостью территории парка 

аттракционов в городе Когалыме и в 
случае превышения предельной нормы 
требовать от организаторов 
мероприятия объявления о прекращении 
допуска и (или) самостоятельно 
прекращать допуск граждан на 
территорию парка аттракционов в 
городе Когалыме 

01.06.2016 
12.00-20.00 

Отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу 

Когалыму 
(И.Ю.Доронин) 

3.4. 
Уведомление посетителей мероприятия 
о правилах поведения на территории 
парка аттракционов в городе Когалыме  

01.06.2016 

Муниципальное автономное учреждение 
«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-

Праздник» 

(С.И.Мешков) 

4. Культурная и спортивная программы (О.В.Мартынова) 

4.1. 

Праздничная программа на территории 
парка аттракционов в городе Когалыме: 
 
- работа аттракционов; 
 
- развлекательная программа для детей 
и подростков 

01.06.2016 
 
 
 
 

12.00-20.00 
 

13.00-18.00  

 

Муниципальное автономное учреждение  
«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-

Праздник» 
(С.И.Мешков) 

4.2. 
Обеспечение работы аттракциона 
«Паровозик» на территории парка 

аттракционов в городе Когалыме 

01.06.2016 

13.00-17.00 

Муниципальное автономное учреждение  
«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-

Праздник» 
(С.И.Мешков) 

4.3. 
Спортивно-развлекательная программа 
«Веселые старты» на территории СК 
«Дворец спорта» города Когалыма 

01.06.2016 
10.00 

Муниципальное автономное учреждение 
«Дворец спорта» 
(Д.А.Прохорин) 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�13�мая�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1340

О�мероприятиях�по�бла
о�стройств�,�озеленению�и�санитарном��содержанию�территории�
орода�Ко
алыма�в�2016�
од�

В
соответствии
с
п�н�том
25
части
1
статьи
16
Федерально�о
за�она
от
06.10.2003
№131-ФЗ
«Об
общих
принципах
ор�анизации
местно�о
само�правления
в
Российс�ой
Федерации»,
постановлением
Главно�о
�ос�дарственно�о
санитарно�о
врача
по
Ханты-
Мансийс�ом�
автономном�
о�р���
-
Ю�ре
от
25.08.2013
№9
«Об
�силении
мероприятий
по
профила�ти�е
заболеваемости
т�ляремией
в
Ханты-Мансийс�ом
автономном


о�р��е
–
Ю�ре»,
п�н�том
24
части
1
статьи
6
Устава
�орода
Ко�алыма,
постановлением
Админи-
страции
�орода
Ко�алыма
от
28.04.2012
№1016
«Об
�тверждении
правил
бла�о�стройства
и
санитарно�о
содержания
�орода
Ко�а-
лыма»:
1.
Утвердить
план
мероприятий
по
бла�о�стройств�,
озеленению
и
санитарном�
содержанию
территории
�орода
Ко�алыма
в
2016

�од�
со�ласно
приложению
1
�
настоящем�
постановлению.
2.
Определить:
2.1.
За�реплённые
за
предприятиями,
�чреждениями
и
ор�анизациями
�орода
Ко�алыма
территории
по
бла�о�стройств�,
озеле-

нению
и
санитарном�
содержанию
со�ласно
приложению
2
�
настоящем�
постановлению;
2.2.
План-схем�
размещения
порталов
и
баннеров
в
�ороде
Ко�алыме
со�ласно
приложению
3
�
настоящем�
постановлению;
2.3.
Дополнительно
за�реплённые
территории
лесных
массивов
�орода
Ко�алыма
за
предприятиями
�чреждениями
и
ор�аниза-

циями
�орода,
для
проведения
работ
по
очист�е
лесных
массивов
от
с�хостоя
и
��сто�о
подлес�а,
ли�видации
несан�ционированных
свало�
шириной
200
метров

во�р��
жилой
застрой�и
со�ласно
приложению
4
�
настоящем�
постановлению;
2.4.
Схем�
за�репления
территории
лесных
массивов
�орода
Ко�алыма
за
предприятиями,
�чреждениями
и
ор�анизациями
�орода

для
проведения
работ
по
очист�е
лесных
массивов
от
с�хостоя
и
��сто�о
подлес�а,
ли�видации
несан�ционированных
свало�
шири-

ной
200
метров
во�р��
жилой
застрой�и
со�ласно
приложения
5
�
настоящем�
постановлению.
3.
Ре�омендовать
р��оводителям
предприятий,
�чреждений
и
ор�анизаций
�орода
Ко�алыма,
независимо
от
ор�анизационно-

правовой
формы,
формы
собственности
и
ведомственной
принадлежности
ежемесячно
в
сро�
до
5-�о

числа
месяца,
след�юще�о
за
отчётным,
предоставлять
информацию
о
ходе
выполнения
мероприятий
по
бла�о�стройств�,
озеленению
и
санитарном�
содержа-
нию
территории
�орода
Ко�алыма
в
2016
�од�
в
м�ниципальное
�азённое
�чреждение
«Управление
жилищно-�омм�нально�о
хозяй-
ства
�орода
Ко�алыма»,
посредством
эле�тронной
связи
glonas2@yandex.ru
или
фа�симильной
связи
по
номер�
8(34667)
2-92-04
по
�становленной
форме
со�ласно
приложению
6.
4.
Контроль
за
ор�анизацией
мероприятий
по
бла�о�стройств�,
озеленению
и
санитарном�
содержанию
территории
�орода
Ко�а-

лыма
в
2016
�од�
возложить
на
м�ниципальное
�азённое
�чреждение
«Управление
жилищно-�омм�нально�о
хозяйства
�орода
Ко�а-
лыма»
(А.А.Морозов).
5.
Постановление
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
29.04.2015
№1292
«О
мероприятиях
по
бла�о�стройств�,
озеленению
и

санитарном�
содержанию
территории
�орода
Ко�алыма
в
2015
�од�»
признать
�тратившим
сил�.
6.
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).
7.
Контроль
за
исполнением
постановления
возложить
на
заместителя
�лавы
�орода
Ко�алыма
М.А.Р�ди�ова.

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
13.05.2016
№1340

План
мероприятий�по�бла
о�стройств�,�озеленению�и�санитарном��содержанию�территории� 
орода�Ко
алыма�в�2016� 
од�

№ п/п 
Наименование  

мероприятий 

Ответственные  

исполнители 

Срок 

 исполнения 
Контроль за исполнением Примечание 

1 2 3 4 5 6 

I. Предприятия городского хозяйства и нефтегазодобывающей отрасли             

1. Работы по улучшению эстетического вида зданий, сооружений, объектов благоустройства города Когалыма   

1.1 

Ремонт и покраска реклам-

ных конструкций, вывеши-

вание (обновление по необ-

ходимости) баннеров, рас-

тяжек, флагов  

Предприятия, учреждения и организации  

города 
до 20.06.2016 

Отдел архитектуры и градостроительства Администра-

ции города Когалыма (В.С.Лаишевцев); 

муниципальное казённое учреждение «Управление жи-

лищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 

(А.А.Морозов) 

На закрепленных территориях за предприятиями го-

рода (в соответствии с приложением 2 к настоящему 

постановлению), Общество с ограниченной ответ-

ственностью «ЛОТОС», Общество с ограниченной 

ответственностью «Сфинкс», Когалымское город-

ское муниципальное предприятие «Центра досуга и 

отдыха» «Когалым» - обслуживаемые конструкции 

1.2 

Ревизия и монтаж флаго-

вых композиций 

Открытое акционерное общество «Югорская 

Территориальная Энергетическая Компания - 

Когалым» 

до 09.05.2016  

(по необходимости) 

Муниципальное казённое учреждение «Управление жи-

лищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 

(А.А.Морозов) 

 

2. Работы по благоустройству, озеленению и санитарному содержанию территорий города Когалыма 

2.1 

Весенняя стрижка кустар-

ников, деревьев, спилива-

ние сухих, больных дере-

вьев, прореживание по 

необходимости в местах 

произрастания с высокой 

плотностью. Посадка са-

женцев кустарников, дере-

вьев 

Муниципальное бюджетное учреждение «Ком-

мунспецавтотехника», предприятия, учрежде-

ния и организации города 

до 30.06.2016 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Коммунспецавтотехника» 

(А.Н.Кухта) 

На закрепленных территориях за предприятиями го-

рода  

(в соответствии с приложением 2 к 

настоящему постановлению) 

2.2 

Завоз торфяно-песчаной 

смеси в места озеленитель-

ных работ, выполняемых 

на территории города 

Муниципальное бюджетное учреждение «Ком-

мунспецавтотехника», предприятия, учрежде-

ния и организации города 

до 01.07.2016 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Коммунспецавтотехника» 

(А.Н.Кухта) 

По заявкам предприятий города 

2.3 

Планирование торфяно-

песчаной смеси (раскисле-

ние, подготовка под посев 

газонной травы, посадка 

цветочной рассады и са-

женцев деревьев и кустар-

ников) 

Муниципальное бюджетное учреждение «Ком-

мунспецавтотехника», предприятия, учрежде-

ния и организации города 

до 10.07.2016 

Муниципальное бюджетное учреждение 

 «Коммунспецавтотехника» 

(А.Н.Кухта) 

На закрепленных территориях за предприятиями го-

рода (в соответствии с приложением 2 к настоя-

щему постановлению) 

2.4 

Устройство, восстановле-

ние и содержание газонов 

(посев, полив и выкашива-

ние) 

Муниципальное бюджетное учреждение «Ком-

мунспецавтотехника», предприятия, учрежде-

ния и организации города 

с 07.07.2016 по 01.09.2016 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Коммунспецавтотехника» 

(А.Н.Кухта) 

На закрепленных территориях за предприятиями го-

рода (в соответствии с приложением 2 к настоя-

щему постановлению) 
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ние) 

2.5 

Уборка территорий, улиц и 
площадей города, вывоз 
мусора, песка, листвы, ве-
ток деревьев и кустарников 
на городскую свалку твер-
дых бытовых отходов 

Муниципальное бюджетное учреждение «Ком-
мунспецавтотехника», предприятия, учрежде-

ния и организации города 

по необходимости, но не реже 1 
раза в месяц с 30.04.2016 по 

21.09.2016 

Муниципальное бюджетное учреждение 
 «Коммунспецавтотехника» 

(А.Н.Кухта) 

На закрепленных территориях за предприятиями  
города  

(в соответствии с приложением  
2 к настоящему постановлению) 

2.6 

Благоустройство участков 
строительных объектов, на 
которых ведутся строитель-
ные и ремонтные работы 
(ремонт и покраска огради-
тельных сооружений, 
очистка подъездных дорог 
от строительного мусора и 
грунта)  

Организации (подрядчики), осуществляющие 
строительство 

Согласно графиков производ-
ства работ пообъектно для каж-

дой подрядной организации 

Отдел архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Когалыма (В.С.Лаишевцев); 

муниципальное учреждение «Управление капитального 
строительства города Когалыма» (Е.Ю.Гаврилюк); му-
ниципальное казённое учреждение «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 

(А.А.Морозов) 

 

2.7 

Очистка и ремонт чаш фон-
танов, ревизия и текущее 

обслуживание электрообо-
рудования и насосного 

оборудования фонтанов, 
установка форсунок, пуск в 

работу 

Открытое с ограниченной ответственностью 
общество «Теплосервис» (С.Ю. Зубков); 

Западно-Сибирское региональное управление 
Общество с ограниченной ответственностью 

 
 
 

до 01.06.2016 Муниципальное казённое учреждение «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 

(А.А.Морозов) 

На закрепленных территориях за предприятиями  
города (в соответствии с приложением  

2 к настоящему постановлению) 
«ЛУКОЙЛ-Энергосети»; общество с ограни-
ченной ответственностью «Горводоканал»; 

муниципальное автономное учреждение 
«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Празд-

ник» 

 

2.8 

Проведение работ по ре-
монту и покраске огражде-
ний вдоль автомобильных 
дорог 

Муниципальное бюджетное учреждение «Ком-
мунспецавтотехника», предприятия, учрежде-

ния и организации города 
до 10.06.2016 

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспе-
цавтотехника», предприятия, учреждения и организа-

ции города 

На закрепленных территориях за предприятиями  
города (в соответствии с приложением  

2 к настоящему постановлению) 

2.9 Ямочный ремонт во дво-

рах жилых микрорайонов 

города по следующим ад-

ресам: 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Коммунспецавтотехника», предприятия, 

учреждения и организации города 

 

 

 

до 31.08.2016 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Коммунспецавтотехника», предприятия, учреждения 

и организации города 

(Кухта А.Н.) 

 

 

2.9.1 ул.Таллинская, д.13 

2.9.2 ул.Нефтяников, д.7,9 

2.9.3 ул.Строителей, д.9 

2.9.4 
ул.Прибалтийская, 

д.1,3,3А,5  

2.9.5 
ул.Дружбы Народов, 

д.10,12/1,12А,12В 

2.9.6 
ул.Дружбы Народов, 

д.19,21,25 

2.9.7 ул.Янтарная, д.3,5,7 

2.9.8 
ул.Ленинградская, 

д.2,4,6,8,10,12 

2.9.9 ул.Прибалтийская, д.23,25 

2.9.10 
ул.Прибалтийская, 

д.27/1,29/1,31/1 

2.9.11 
ул.Прибалтийская, 

д.27,29,37 

2.9.12 
ул.Прибалтийская, 

д.39,41,43,45,47,49,51 

2.9.13 ул.Бакинская, д.1,3 

2.9.14 ул.Бакинская, д.23,33,35 

2.9.15 
ул.Дружбы Народов, 

д.29,33,37 

2.9.16 
ул.Югорская, 

д.16,18,20,22,24,26,28 

2.9.17 
ул.Ленинградская, 

д.25,31,35 

2.9.18 
ул.Бакинская, 

д.37,39,41,49,51,55 

2.9.19 ул.Бакинская, д.47,53,57 

2.9.20 
ул.Бакинская, 

д.59,61,63,65,67 

2.9.21 ул.Ленинградская, д.1,3 

2.9.22 
проезд Солнечный, 

д.3,5,7,9,13,15,17,19,21 

2.9.23 
ул.Молодёжная, 

д.13,15,11,9,13а,13б 

2.9.24 ул.Мира, д.14а, 14б 

2.9.25 
ул.Мира, 

д.19,21,31,23,25,27,29 

2.9.26 ул.Молодёжная, д.2 

2.9.27 ул.Мира, д.16,18,18а 

2.9.28 ул.Прибалтийская, д.9,9а 

2.10 

Организация дополнитель-

ных гостевых автостоянок 

во дворах города по следу-

ющим адресам: 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

 «Коммунспецавтотехника», предприятия, учре-

ждения и организации города 

до 31.08.2016 

Муниципальное бюджетное учреждение 

 «Коммунспецавтотехника», предприятия, учреждения 

и организации города 

(Кухта А.Н.) 

 
2.10.1 

ул.Мира, д.14а (на 6 маши-

номест), 

2.10.2 
ул.Прибалтийская, д.29/1 

(на 7 машиномест), 

2.10.3 
ул. Мира, д.25 (на 7 маши-

номест), 

2.10.4 
ул.Прибалтийская, д.27/1 

(на 3 машиномест) проезд  

II. Предприятия торговли, общественного питания и сферы обслуживания населения города Когалыма  

1 

Очистка, ремонт и по-
краска (по необходимости) 

фасадов зданий магазинов, 
павильонов, киосков 

Предприятия торговли, общественного питания 
и сферы обслуживания населения  

города Когалыма 

до 10.06.2016 
Отдел архитектуры и градостроительства Администра-

ции города Когалыма (В.С. Лаишевцев) На закрепленных территориях за предприятиями го-
рода в соответствии с приложением 2 настоящего 

постановления и пунктами 2.7, 2.8 Правил благо-
устройства и санитарного содержания города Кога-
лыма (Постановление Администрации города Кога-

лыма от 28.04.2012 №1016)  
2 

Рекламное оформление 
витрин, включая тематику 
празднования Дня города, 
обновление вывесок и ан-
шлагов торговых предпри-

ятий города 

Предприятия торговли, общественного питания 

и сферы обслуживания населения  
города Когалыма 

до 10.06.2016 
Управление экономики Администрации города  

Когалыма (Е.Г.Загорская) 

3 

Высадка зеленых насажде-
ний (деревья, кустарники), 

разбивка газонов, цветни-

ков и уход за ними  
Предприятия торговли, 

общественного питания и 
сферы обслуживания населения 

города Когалыма 

до 30.05.2016 
Управление экономики Администрации города  

Когалыма (Е.Г.Загорская) 
 

4 

Санитарная очистка от му-
сора и благоустройство 
территорий, прилегающих 
к объектам торговли   

по необходимости  
Управление экономики Администрации города  

Когалыма (Е.Г.Загорская) 
 

III. Бюджетные учреждения города Когалыма 

1 
Ремонт и покраска ограж-
дений по периметру 
участка 

Учреждения образования, культуры, спорта, 
здравоохранения и социального обслуживания 

населения, 
находящиеся на территории города Когалыма 

до 15.06.2016 

Управление образования Администрации города Кога-
лыма (С.Г.Гришина); управление культуры, спорта и мо-

лодежной политики Администрации города Когалыма 

(Л.А.Юрьева) 

На закрепленных территориях за предприятиями го-
рода (в соответствии с приложением 2 к настоя-

щему постановлению) 

2 

Ремонт, покраска и уста-
новка новых малых архи-
тектурных форм, спортив-

ных площадок, элементов 
благоустройства террито-
рий учреждений 

до 01.06.2016 ремонт и по-
краска. Установка по согласо-

ванию 

Управление образования Администрации города Кога-
лыма (С.Г.Гришина); управление культуры, спорта и мо-

лодежной политики Администрации города Когалыма 

(Л.А.Юрьева) 

 

3 

Озеленение территорий 
учреждений: высадка зеле-

ных насаждений (деревья, 
кустарники), разбивка га-

зонов, цветников и уход за 
ними  

 

до 30.05.2016 

Управление образования Администрации города Кога-
лыма (Л.А.Гришина); управление культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации города Когалыма 
(Л.А.Гришина) 
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4 

Санитарная очистка от му-
сора и благоустройство 
территорий, прилегающих 

к бюджетным учрежде-
ниям  

по необходимости  
Управление образования Администрации города Кога-

лыма (С.Г.Гришина) 

 

IV. Садово-огороднические некоммерческие товарищества, гаражно-потребительские, гаражно-строительные кооперативы                 

1 

Санитарная очистка от му-

сора и благоустройство 

территорий по периметру 
(не менее 25 м) 

Председатели садово-огороднических и гараж-

ных кооперативов города 
до 10.06.2016 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) 
 

2 

Ликвидация несанкциони-

рованных свалок на терри-
тории, прилегающей к ко-
оперативам 

 

до 01.07.2016 

  

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
13.05.2016
№1340

За�реплённые� за� предприятиями,� �чреждениями� и� ор
анизациями

орода� Ко
алыма� территории� по� бла
о�стройств�,� озеленению� и� санитарном�� содержанию

№ 
п/п 

Границы закрепленной территории, объекты благоустройства 
Предприятие, за которым закреплена территория, 

объект 
Руководитель предприятия,

ответственное лицо 
I. ПРАВОБЕРЕЖНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА 

1.1. 1-й микрорайон города 

1. 
В границах улиц Дружбы Народов, Молодежная (территория, прилегающая к трехлистникам и ограниченная внутриквартальными проездами 
вдоль домов 18а по улице Дружбы Народов и дома 9 по улице Молодежная)  

Общество с ограниченной ответственностью «Управ-
ление социальных объектов» 

Попович Н.И. 

2. 
В границах улиц Мира (территория, прилегающая к муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя школа №8/2» и 
ограниченная проездами вдоль многоквартирных жилых домов улице Мира, домов 4, 10) 

Западно-сибирское региональное управление Обще-
ство с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - 

Энергосети» 
Хованский В.Г 

3. 
В границах улицы Дружбы народов (территория ограничена внутриквартальными проездами от дома по улице Дружбы народов, дом 26, до 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа №8/2» вдоль муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Сказка» и проезда вдоль дома по улице Дружбы Народов, дом 18а) 

Филиал Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» 

Шкандратов В.В. 

4. 
В границах улиц Дружбы народов, Степана Повха (территория ограничена внутриквартальными проездами от дома по улице Дружбы Наро-
дов, 26, до магазина «Новинка» и далее до улицы Степана Повха, прилегающая к муниципальному бюджетному дошкольному образователь-
ному учреждению «Буратино») 

Муниципальное бюджетное учреждение  
«Коммунспецавтотехника» 

Кухта А.Н. 

5. 
В границах улиц Мира, Молодежная (территория ограничена внутриквартальными проездами вдоль домов по улице Мира, 12, Молодежная, 
13б, Молодежная, 9) 

Общество с ограниченной ответственностью «ВМУ» Паначев И.В. 

6. 
В границах улиц Мира,  Степана Повха (территория ограничена внутриквартальным проездом у дома 8 по улице Степана Повха до границы 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Буратино» и школы №8/2, а также проездом вдоль дома по адресу: 
улице Мира, 4) 

Филиал Общества с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» в городе Когалыме 

Шмаков А.В. 

7. 
В границах улицы Степана Повха (территория ограничена внутриквартальными проездами у домов 8 и 6 по улице Степана Повха до ограж-
дения детского дошкольного учреждения «Буратино» у школы №8/2) 

Когалымское территориальное производственное 
управление общество с ограниченной ответственно-

стью «ЕАЕ-Консалт» 
Мартынов А.Ю. 

8. 
В границах улицы Мира, (территория ограничена внутриквартальным проездом у дома 4 по улице Мира от границы школы №8/2, вдоль 
сквера у школы №8/2 до ограждения детского дошкольного учреждения «Буратино» у школы №8/2) а также проездом вдоль дома по адресу: 
улице Дружбы Народов, дом 22а) 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Арсиэнтэк» 

Карпов В.В. 

1.2. 2-й микрорайон 

1. 
В границах улиц  Дружбы народов, Прибалтийская (территория ограничена внутриквартальными проездами вдоль дома по адресу: улица 
Дружбы народов, 12в, проездом, прилегающим к муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя школа №3» за тер-
риторией банка «Петрокоммерц», вдоль комплексного центра социального обслуживания населения «Жемчужина» до улицы Прибалтийская) 

Общество с ограниченной ответственностью «Кога-
лым нефтепромысловое оборудование - Сервис» 

Боровик В.Д. 

2. 
В границах улиц Дружбы Народов, Молодежная (вдоль внутриквартального проезда, прилегающего к муниципальному бюджетному до-
школьному образовательному учреждению «Чебурашка», и проезда вдоль муниципального образовательного учреждения «Средняя школа 
№3» до улицы Дружбы Народов) 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр научно-исследовательских и производствен-

ных работ» 
Агадуллин Т.А. 

3. 
В границах улиц Мира, Молодежная (ограничена территорией внутриквартальных проездов от почты по улице  Молодежная, 10, до муници-
пального образовательного учреждения «Средняя школа №3» и от дома 22 по улице Мира, до тыльной стороны Дома бытовых услуг по улице 
Молодежная, дом 10/4) 

Общество с ограниченной ответственностью «Кога-
лымский завод химреагентов» 

Меркулов С.В. 

4. 

В границах улицы Мира (территория ограничена внутриквартальным проездом от здания улицы Мира, 22, до тыльной стороны «Дома быто-
вых услуг», улицы Молодежная, дом 10/4, ограждения муниципального образовательного учреждения «Средняя школа №3» до дома по улице  
Прибалтийская, 9а, вдоль домов по улице Мира, 22б, 22а, включая территорию комплексного центра социального обслуживания населения 
«Жемчужина» до улицы Прибалтийская) 

Общество с ограниченной ответственностью «Компа-
ния по ремонту скважин «Евразия» 

Шведов С.Д. 

1.3. 3-й микрорайон 

1. 
В границах улиц Прибалтийская, Мира (вдоль домов по улице Мира, дом 19, улице Молодежная, дом 24, ограждений образовательных учре-
ждений детского садика «Солнышко», «Средняя школа №5» до улицы Прибалтийская, включая территорию, прилегающую к администра-
тивному зданию закрытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-АИК») 

Закрытое акционерное общество 
«ЛУКОЙЛ-АИК» 

Корунов А.А. 

2. 
В границах улиц Мира, Молодежная (территория, прилегающая к культурно-досуговому комплексу «Янтарь», магазину «Рассвет» и ограни-
ченная ограждениями образовательных учреждений детского садика «Солнышко», муниципальным бюджетным общеобразовательным учре-
ждением «Средняя школа №5» и проездом вдоль домов по адресу: улица Ленинградская, 6, 2) 

Транспортная компания «Спецнефтетранс» Общество 
с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис» 

Снурницын С.Д. 

3. 
В границах улиц Прибалтийская, Ленинградская, Молодежная и проездом вдоль домов по адресу: улица Ленинградская, дом 6, 2, в сторону 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа №5» 

Общество с ограниченной ответственностью «Компа-
ния по ремонту скважин «Евразия» 

Шведов С.Д. 

1.4. 4-й микрорайон 

1. В границах улиц Прибалтийская, Ленинградская, Бакинская, территории внутри микрорайона 
Общество с ограниченной ответственностью 

 «КонцессКом» 
Прусевич В.С. 

1.5. 7-й микрорайон 

1. В границах улиц Мира, Северная, Сургутское шоссе, Градостроителей, территория внутри микрорайона 
Транспортная компания «Спецнефтетранс» Общество с 

ограниченной ответственностью «Когалымское управле-
ние технологического транспорта» 

Донцов Д.И. 

1.6. 10-й микрорайон 

1. В границах улиц Сибирская, Степана Повха, Солнечная, Сопочинского, территория внутри микрорайона 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Горводоканал» 
Шекета А.Н. 

2. 
В границах улицы Сибирская, территория, прилегающую к административному зданию ООО «МЕДИА-ХОЛДИНГ «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ», 
включая лесной массив до ограждения административного здания, расположенного по улице Сибирская, дом 11 

Общество с ограниченной ответственностью 
 «МЕДИА-ХОЛДИНГ «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

Гасилова А.В. 

1.7. 11-й микрорайон 

1. 
В границах ул. Степана Повха, проспект Шмидта внутри 11 микрорайона (территория от пересечения улиц Мира, Степана Повха до пересе-
чения проспекта Шмидта и улицы Сибирская, далее по проспекту Шмидта до дома №12 и от торца дома в сторону культурно-стпортивного 
комплекса «Ягун», улице Степана Повха) 

Муниципальное бюджетное учреждение 
 «Коммунспецавтотехника» 

Кухта А.Н. 

2. 
В границах улиц Степана Повха, Дружбы народов, проспекта Шмидта до дома №12 по проспекту через 11 микрорайон до культурно-спор-
тивного комплекса «Ягун» 

Когалымское городское муниципальное унитарное 
предприятие «Управление производственно техноло-

гической комплектации» 

Якимов 
В.П. 

1.8. 13-й микрорайон 

1. В границах улица Дружбы народов, Югорская, Янтарная  
Открытое акционерное общество «Югорская Терри-
ториальная Энергетическая Компания – Когалым» 

Веприков Ю.А. 

2. В границах улицы Янтарная, территория, прилегающая к автовокзалу по адресу: улица Янтарная, дом 3  
Территориальное производственное предприятие 

«Когалымнефтегаз» 
Фильченко С.В. 

3. В границах улицы Янтарная, территория, прилегающая к зданию ООО «КАТКонефть» 
Общество с ограниченной ответственностью  

«КАТКонефть» 
Гартвик А.А. 

1.9. Скверы, парки, объекты массового отдыха населения 
1. Сквер в седьмом микрорайоне 

Муниципальное бюджетное учреждение  
«Коммунспецавтотехника» 

Кухта А.Н. 
2. Сквер им. «С.А. Повха» 
3. Сквер им. «В.Г.Шмидта» 
4. Сквер «Югорочка» 
5. Площадь «Мира» 

6. 
Территория Рябинового бульвара, ограниченная проезжей частью автомобильных дорог по улице Прибалтийская, Градостроителей до скуль-
птурной композиции «Капля» 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУ-
КОЙЛ - Западная Сибирь» 

Невмержицкий В.В. 

7. 
Территория Рябинового бульвара, ограниченная проезжей частью автомобильных дорог по улице Прибалтийская, Дружбы народов и Градо-
строителей до скульптурной композиции «Капля» 

Территориальное производственное предприятие 
«Когалымнефтегаз» 

Фильченко С.В. 

8. Сквер у здания Администрации города Когалыма (улица Дружбы народов, дом 7) Администрация города Когалыма Рудиков М.А. 

9. 
Территория лесного массива напротив здания ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» в границах улиц Градостроителей, Мира и объездной (до 
пешеходной дорожки) 

Администрация города Когалыма Рудиков М.А. 

10. 
Территория лесного массива напротив здания ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» в границах улиц Градостроителей и объездной (до пеше-
ходной дорожки) 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУ-
КОЙЛ - Западная Сибирь» 

Невмержицкий В.В 

11. 
Территория, прилегающая к зданию Дворца спорта, ограниченная проезжей частью автомобильных дорог по улице Дружбы народов и про-
спекту Нефтяников 

Муниципальное автономное учреждение «Дворец 
спорта» 

Прохорин Д.А. 

12. Береговое укрепление реки Ингу – Ягун 
Когалымское городское муниципальное предприятие 

«Центра досуга и отдыха» «Когалым» 
Желтова Н.Б. 

13. 
Территория лесного массива в границах дорог по улиц Степана Повха, Солнечная, проезд Сопочинского до городского рынка, включая авто-
мобильную стоянку по улице Мира 

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспе-
цавтотехника» 

Кухта А.Н. 

14. Территория городского рынка, включая автомобильную стоянку по улице Сопочинского 
Когалымское городское муниципальное унитарное 

мероприятие «Рябинушка» 
Ситдикова  Д.В. 

15. Территория спортивного комплекса «Юбилейный» 
Муниципальное автономное учреждение «Дворец 

спорта»  
Прохорин Д.А. 

16. Территория муниципального бюджетного учреждения «Когалымская городская больница» 
Муниципальное бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Когалымская 

городская больница» 
Маковеев О.Н. 

17. Территория, прилегающая к административному зданию, расположенному по улице Мира, дом 15 
Муниципальное автономное учреждение «Мно-

гофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 

Андреева М.С. 
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18. Территория, прилегающая к зданию магазина «Лезгинка» (от улицы Мира до ограждения городского рынка) Общество с ограниченной ответственностью «Оскар» Аскеров А.А. 
19. Территория, прилегающая к зданию магазина «Мечта» Общество с ограниченной ответственностью «Скиф» Заиченко С.Н. 

20. Сквер у административного здания по улице Дружбы народов, 41 
Открытое акционерное общество «Капитал Страхование», 
Закрытое акционерное общество «Капитал Медицинское 

страхование» 

Крюков С.Н. 
Кузнецова И.Ю. 

1.10. Прилегающая территория вдоль объездных и центральных дорог города 

1. Территория, прилегающая к дороге по улице Прибалтийская (от ГКНС по адресу: ул. Прибалтийская, 24, до поворота к гостинице «Лесная») 
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспе-

цавтотехника» 
Кухта А.Н. 

2. 
Территория, прилегающая к объездной дороге (от поворота в сторону улицы Прибалтийская до перекрестка с ней), территория, прилегающая 
к дороге улицы Прибалтийская (от трехлистников до ГКНС) 

Когалымское региональное управление общества с 
ограниченной ответственностью «РегионГрузСервис» 

Борзило Д.А. 

3. 
Территория лесопарковых участков, прилегающая к улицам Сургутское шоссе (от территории автозаправки до светофора), улица Северная 
(от светофора по улице Северная до пересечения с объездной дорогой и улицы Мира) 

Общество с ограниченной ответственностью Нефтя-
ная Компания «Мастер – Нефть» 

Мыльников А.Б. 

4. 
Территория лесопарковых участков, прилегающая к объездной дороге (от перекрёстка улиц Северная, Мира до поворота на улице Прибал-
тийская) 

Закрытое акционерное общество «ЛУКОЙЛ-АИК» Корунов А.А. 

5. Территория лесопарковых объектов, прилегающая к улице Мира (от перекрёстка улиц Северная, Мира до улицы Градостроителей) 
Общество с ограниченной ответственностью «КАТ-

Конефть» 
Гартвик А.А. 

6. Территория вдоль улицы Градостроителей (от перекрёстка с улицы Мира до кольцевой развязки на улице Прибалтийской) 
Общество с ограниченной ответственностью «Управ-

ление социальных объектов» 
Попович Н.И. 

7. 
Территория лесопарковых участков, прилегающая к объездной дороге (от перекрёстка улиц Северная, Мира до кольцевой развязки на улице 
Прибалтийской по внутреннему периметру объездной дороги 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибин-
вест» 

Устинов В.А. 

8. Территория лесопарковой зоны, вдоль улиц Янтарная, Югорская  
Открытое акционерное общество «Югорская Терри-
ториальная Энергетическая Компания – Когалым» 

Веприков Ю.А. 

9. 
Территория, прилегающая к дороге проезд Сопочинского от автостоянки у городского рынка до перекрёстка с улиц Бакинская,  Ленинград-
ская, Сибирская, включая территорию пустыря до территории инфекционного отделения городской больницы. Территория вдоль улицы При-
балтийская со стороны жилых домов (от дома по улице Прибалтийская, 1 до перекрёстка с улиц Ленинградская и Прибалтийская) 

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспе-
цавтотехника» 

Кухта А.Н. 

10. 
Территория вдоль дороги по улице Сибирская от перекрёстка проспект Шмидта, улицы Мира, улицы Сибирская до перекрёстка улиц Бакин-
ская, Ленинградская.  

Общество с ограниченной ответственностью «Горво-
доканал» 

Шекета А.Н. 

11. 
Территория вдоль дороги по улице Прибалтийская от перекрёстка с улицы Бакинская по стороне, примыкающей к производственным пред-
приятиям коммунального хозяйства, гаражным кооперативам до моста через реку Кирилл-Высь Ягун). 
Прилегающая территория вдоль автодороги по улицам Ленинградская, (вдоль жилых домов), Бакинская (с двух сторон) 

Общество с ограниченной ответственностью «Кон-
цессКом» 

Прусевич В.С. 

12. 
Территория вдоль дороги по улице Проспект Шмидта со стороны 11 микрорайона, улицы Степана Повха от перекрёстка улиц Мира, Степана 
Повха со стороны 11 микрорайона  

Когалымское городское муниципальное унитарное 
предприятие «Управление производственно техноло-

гической комплектации» 
Якимов В.П. 

13. 
Территория вдоль автомобильных дорог (по улице Молодежная, улицы Мира - от улицы Степана Повха до улицы Прибалтийская, улицы Ленинградская 
- от перекрёстка с улицы Бакинская, Сибирская по чётной стороне до улицы Прибалтийская 

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецав-
тотехника» 

Кухта А.Н. 

14. Территория вдоль автомобильной дороги по проспекту Нефтяников от моста через реку Ингу-Ягун до путепровода 
Общество с ограниченной ответственностью «Хлебопро-

дукт» 
Хаманаев Р.М. 

15. Территория вдоль автомобильной дороги от ограждения гостиницы «Лесная» до моста через реку Кирилл-Высь Ягун  
Когалымское региональное управление Общество с огра-

ниченной ответственностью «Уралнефтепродукт» 
Голубцов Э.Н. 

16. 
Территория лесного участка вдоль автомобильной дороги по проспекту Шмидта от пересечения с улицы Степана Повха до перекрёстка с улицы Дружбы 
Народов 

Общество с ограниченной ответственностью «АРГОС – 
Прометей» 

Ханнанов И.И. 

17. Территория, прилегающая к улице Дружбы народов от остановки «Дружбы Народов, 39» до улицы Прибалтийской Общество с ограниченной ответственностью «ВМУ» Паначев И.В. 

18. 
Территория вдоль автомобильной дороги от перекрёстка улицы Дружбы народов и улицы Степана Повха по улице Дружбы Народов до светофорного 
объекта на пересечении с улицы Береговая (со стороны улицы Дружбы народов, 41) 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания 
по ремонту скважин «Евразия» 

Шведов С.Д. 

19. 
Территория вдоль автомобильной дороги от перекрёстка улицы Дружбы народов и улицы Степана Повха по улице Дружбы Народов до светофорного 
объекта на пересечении с улицей Береговая (со стороны ледового дворца «Айсберг») 

Общество с ограниченной ответственностью Агентство «ЛУКОМ-
А» - Западная Сибирь» 

Дорогавцев В.А. 

II. ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА 

1. Земельный участок территории поселка «Пионерный», ограничен улицами Дорожников, Спортивная, Промысловая 
Общество с ограниченной ответственностью «Компания 

по ремонту скважин «Евразия» 
Шведов С.Д. 

2. Земельный участок территории поселка «Пионерный», ограничен улицами Дорожников, Олимпийская, Нефтяников, Романтиков 
Общество с ограниченной ответственностью «БВС-Евра-

зия» 
Орлов Ю.М. 

3. 
Территория вдоль автомобильной дороги по улице Береговая от светофора по улице Дружбы Народов до пересечения с улицы Комсомольская, в грани-
цах прилегающей территории автодороги 

Транспортная компания «Спецнефтетранс» 
Общество с ограниченной ответственностью «Управление 

технологического транспорта-1» 
Колотило В.Г. 

4. Земельный участок территории поселка «Пионерный», ограниченный улицами Пионерная, Широкая, Лесная, Студенческая 
Транспортная компания «Спецнефтетранс» 

Общество с ограниченной ответственностью «Рем-
спецтранс-1» 

Коньков Р.А. 

5. Территория посёлка «Пионерный» от пересечения улиц Береговая-Комсомольская, в границах улиц Набережная, Широкая 

Закрытое акционерное общество 
«ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» 

Ельцов И.Д. 
6. 

Территория посёлка «Пионерный» в границах улиц Широкая, Нефтяников, Набережная до торца дома № 27 по ул. Набережная, и далее на восток в 
сторону дома № 9 по улице Нефтяников 

7. 
Территория посёлка «Пионерный» от улицы Широкая в границах производственной базы закрытое акционерное общество 
 «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» 

8. Территория посёлка «Пионерный» от пересечения улиц Береговая-Широкая до улицы Набережная и улицы Романтиков до магазина «Русская поляна» 
Территориальное производственное предприятие «Пов-

хнефтегаз» 
Переверзин В.И. 

9. Территория посёлка «Пионерный», в границах улиц Набережная, Олимпийская, Кирова, Дорожников, Романтиков 
Общество с ограниченной ответственностью «БПО Сер-

вис» 
Киркитадзе К.А. 

10. Территория посёлка «Пионерный» от пересечения улиц Береговая-Романтиков, в границах улиц Береговая, Набережная, Романтиков 
Общество с ограниченной ответственностью «Северная 

транспортная компания» 
Авчинник В.И. 

11. 
Территория посёлка «Пионерный», в границах домов по улице Береговая дом 39, улица  Кирова дом 7, Береговая, дом 3. Территория вдоль автомобиль-
ной дороги по улице Береговая от границ дом 39 по улице Береговая до границ дом 3 по улице Береговая. 

Транспортная компания «Спецнефтетранс» Общество с 
ограниченной ответственностью «РемДорМаш» 

Балаев В.А. 

12. 
Территория посёлка «Пионерный», в границах домов по улице Береговая дом 49а, МОУ СОШ №1, улица Парковая 61а, улиц Набережная, Романтиков. 
Территория вдоль автомобильной дороги по ул. Береговая от заезда к дому по улице Береговая,69 до границ дома 39 по улице Береговая. 

Транспортная компания «Спецнефтетранс» Общество с 
ограниченной ответственностью «Когалымское управление 

технологического транспорта» 
Донцов Д.И. 

13. Территория посёлка «Пионерный», в границах объектов, расположенных по адресам ул. Олимпийская дом 17- проспект Нефтяников д.17 
Транспортная компания «Спецнефтетранс» Общество с 

ограниченной ответственностью «Дорстройсервис» 
Снурницын С.Д. 

14. Территория вдоль автомобильной дороги от улицы  Береговая дом № 3 до пересечения с проспектом Нефтяников 
Общество с ограниченной ответственностью «АРГОС – 

СТПС» 
Базарков В.П. 

15. 
Территория производственной базы, от пересечения улицы Береговая- проспект Нефтяников по проспекту Нефтяников до пересечения с улицы Олим-
пийская, включая проезд от проспекта нефтяников до въезда на территорию предприятия 

Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс-
НефтеСервис» 

Трондин В.Т. 

16. 
Территория, в границах проспекта Нефтяников от заезда к котельной ГТС до автомобильной стоянки закрытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-
АИК» 

Общество с ограниченной ответственностью Строитель-
ное предприятие «Нефтестрой» 

Мамедов Р.А. 

17. 
Территория, в границах проспекта Нефтяников от автомобильной стоянки закрытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-АИК» до границы своего зе-
мельного участка 

Индивидуальный предприниматель Мамедов Р.А.о. 

18. 
Территория, в границах проспекта Нефтяников от границы земельного участка здания автомойки, принадлежащего Мамедову Р.А.о. до ограждения 
здания отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела министерства внутренних дел России по городу Когалыму 

Общество с ограниченной ответственностью «Автотрейд» Колосова И.И. 

19. Территория, в границах от участка Ильиных до до территории ИП Расулова В.Р.о  
Общество с ограниченной ответственностью «КАТКоне-

фть» 
Гартвик А.А. 

20. Территория вдоль автодороги по улице Широкая, от границ пересечения Широкая, проспект Нефтяников до границ въезда к магазину «Лидер» 115м. Индивидуальный предприниматель Расулов В.Р. оглы  

21. 
Территория от границ въезда к магазину «Лидер» вдоль улицы Широкая 115 метров в сторону проезда пересечения проспекта Нефтяников и улицы 
Широкая 

Индивидуальный предприниматель Нагиев Р.Р. оглы 

22. 
Территория вдоль автодороги по проспекту Нефтяников от пересечения с улицы Комсомольская и проспекта Нефтяников до границы своего земельного 
участка 

Индивидуальный предприниматель  Маляр В.В. 

23. 
Территория вдоль автодороги по проспекту Нефтяников от границы земельного участка, который принадлежит индивидуальному предпринимателю 
Маляр.В.В. до границы своего участка 

Индивидуальный предприниматель Белоножкин В.М. 

24. 
Территория вдоль автодороги по проспекту Нефтяников от границы земельного участка, который принадлежит индивидуальному предпринимателю 
Белоножкину Вадиму Михайловичу до границы своего участка 

Индивидуальный предприниматель Ильиных А.В. 

25. Территория посёлка «Пионерный», в границах улиц Комсомольская, Лесная, Набережная 
Общество с ограниченной ответственностью «Когалым 

нефтепромысловое оборудование - Сервис» 
Боровик В.Д. 

26. Территория посёлка «Пионерный», в границах улиц Лесная, Широкая, Набережная 
Когалымское региональное управление общества с огра-

ниченной ответственностью «РегионГрузСервис» 
Борзило Д.А. 

27. 
Территория посёлка «Пионерный», участок ограничен улицами Набережная, Романтиков, Нефтяников от дома № 27 по ул. Набережная до улицы Ро-
мантиков и от поворота на север по улице Нефтяников  

Общество с ограниченной ответственностью Нефтяная 
Компания «Мастер – Нефть» 

Мыльников А.Б. 

28. Территория посёлка «Пионерный», в границах улиц Широкая, Новоселов, Нефтяников, Романтиков 
Общество с ограниченной ответственностью «Управление 

социальных объектов» 
Попович Н.И. 

29. Территория посёлка «Пионерный», в границах котельной «АРИ» по адресу улица Спортивная, 10б  
Западно-сибирское региональное управление Общество с 
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - Энергосети» 

Хованский В.Г 

30. 
Территория посёлка «Пионерный», в границах домов 7,9,11 по улице Дорожников, дома 29 по улице Олимпийская, до проезда, расположенного между 
домами 17, 17а по улице Олимпийская 

Закрытое акционерное общество «ЛУКОЙЛ-АИК» Корунов А.А. у у

31. Территория, прилегающая к дороге по проспекту Нефтяников от поворота на улице Комсомольская до улицы Дружбы Народов 
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспе-

цавтотехника» 
Кухта А.Н. 

32. Проспект Нефтяников (от ПМК 177 до ж/д вокзала) Открытое акционерное общество «Когалымгоргаз» Дубовенко В.В. 

33. Территория отвода МПС, земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям 
Свердловская железная дорога Сургутское отделение 

Дороги Ноябрьская дистанция пути 
Денисов Ю.Н. 

34. Территория поселка «Фестивальный», в границах улиц Привокзальная, Фестивальная, проспект Нефтяников 
Общество с ограниченной ответственностью «АРГОС 

– Кедр» 
Николаев П.А. 

35. Территория поселка «Фестивальный», в границах улиц Таллиннская, проспект Нефтяников, Привокзальная, Фестивальная Когалымский филиал компании «Петроальянс» Габсалихов А.А. 

36. Территория посёлка «Фестивальный», в границах улиц Таллиннская, Рижская, проспект Нефтяников 
Открытое акционерное общество «Когалымнефтегео-

физика» 
Кузнецов Е.Г. 

37. Территория посёлка «Фестивальный», в границах улиц Рижская, Вильнюсская, проспект Нефтяников до дома Рижская, 41 
Общество с ограниченной ответственностью «АРГОС 

– Прометей» 
Ханнанов И.И. 

38. Территория посёлка «Фестивальный», в границах улиц Рижская, Вильнюсская, от дома Рижская, 41 
Общество с ограниченной ответственностью «Транс-

портная Корпорация» 
Соколов Е.В. 

39. Территория вдоль автомобильной дороги от путепровода по проспекту Нефтяников до поворота улицы Рижская 
Филиал Открытого акционерного общества энергетики 

и электрофикации «Тюменьэнерго» «Когалымские элек-
трические сети» 

Мазуров В.С. 

III. ОБЪЕКТЫ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА 
3.1. Объекты благоустройства, архитектурные сооружения 

1. Фонтаны (Рябиновый бульвар) (обслуживание насосов, электрооборудования) 
Западно-Сибирское региональное управление Обще-
ство с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - 

Энергосети» 

Хованский В.Г. 
 

2. Фонтаны (Рябиновый бульвар) (обслуживание чаши) 
Общество с ограниченной ответственностью «Управ-

ление социальных объектов» 
Попович Н.И. 
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3. Фонтаны (Рябиновый бульвар) (обслуживание форсунок) 

Общество с ограниченной ответственностью «БПО Сер-
вис» 

Киркитадзе К.А. 

4. Фонтан (сквер «Югорочка») 
Открытое с ограниченной ответственностью общество 

«Теплосервис» 
Зубков С.Ю. 

5. Фонтан (Площадь Мира) Общество с ограниченной ответственностью «Горводока-
нал» 

Шекета А.Н. 
6. Фонтан (улица Дружбы народов, 41) 
7. Фонтан (парк аттракционов) Муниципальное автономное учреждение «АРТ-Праздник» Мешков С.И. 

8. Скульптурная композиция «Жемчужина» (кольцо) 
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецав-

тотехника» 
Кухта А.Н. 

9. Скульптурная композиция «Медведица с медвежатами» 
Администрация города Когалыма Рудиков М.А. 

10. Памятник «Летопись России» 

11. Бюст В.Г.Шмидта 
Транспортная компания «Спецнефтетранс» Общество с 

ограниченной ответственностью «Когалымское управле-
ние технологического транспорта» 

Донцов Д.И. 

12. Бюст С.А.Повха 
Западно-сибирское региональное управление Общество с 
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - Энергосети» 

Хованский В.Г. 

13. Памятное место «Первопроходцы» 
Закрытое акционерное общество 

«ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» 
Ельцов И.Д. 

14. Скульптурная композиция «После вахты» Транспортная компания «Спецнефтетранс» 
Общество с ограниченной ответственностью «Управление 

технологического транспорта-1» 
Колотило В.Г. 

15. Скульптурная композиция «Мальчик с собакой» 

16. Объект благоустройства, стелла металлическая на кольцевой развязке улиц Дружбы Народов и Береговая и прилегающая территория 
Территориальное производственное предприятие «Пов-

хнефтегаз» 
Переверзин В.И. 

17. Объект благоустройства, на кольцевой развязке улиц Дружбы Народов и проспект Шмидта 
Транспортная компания «Спецнефтетранс» Общество с 

ограниченной ответственностью «Дорстройсервис» 
Снурницын С.Д. 

18. Объект благоустройства, на кольцевой развязке улиц Сибирская, Степана Повха и проспект Шмидта 
Когалымское городское муниципальное унитарное пред-
приятие «Управление производственно технологической 

комплектации» 
Якимов В.П. 

19. Объект благоустройства, на кольцевой развязке улиц Магистральная и проспект Нефтяников 
Общество с ограниченной ответственностью «АРГОС – 

Прометей» 
Ханнанов И.И. 

20. Объект благоустройства, бронзовые олени по улице Дружбы Народов у кольцевой развязки с улицей Шмидта 
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецав-

тотехника» 
 

Кухта А.Н. 

21. Парк Победы 
Муниципальное бюджетное учреждение молодежный 

комплексный центр "Феникс" 
Хайруллина Л.Г. 

22. Объект благоустройства, стела на въезде в город (Сургутское шоссе) 
Транспортная компания «Спецнефтетранс» Общество с 

ограниченной ответственностью «Дорстройсервис» 
Снурницын С.Д. 

23. Парк военной техники  
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецав-

тотехника» 
Кухта А.Н. 

24. Скульптурная композиция «Капля» 
Общество с ограниченной ответственностью «Управление 

социальных объектов» 
Попович Н.И. 

25. Цветочные часы (ремонтные работы часового механизма) 
Общество с ограниченной ответственностью «Когалым 

нефтепромысловое оборудование - Сервис» 
Боровик В.Д. 

26. Цветочные часы (озеленение, благоустройство) 
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецав-

тотехника» 
 

Кухта А.Н. 

27. 
Объект благоустройства, стела с символикой ЛУКОЙЛа  
(въезд в город на кольцевой развязке улиц Дружбы Народов, Прибалтийская, Градостроителей, Сургутское шоссе, проспект Нефтяников) 

Западно - сибирское региональное управление Общество с 
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - Энергосети» 

Хованский В.Г 
 

28. Скульптурная композиция «Нефтяники» (Аэропорт) ООО «Международный аэропорт Когалым» Прокушев В.В. 
3.2. Порталы, баннеры, обслуживаемые предприятиями и организациями города Когалыма, согласно план-схеме (приложение 5) 

1. №№ 3,4,5,6,24 
Транспортная компания «Спецнефтетранс» 

ООО «Ремспецтранс-1» 
Коньков Р.А. 

2. №№ 10,12 
Общество с ограниченной ответственностью «Управление 

социальных объектов» 
Попович Н.И. 

3. №№ 14,17,19  
Общество с ограниченной ответственностью «Компания 

по ремонту скважин «Евразия» 
Шведов С.Д. 

4. №№ 1,2,7 
Общество с ограниченной ответственностью «Когалым 

нефтепромысловое оборудование - Сервис» 
Боровик В.Д. 

5. №№ 8, 9, 22, 23 
Западно-сибирское региональное управление Общество с 
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - Энергосети» 

Хованский В.Г 
 

6. №№ 11 
Филиал Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» 
Шкандратов В.В. 

7. №№ 15,21 Публичное акционерное общество «Нефтеавтоматика» Косьяненко С.С. 

8. № 13,16 
Общество с ограниченной ответственностью Нефтяная 

Компания «Мастер – Нефть» 
Мыльников А.Б. 

9. Клумбы под баннерами 
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецав-

тотехника» 
Кухта А.Н. 

3.3. Баннеры, растяжки, обслуживаемые предприятиями городского хозяйства 
1. Автозаправочная станция, проспект Нефтяников (треугольный) 

Общество с ограниченной ответственностью «Горводока-
нал» 

Шекета А.Н. 2. улица Дружбы народов, 41 
3. Перекрёсток улица Береговая - проспект Нефтяников 
4. улица Прибалтийская (треугольный) Открытое акционерное общество «Югорская Территори-

альная Энергетическая Компания – Когалым» 
Веприков Ю.А. 

5. Растяжки на улицах Молодежная 
6. улица Ленинградская (треугольный) 

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецав-
тотехника» 

Кухта А.Н. 
7. улица Ленинградская (ромбы) 
8. улица Прибалтийская 
9. Перекрёсток улица Мира – улица Северная 

10. Аптека, улица Мира (треугольный) 
Когалымское городское муниципальное унитарное пред-
приятие «Управление производственно технологической 

комплектации» 
Якимов В.П. 

11. улица Ленинградская, Когалымская городская больница (треугольный) 
Общество с ограниченной ответственностью «Концес-

сКом» 
Прусевич В.С. 12. улица Градостроителей (металлическая конструкция) 

13. Городской рынок, проспект Солнечный 
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План-схема�размещения�порталов�и�баннеров�в� 
ороде�Ко
алыме
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За�репление� территории� лесных�массивов� 
орода�Ко
алыма� за� предприятия-
ми,��чреждениями�и�ор
анизациями�
орода�для�проведения�работ�по�очист�е
лесных�массивов� от� с�хостоя� и� 
�сто
о� подлес�а,� ли�видации� несан�циониро-

ванных�свало��шириной�200�метров�во�р�
�жилой�застрой�и

№ 
№ участка 
на схеме  

(приложение 4) 

Место расположение 
участка 

Наименование предприятия Ф.И.О. Руководителя 

1 14 

Лесной массив, располо-
женный вдоль автодороги 

по улице Сибирская, напро-
тив 11 микрорайона 

Транспортная компания «Спецнефтетранс» 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Управление технологического транспорта-1» 
Колотило В.Г. 

2 16 

Лесной массив расположен-
ный, вдоль автодороги по 

улице Янтарная, улице 
Югорская, улице Дружбы 
Народов, проспект Нефтя-

ников 

Транспортная компания  
«Спецнефтетранс» 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ремспецтранс-1» 

Коньков Р.А. 

3 18 

Лесной массив, располо-
женный в районе индивиду-
альной жилой застройки за 

рекой Кирилл Высьягун 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Горводоканал» Шекета А.Н. 

4 15 

Лесной массив, располо-
женный вдоль автодороги 
по улице Береговая в лево-

бережной части города 

Территориальное производственное предпри-
ятие «Повхнефтегаз» 

Переверзин В.И. 

5 9 

Лесной массив, располо-
женный вдоль автодороги 
по улице Северная, напро-

тив 7 микрорайона 

Закрытое акционерное общество 
«ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» 

Ельцов И.Д. 

6 10 

Лесной массив, располо-
женный вдоль автодороги 

по улице Сургутское шоссе, 
напротив 7 микрорайона 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Коммунспецавтотехника» 

Кухта А.Н. 

7 12 

Лесной массив, располо-
женный вдоль автодороги 
по улице Прибалтийская, 

напротив 4 микрорайона, в 
районе ГПК, расположен-

ных на северо-западе города 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Компания по ремонту скважин «Евразия» 

Шведов С.Д. 

8 13 

Лесной массив, располо-
женный вдоль автодороги 

по улице Южная, улице Ба-
кинская, в районе ГПК на 

юго-западе города 

Западно-сибирское региональное управление 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛУКОЙЛ - Энергосети» 

Хованский В.Г 
 

9 23 

Лесной массив, располо-
женный вдоль автодороги 
по улице Береговая, про-

спекта Нефтяников 

Общество с ограниченной ответственностью 
«АРГОС – Кедр» 

Николаев П.А. 
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Схема�за�репления� территории�лесных�массивов� 
орода�Ко
алыма�за�пред-
приятиями,��чреждениями�и�ор
анизациями�
орода�для�проведения�работ�по

очист�е�лесных�массивов�от�с�хостоя�и� 
�сто
о�подлес�а,�ли�видации
несан�ционированных� свало��шириной�200�метров� во�р�
�жилой� застрой�и

Примечание:
Содержание
территорий
объе�тов,
��рир�емых
�правлением
э�ономи�и
Администрации
�орода
Ко�алыма
(предприятия
тор�овли,

общественно�о
питания
и
сферы
обсл�живания),
ос�ществляется
в
�раницах
отведённо�о
земельно�о
�част�а
и
за
�раницами
�част�а
на
расстоянии
25
м.
по
периметр�.
За�репление
территорий,
земельных
�част�ов
по
бла�о�стройств�,
озеленению
и
санитарной
очист�е
др��их
предприятий
�орода

Ко�алыма
определяется
исходя
из
след�ющих
�словий:
-
на
�лицах
с
дв�сторонней
застрой�ой
по
длине
занимаемо�о
�част�а,
в�лючая
половин�
пере�рест�а;
по
ширине
-
от
цо�ольной

части
жилых
домов
до
оси
проезжей
части
�лицы,
в�лючая
трот�ар
или
пешеходн�ю
дорож��,
не
менее
25
м
по
периметр�;
-
на
�лицах
с
односторонней
застрой�ой
по
длине
занимаемо�о
�част�а,
в�лючая
половин�
пере�рест�а,
по
ширине
-
на
всю

ширин�
�лицы,
в�лючая
трот�ары
или
пешеходные
дорож�и;
-
на
доро�ах
и
подходах
�
подъездным
п�тям
�
промышленным
предприятиям,
а
та�же
�
жилым
ми�рорайонам,
�аражам,
с�ладам

и
земельным
�част�ам
-
по
всей
длине
автодоро�и,
в�лючая
зелен�ю
зон�;
-
домовладельцы
и
ор�анизации,
выходящие
на
набережные
водоемов
и
ре�,
озер,
производят
их
�бор��
на
всю
ширин�,
в
том

числе
и
приле�ающих
�
ним
трот�аров
и
сп�с�ов
�
воде;
-
для
арендаторов
и
собственни�ов,
находящихся
в
зданиях
жило�о
фонда
или
ино�о
назначения,
считать
за�репленной
терри-

торию
по
длине
занимаемо�о
помещения,
по
ширине
-
от
цо�ольной
части
здания
до
проезжей
части
�лицы,
в�лючая
трот�ар
или
пешеходн�ю
дорож��,
�азонн�ю
часть;
-
для
арендаторов
и
собственни�ов,
находящихся
в
отдельно
стоящих
зданиях
(в
том
числе
павильоны,
�иос�и),
считать
за�реп-

ленной
приле�ающ�ю
�
ним
территорию
в
ради�се
25
м
по
периметр�.
В
сл�чае
если
рядом
расположены
нес�оль�о
отдельно
стоящих
зданий,
за�репленной
считать
1/2
часть
расстояния
межд�
соседними
зданиями;
-
за
строительными
площад�ами
за�репляется
территория
по
санитарной
очист�е
не
менее
15
м
от
о�раждения
строй�и
по
всем�

периметр�.
В
сл�чае
расположения
строительной
площад�и
�
доро�и
-
по
длине
занимаемо�о
�част�а,
по
ширине
-
до
проезжей
части
�лицы,
в�лючая
трот�ар
или
пешеходн�ю
дорож��;
-
собственни�и
инженерных
�омм�ни�аций
обязаны
обеспечить
те��щее
содержание
и
поддерживать
эстетичес�ий
вид
сетей,

своевременно
проводить
мероприятия
по
санитарной
�бор�е
приле�ающей
территории
по
ширине
не
менее
5
м.
_____________________________________________
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СВЕДЕНИЯ
об� объемах� выполненных� мероприятий� по� бла
о�стройств�

и� озеленению� территории� 
орода�Ко
алыма

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование
юридичес�о�о
лица,
индивид�ально�о
предпринимателя)

Период
выполнения
мероприятий
с
«____»

___________________
201__
по
«____»
___________________
201__

Анализ
выполнения�мероприятий� по� бла
о�стройств�� и� озеленению

территорий�
орода�Ко
алыма�в�2016�
од�
Табл.
1

Уточнённые� сведения� по� мероприятиям
бла
о�стройства� и� озеленения� территорий� 
орода� Ко
алыма

Табл.
2

Подпись
р��оводителя,
лица
ответственно�о
за
исполнение.
___________________

№ 

п/п 

Наименование показателей Ед. измерения 

Выполнено мероприятий, работ 

Количество за отчёт-

ный период 

Количество с начала 

выполнения работ 

1 2 3 4 

1 Задействовано в мероприятиях 
чел.   

ед. техники   

2 Приведено в порядок территории м2   

3 Собрано и вывезено мусора м3   

4 Другие показатели    

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Ед.  

измерения 

Место  

выполнения 

мероприятий 

Объём выпол-

ненных меро-

приятий за от-

чётный пе-

риод, % 

Объём выпол-

ненных меро-

приятий с 

начала прове-

дения, работ 

% 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

3.       

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�мая�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1368

О�под
отов�е�и�проведении�в�
ороде�Ко
алыме�мероприятий,�посвящённых
празднованию� Дня� России

В
соответствии
с
Уставом
�орода
Ко�алыма,
в
целях
ор�анизованно�о
проведения
мероприятий,
посвящённых
празднованию
Дня
России
в
�ороде
Ко�алыме:
1.
Провести
мероприятия,
посвящённые
празднованию
Дня
России
в
�ороде
Ко�алыме,
12
июня
2016
�ода.
2.
Создать
ор�анизационный
�омитет
по
под�отов�е
и
проведению
мероприятий,
посвящённых
празднованию
Дня
России
в
�ороде

Ко�алыме.
3.
Утвердить:
3.1.
Состав
ор�анизационно�о
�омитета
по
под�отов�е
и
проведению
мероприятий,
посвящённых
празднованию
Дня
России
в

�ороде
Ко�алыме,
со�ласно
приложению
1
�
настоящем�
постановлению;
3.2.
План
мероприятий
по
под�отов�е
и
проведению
мероприятий,
посвящённых
празднованию
Дня
России
в
�ороде
Ко�алыме,

со�ласно
приложению
2
�
настоящем�
постановлению;
3.3.
Смет�
расходов
на
под�отов��
и
проведение
мероприятий,
посвящённых
празднованию
Дня
России
в
�ороде
Ко�алыме,

со�ласно
приложению
3
�
настоящем�
постановлению.
4.
Комитет�
финансов
Администрации
�орода
Ко�алыма


(М.Г.Рыбачо�)
финансовое
обеспечение
расходов,
связанных
с
реали-

зацией
настояще�о
постановления,
произвести
за
счёт
средств
бюджета
�орода
Ко�алыма
в
рам�ах
м�ниципальной
про�раммы
«Развитие
��льт�ры
в
�ороде
Ко�алыме»,
�тверждённой
постановлением
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
15.10.2013
№2932.
5.
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).
6.
Контроль
за
выполнением
постановления
возложить
на
заместителя
�лавы
�орода
Ко�алыма
О.В.Мартынов�.

С . В . П о д и в и л о в , 
 и с п о л н я ю щ и й 
 о б я з а н н о с т и 
 � л а в ы 
 � о р о д а 
 К о � а л ы м а .
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Состав� ор
анизационно
о� �омитета� по� под
отов�е� и� проведению
мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня�России�в� 
ороде�Ко
алыме

Мартынова
О.В.
-
заместитель
�лавы
�орода
Ко�алыма,
председатель
ор�анизационно�о
�омитета

Члены
ор�анизационно�о
�омитета:

Подивилов
С.В.
-
заместитель
�лавы
�орода
Ко�алыма;

Р�ди�ов
М.А.
-
заместитель
�лавы
�орода
Ко�алыма;

Юрьева
Л.А.
-
начальни�
Управления
��льт�ры,
спорта
и
молодёжной
полити�и
Администрации
�орода
Ко�алыма;

За�орс�ая
Е.Г.
-
начальни�
�правления
э�ономи�и
Администрации
�орода
Ко�алыма;

Доронин
И.Ю.
-
начальни�
Отдела
Министерства
вн�тренних
дел
Российс�ой
Федерации
по
�ород�
Ко�алым�
(по
со�ласованию)

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
18.05.2016
№1368

План�мероприятий�по�под
отов�е�и�проведению�мероприятий,
посвящённых�празднованию�Дня�России�в�
ороде�Ко
алыма

№ Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1. Благоустройство города Когалыма, транспорт, связь (М.А.Рудиков) 

1.1. 
Установка контейнеров и вывоз мусора  
с территории парка аттракционов в 
городе Когалыме (3 единицы) 

11.06.2016-
13.06.2016 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Экотехсервис» 

(В.В.Выговский) 

1.2. 
Установка биотуалетов 
на территории парка аттракционов в 
городе Когалыме (2 единицы) 

11.06.2016 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Горводоканал» 
(А.Н.Шекета) 

1.3. 

Обеспечение контроля за подачей 
электроэнергии на время проведения 

праздничных мероприятий, посвящён-
ных празднованию Дня России в го-
роде Когалыме на территории парка 
аттракционов в городе Когалыме 

12.06.2016 

Открытое акционерное общество 

«Югорская территориальная энергетическая 
компания - Когалым» 

(Ю.А.Веприков) 

2. Торговля (Т.И.Черных) 

2.1. 
Организация выездной торговли на 
территории парка аттракционов в 
городе Когалыме 

12.06.2016 
12.00-20.00 

Управление экономики Администрации 
города Когалыма 
(Е.Г.Загорская) 

2.2. 

Организация уборки мест торговли 
торговыми предприятиями на 

территории парка аттракционов в 
городе Когалыме 

12.06.2016 
Управление экономики Администрации 

города Когалыма 
(Е.Г.Загорская) 

2.3. 

Ограничение торговли алкогольными 
напитками, товарами, расфасованными 
в стеклянную, металлическую и иную 
тару, а также пиротехническими 
изделиями, огнеопасными, 
взрывчатыми, ядовитыми, пахучими и 
радиоактивными веществами на 
территории парка аттракционов в 
городе Когалыме 

12.06.2016 
Управление экономики Администрации 

города Когалыма 
(Е.Г.Загорская) 

3. Общественный порядок (С.В.Подивилов) 

3.1. 

Обеспечение охраны общественного 
порядка  
на территории парка аттракционов в 
городе Когалыме 

12.06.2016 
12.00-20.00 

Отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Когалыму 

(И.Ю.Доронин) 

3.2. 

Обеспечение безопасности дорожного 
движения во время велопробега по 
маршруту согласно схеме 
передвижения (приложение к плану 
мероприятий по подготовке и 
проведению мероприятий, 
посвященных празднованию Дня 
России в городе Когалыме) 

12.06.2016 
14.45-16.00 

Отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Когалыму 

(И.Ю.Доронин) 

3.3. 

Установка и обеспечение 
работоспособности стационарных 
технических средств (рамка-
металлодетектор) на территории парка 
аттракционов в городе Когалыме для 
обнаружения оружия и других, 
запрещенных к проносу предметов и 
веществ, установка системы видео 
наблюдения с сохранностью записи 

до 12.06.2016 

Муниципальное автономное учреждение 
«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-

Праздник» 
(С.И.Мешков) 

3.4. 

Осуществление контроля за 
наполняемостью территории парка 
аттракционов в городе Когалыме и в 
случае превышения предельной нормы 
требовать от организаторов 
мероприятия объявления о 
прекращении допуска и (или) 
самостоятельно прекращать допуск 
граждан на территорию парка 
аттракционов в городе Когалыме 

12.06.2015 
12.00-20.00 

Отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Когалыму 

(И.Ю.Доронин) 

3.5. 

Уведомление посетителей 

мероприятия о правилах поведения на 
территории парка аттракционов в 
городе Когалыме  

12.06.2016 

Муниципальное автономное учреждение 

«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-
Праздник» 

(С.И.Мешков) 

4. Организационные и культурные мероприятия (О.В.Мартынова) 

4.1. Праздничная программа на территории 
парка аттракционов в городе 
Когалыме: 
 
- работа аттракционов; 
 
- детская концертно-игровая 

программа; 

12.06.2016 
 

 
 
 

12.00-20.00 
 

13.00-15.00  

Муниципальное автономное учреждение 
«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-

Праздник» 

(С.И.Мешков) 
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- концертно-игровая программа для 
молодёжи 
 

 
 

16.00-18.00  
 

4.2. 

Организация и проведение велопробега 

по маршруту согласно схеме передви-
жения (приложение к плану мероприя-
тий по подготовке и проведению меро-
приятий, посвященных празднованию 
Дня России в городе Когалыме) 

12.06.2016 
15.00-16.00 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодёжный комплексный центр 

«Феникс» 
(Л.Г.Хайруллина) 

4.3. 

Обеспечение готовности скорой 

медицинской помощи на время 
проведения велопробега по маршруту 
согласно схеме передвижения 
(приложение к плану мероприятий по 
подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 
празднованию Дня России в городе 

Когалыме) 

12.06.2016 
15.00-16.00 

Бюджетное учреждение Ханты–
Мансийского автономного округа – Югры 

«Когалымская городская больница» 

(О.Н.Маковеев) 

Приложение
�
план�
мероприятий
по
под�отов�е
и
проведению
мероприятий,

посвящённых
празднованию
Дня
России
в
�ороде
Ко�алыме

Схема� передвижения

Комитет
по
�правлению
м�ниципальным
им�ществом
Администрации
�орода
Ко�алыма
сообщает
о
приеме
заявлений
на
предо-
ставление
в
аренд�
земельных
�част�ов
для
размещения
тор�овых
палато�
по
реализации
бахчевых
и
плодовоовощных
��льт�р:

1.
Дата
о�ончания
приема
заявлений
–
30
мая
2016
�ода.

2.
Время
и
место
приема
заявлений
–
рабочие
дни
с
09.00
до
17.00
по
местном�
времени
по
адрес�:
�.
Ко�алым,
�л.
Др�жбы
народов,
7,
�абинет
№
107,
�онта�тные
телефоны:
�од
8(34667)
93-774,
93-871.

В
сл�чае
пост�пления
до
даты
о�ончания
приема
заявлений
(30
мая
2016
�ода)

2-х
и
более
заявлений
на
один
земельный
�часто�
б�дет
принято
решение
о
проведении
а��циона
по
продаже
права
на
за�лю-

чение
до�овора
аренды
земельно�о
�част�а.

(Перечень
земельных
�част�ов
и
форма
заявления
прила�ается).

Сведения�о�земельных��част�ах�для�размещения�палато��для�реализации
бахчевых� и� плодовоовощных� ��льт�р,� пред�смотренных� схемой� размещения

нестационарных� тор
овых� объе�тов:

ИНФОРМАЦИОННОЕ�СООБЩЕНИЕ�О�ПРИЕМЕ�ЗАЯВЛЕНИЙ�НА�ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
В�АРЕНДУ�ЗЕМЕЛЬНЫХ�УЧАСТКОВ�ДЛЯ�РАЗМЕЩЕНИЯ�ТОРГОВЫХ�ПАЛАТОК

ПО� РЕАЛИЗАЦИИ� БАХЧЕВЫХ�И� ПЛОДОВООВОЩНЫХ� КУЛЬТУР.

№ 

п/п 

Кадастровый  
номер земельного 

участка 

Местоположение 
 земельных участков 

Размер арендной 
платы (за период с 

01.06.2016 по 
09.09.2016), руб. 

Площадь 
 земельного 
участка, га. 

Срок до-
говора 
аренды 
земель-

ного 
участка 

1 86:17:0010107:77 
г.Когалым, в 32 метрах на 

север от жилого дома по ад-
ресу: ул.Мира,46 

40 000,00 0,0024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
с 

1.06.2016 

по 

9.09.2016 

2 86:17:0010113:94 

г.Когалым, в 14 метрах на 
северо-запад от жилого 

дома по адресу: ул.Дружбы 
Народов,21 

40 000,00 0,0024 

3 86:17:0010102:86 
г.Когалым, в 15 метрах на 

юго-восток от жилого дома 
по адресу: улица Мира,18а 

40 000,00 0,0024 

4 86:17:0010107:78 
г.Когалым, в 9 метрах на се-
вер от жилого дома по ад-
ресу: Сургутское шоссе,9 

40 000,00 0,0024 

5 86:17:0010110:66 

г.Когалым, в 18 метрах на 
юго-запад от жилого дома 

по адресу: проезд Сопочин-
ского,11 

40 000,00 0,0024 

Заявление�(примерная�форма)�для�физичес�их�лиц
Лист № ________ Всего листов ________ 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ 
Председателю КУМИ Администрации города 
Когалыма 

 
 
А.В.Ковальчуку 
 

2. 

Заполняется специалистом органа, 

осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги 
2.1. Порядковый № записи 
__________________________________ 

2.2. Количество: документов _________ / листов в 
них__________ 
2.3. Ф.И.О. специалиста 
___________________________________ 

2.4. Дата «______» ___________________ 

20_____г., время ____________________ 

1.1. 
Прошу предоставить земельный участок в аренду: 
 с _01.06.2016 по 09.09.2016 

        

1.2. Цель использования земельного участка: 
Для размещения торговой платки по реализации 
бахчевых и плодовоовощных культур 

1.3. 
Кадастровый номер испрашиваемого 

земельного участка: 
 

1.4. 
Основание предоставления земельного 

участка без проведения торгов : 
ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации 

1.5. 
Реквизиты решения об изъятии для 
государственных или муниципальных нужд 

 

1.6. 
Реквизиты решения об утверждении 
документа территориального планирования 

 

1.7. 
Реквизиты решения о предварительном 
согласовании 

 

2 СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАЯВИТЕЛЯ) 

 

Фамилия_ __________________________________________________________________________________ 

Имя________________________________________________________________________________________ 
Отчество____________________________________________________________________________________ 
Паспорт _______ кем выдан ___________________________________________________________________ 
дата выдачи____________________ 

Гражданство _Российское_____________________       
ИНН _______________________________________ 
Номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя  
________________________________________________________                                                                         

3 
ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ 
(в ячейках указывается количество листов в документах, прилагаемых к заявлению) 

 

3.1. 
Свидетельство ОГРНИП – 1 лист 
 

3.2. 
 

 

3.3. 
 

 

 
3.4. 

 
 

 
3.5. 

 
 

4 АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ЗАЯВИТЕЛЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ) 

 V Заявитель  Представитель заявителя 

 

Телефон: _________________ Факс:________________ E-mail __________________:  
 

Почтовый адрес:_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

6. ПОДПИСЬ 

 Ф.И.О.: ___________________ Подпись: ______________ 
Дата:  

«___» __________ 20__ г. 

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
28�июня�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
13
мая
2016
№
1303
«О
проведении
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
30.05.2016
по
24.06.2016
в

рабочие
дни
с
10:00
до
12:00.
Сбор
-
в
10:00
по
адрес�
�.
Ко�алым,
�л.
Др�жбы
народов,
дом
7
�аб.109.
5.
Дата
начала
приема
заяво�
на
�частие
в
а��ционе
–
30�мая�2016��ода.
6.
Дата
о�ончания
приема
заяво�
на
�частие
в
а��ционе
–�24�июня�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:
27�июня�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
–
28�июня�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

Кадастровый номер земельного 

участка 

86:17:0010210:419 

Местоположение земельного 

участка 

 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  

г.Когалым, улица Береговая 

Площадь земельного участка 0,1828 га 

Разрешенное использование 

 

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

Фактическое использование под строительство многоквартирного жилого дома 

Категория земель 

 

земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 

(начальный размер арендной платы 

в год), руб. 

274 000,00 (двести семьдесят четыре тысячи) 

Размер задатка, руб. 54 800,00 (пятьдесят четыре тысячи восемьсот) 

Шаг аукциона, руб. 8 500,00 (восемь тысяч пятьсот) 

Срок аренды земельного участка 5 лет 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) 

минимально допустимых парамет-

рах разрешенного строительства 

объекта капитального  

строительства 

Предельное количество этажей – 3 (согласно постановления  

Администрации города Когалыма от 27.04.2016 № 1158 

 «Об утверждении градостроительного плана земельного участка» 

Сведения о технических условиях 

подключения (технологического 

присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инже-

нерно-технического обеспечения 

С техническими условиями можно ознакомиться по месту приема  

заявок на участие в аукционе 

Сведения о сносе зеленых насажде-

ний на земельном участке (при 

наличии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном 

участке (при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений 

осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 

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

ждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате вос-

становительной стоимости зеленых насаждений на территории города 

Когалыма» 
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III.� Условия� 
частия� в� а
�ционе
Для��частия�в�а�ционе�заявители�представляют�в��становленные�настоящим�извещением�о�проведении�а�циона�срои�след�-

ющие�до�менты:
1)�Заява�на��частие�в�а�ционе�по��становленной�форме�с��азанием�бановсих�ревизитов�счета�для�возврата�задата�(в�2-

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

соответствии�с�заонодательством�иностранно"о�"ос�дарства�в�сл�чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичесое�лицо;
4)�До�менты,�подтверждающие�внесение�задата.
Один�заявитель�вправе�подать�тольо�одн��заяв��на��частие�в�а�ционе.
Заява�на��частие�в�а�ционе,�пост�пившая�по�истечении�сроа�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�оончания�сроа�приема

заяво,��ведомив�об�этом�в�письменной�форме�ор"анизатора�а�циона.
Заявитель�не�доп�сается���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�задата�на�дат��рассмотрения�заяво�на��частие�в�а�ционе;
3)�подача�заяви�на��частие�в�а�ционе�лицом,�оторое�в�соответствии�с�Земельным�одесом�Российсой�Федерации�и�др�"ими

федеральными�заонами�не�имеет�права�быть��частниом�онретно"о�а�циона,�по�пателем�земельно"о��часта�или�приобрести
земельный��часто�в�аренд�;

4)�наличие�сведений�о�заявителе,�об��чредителях�(�частниах),�о�членах�олле"иальных�исполнительных�ор"анов�заявителя,�лицах,
исполняющих�ф�нции�единолично"о�исполнительно"о�ор"ана�заявителя,�являюще"ося�юридичесим�лицом,�в�реестре�недобросо-
вестных��частниов�а�циона.
IV.� Порядо�� внесения� задат�а.
Задато�для��частия�в�а�ционе�вносится�до�подачи�заяви�по�след�ющим�ревизитам:
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��часта�с�адастровым�номером

_____________________________.
Задато�должен�пост�пить�на��азанный�счет�до�дня�рассмотрения�заяво�на��частие�в�а�ционе.
Представление�до�ментов,�подтверждающих�внесение�задата,�признается�залючением�со"лашения�о�задате.
С�ммы�задатов�возвращаются��частниам�а�циона,�за�ислючением�е"о�победителя,�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня�под-

писания�протоола�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,�отрытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след�ющем�поряде:
а)�а�цион�ведет�а�ционист;
б)�а�цион�начинается�с�о"лашения�а�ционистом�наименования,�основных�харатеристи�и�начально"о�размера�арендной�платы

в�"од,�«ша"а�а�циона»�и�поряда�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)��частниам�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��частниа�а�циона,�оторый�первым�поднял�билет,�и��азывает�на�это"о��частниа�а�циона.
Затем�а�ционист�объявляет�след�ющ�ю�цен��в�соответствии�с�«ша"ом�а�циона»;

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

Если�после�троератно"о�объявления�очередной�цены�ни�один�из��частниов�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�протоолом,�оторый�составляет�ор"анизатор�а�циона.�Протоол�о�рез�льтатах�а�циона

составляется�в�дв�х�эземплярах,�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

эземпляра�подписанно"о�проета�до"овора�аренды�земельно"о��часта�в�десятидневный�сро�со�дня�составления�протоола�о
рез�льтатах�а�циона.

Если�до"овор�аренды�земельно"о��часта�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а�циона�проета��азанно"о
до"овора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в��полномоченный�ор"ан,�ор"анизатор�а�циона�предла"ает�залючить��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,�проета�до"овора�аренды�земельно"о��часта,�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�земель-
ным��частом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным�одесом�Российсой�Федерации.

С�щественные��словия�до"овора�аренды�земельно"о��часта:
1.�Арендная�плата�перечисляется�равными�долями�ежевартально�в�сро�до�10�числа�месяца,�след�юще"о�за�истешим�варта-

лом,�за�4�вартал�алендарно"о�"ода�не�позднее�10�деабря�те�ще"о�алендарно"о�"ода.
��2.�Срои�проетирования�объета�и�пол�чение�разрешения�на�строительство�не�более�1�"ода�с�момента�залючения�до"овора

аренды�земельно"о��часта,�в�сл�чае�нар�шения��азанных�сроов�земельный��часто�может�быть�изъят.
�3.�Срои�строительства�объета�не�более�5�лет�с�момента�залючения�до"овора�аренды�земельно"о��часта.
4.�В�сл�чае�продажи�объета�незавершенно"о�строительством��по�пателю�объета�переходят�все�права�и�обязанности�по

выполнению��словий�до"овора�аренды�земельно"о��часта�по�строительств��объета�в��становленные�срои.
5.�Изменение�основно"о�вида�разрешенно"о�использования�земельно"о��часта�–�под�строительство�мно"овартирно"о�жило"о

дома,�не�доп�сается,�в�сл�чае�нар�шения��азанно"о��словия�земельный��часто�может�быть�изъят.
6.�При�строительстве�мно"овартирно"о�жило"о�дома�необходимо�со"ласовать�с�отделом�архитет�ры�и�"радостроительства

Администрации�"орода�Ко"алыма�состав,�высот�,�материал,�о"раждения.
Право�аренды�на�земельный��часто�переходит��по�пателю�в�поряде,��становленном�действ�ющим�заонодательством�Россий-

сой�Федерации.�Расходы�по�"ос�дарственной�ре"истрации�до"овора�аренды�возла"аются�на�арендатора.
���������Арендатор�земельно"о��часта,�в�сл�чае�необходимости�выр�би�зеленых�насаждений�на�земельном��часте,�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�поряде�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�заонодательством�Российсой�Федерации.

ФОРМА� ЗАЯВКИ

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

ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

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

Претендент�–�физичесое�лицо юридичесое�лицо

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

(для�физичесих�лиц)
До�мент,��достоверяющий�личность___________________�серия�№__________________

Выдан�«_________»____________�__________________________________________�Кем�выдан_______________________________________________________

(для�юридичесих�лиц)
До�мент�о�"ос�дарственной�ре"истрации�в�ачестве�юридичесо"о�лица_________________________________________________________________

Серия___________�№�________________________________�Дата�ре"истрации__________________________________________________________________

Ор"ан,�ос�ществивший�ре"истрацию_____________________________________________________________________________________________________

ОГРН______________________________

ИНН_______________________________
Место�жительства/Место�нахождения�претендента______________________________________________________________________________________

Телефон_____________________________________________________�Фас_________________________________�Индес_______________________________

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

Наименование�бана�___________________________________________________________

р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________

орр.счет______________________________________________________________________

БИК_______________________________�ИНН______________________________________

Прош��принять�заяв��на��частие�в�а�ционе�на�право�залючения�до"овора�аренды�земельно"о��часта�с�адастровым�номером
____________________,�местоположение__________________________________________________________________________________________________________

Кате"ория�земель______________________________________________,�разрешенное�использование__________________________________________,
Площадь�земельно"о��часта�________________________________________________.
С��словиями��частия�в�а�ционе,�предметом�а�циона,�информацией�о�техничесих��словиях�подлючения�объета��сетям�инже-

нерно-техничесо"о�обеспечения�и�платой�за�подлючение,�порядом�внесения�и�возврата�задата�ознаомлен.

Техничесие�харатеристии�и�с�ществ�ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,�что�ознаомлен�(а)�с�положениями�Федерально"о�заона�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 Дата��«_____»�______________�2016
м�ниципальным�им�ществом
Администрации�"орода Время�_______�час.�________�мин.
Ко"алыма
______________________________________���������������������________________________________________________________________________________________
(подпись�лица,�принявше"о�заяв�) (Ф.И.О.)

ПРОЕКТ� ДОГОВОРА� АРЕНДЫ

ДОГОВОР�АРЕНДЫ�№�земельно4о�
част�а

"ород�Ко"алым “_______”________________________20__��".

На�основании�отрытых�тор"ов�на�право�залючения�до"овора�аренды�земельно"о��часта�протоол�№�__�от�____".,
Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом��Администрации�"орода�Ко"алыма�ИНН�860800070,�свидетельство�о�поста-

нове�на��чет�в�нало"овом�ор"ане�юридичесо"о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002�"ода,�свидетельство�о
внесении�записи�в�Единый�"ос�дарственный�реестр�юридичесих�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�Алесея�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�–�Мансийсо"о�автономно"о�ор�"а�–�Ю"ры�"ородсой�ор�"�"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-Мансийсо"о�автономно"о�ор�"а�–�Ю"ры�05.08.2005�"ода
за�№�201,�Главным��правлением�Министерства�юстиции�Российсой�Федерации�по�Уральсом��федеральном��ор�"��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»,�залючили
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�нтов��с��адастровым�номером��86:17:0000000:00�,�общей�площадью��0,0�в.м,�расположенный��по�адрес�:
Ханты-Мансийсий�автономный�ор�"-Ю"ра,�"ород�Ко"алым,�,�в�"раницах,��азанных�в�адастровом�паспорте�земельно"о��часта
(далее�–�Участо),�предоставленный�(�азывается�целевое�разрешенное�использование�земельно"о��часта)�.�На�момент�подписания
до"овора�Участо�не�заложен,�не�арестован,�не�передан�в�аренд��или�постоянное�(бессрочное)�пользование�не�обременен�иными
правами�третьих�лиц.

1.2.�Размер�арендной�платы�в�"од�за�земельный��часто��твержден�постановлением�Администрации�"орода�Ко"алыма�№____�от
_______�"�«О�чем»,�Протоолом��«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��частом�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�Участа�в�размере�цифрами�и�прописью.

3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн�ю�плат��по�след�ющим�ревизитам:
Пол�чатель:�ИНН�8608000070�КПП�860801001�Управление�Федерально"о�Казначейства�по�Ханты-Мансийсом��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-Мансийса�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК
080�111�050�2404�0000�120�Назначение�платежа:�арендная�плата�за�земельные��части.�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�ежевартально,�не�позднее�10�числа�месяца,�след�юще"о�за

истешим�варталом,�за�4�вартал�алендарно"о�"ода�не�позднее�10�деабря�те�ще"о�алендарно"о�"ода�п�тем�перечисления
денежных�средств�по�ревизитам,��азанным�п.�3.2�До"овора.

3.4.�Арендатор�вносит�арендн�ю�плат��за�второй,�третий�и�послед�ющие�"оды�ежевартально,�не�позднее�10�числа�месяца,
след�юще"о�за�истешим�варталом,�за�4�вартал�алендарно"о�"ода�не�позднее�10�деабря�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�преращается�До"овор�аренды,�вносится�не�позднее�дня�преращения�До"овора�аренды.�Обязательства�Арендатора�по
внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п�нтом�2�статьи�40�Бюджетно"о�одеса�Российсой�Федерации�считаются�исполненны-
ми�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя��азанный�в�п�нте�3.2�до"овора.

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

в�связи�с�изменением�поряда�определения�размера�арендной�платы,�ате"ории�земель,�адастровой�стоимости�земельно"о��часта,
разрешенно"о�использования�земельно"о��часта,�но�не�чаще�одно"о�раза�в�"од.

Еже"одно,�но�не�ранее�чем�через�"од�после�залючения�до"овора,�арендная�плата�изменяется�в�одностороннем�поряде�Арендо-
дателем�на�размер��ровня�инфляции,��становленно"о�в�федеральном�заоне�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�таие�изменения.

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

3.9.�В�сл�чае�передачи�Участа�в�с�баренд��размер�арендной�платы�в�пределах�сроа�До"овора�с�баренды�определяется�в
соответствии�с�заонодательством�Российсой�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��часта�не�по
целевом��назначению;�использования�земельно"о��часта�способами,��приводящими���х�дшению�эоло"ичесой�обстанови;�невне-
сения�арендной�платы�более�чем�за�6�месяцев�подряд.

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

4.1.3.�На�возмещение��бытов,�причиненных��х�дшением�ачества�Участа�и�эоло"ичесой�обстанови�в�рез�льтате�хозяйствен-
ной�деятельности�арендатора,�а�таже�по�иным�основаниям,�пред�смотренным�заонодательством�Российсой�Федерации.

4.1.4.�Вносить�по�со"ласованию�с�Арендатором�в�до"овор�необходимые�изменения,�дополнения�и��точнения�п�тем�залючения�допол-
нительных�со"лашений�в�сл�чае�изменения�заонодательства�Российсой�Федерации�и�Ханты-Мансийсо"о�автономно"о�ор�"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��ат��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�ревизитов�для�перечисления�арендной�платы,��азанных�в�п�нте�3.2.��ведомить�Арендатора�об

�азанных�изменениях.
4.2.4.�Обеспечить�перерасчет�арендной�платы,�в�сл�чаях,�пред�смотренных�п�нтом�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
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.
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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.
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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) 

 

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�"орода�Ко"алыма,�имен�емый�в�дальнейшем�«Ор"анизатор
тор"ов»,�сообщает�о�проведении�а�циона,�отрыто"о�по�состав���частниов,�по�продаже�права�на�залючение�сроом�на�5�лет
до"овора�аренды�земельно"о��часта�под�строительство�мно"овартирно"о�жило"о�дома.

А�цион�проводится�28�июня�2016�4ода�в�12�часов�00�мин
т�по�местном��времени�в�здании�Администрации�"орода
Ко"алыма�по�адрес�:�".�Ко"алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,�абинет�№�109.

I.� Общие� положения
1.�Основания�проведения�а�циона:
-�постановление�Администрации�"орода�Ко"алыма�от�13�мая�2016�№�1302�«О�проведении�а�циона�на�право�залючения�до"овора

аренды�земельно"о��часта�под�строительство�мно"овартирно"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,�отрытый�по�состав���частниов�и�отрытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А�цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Кодесом�Российсой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных��частов�-�осмотр�земельных��частов�на�местности�б�дет�производиться�с�30.05.2016�по�24.06.2016�в

рабочие�дни�с�10:00�до�12:00.
Сбор�-�в�10:00�по�адрес��".�Ко"алым,��л.�Др�жбы�народов,�дом�7�аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво�на��частие�в�а�ционе�–�30�мая�2016�4ода.
6.�Дата�оончания�приема�заяво�на��частие�в�а�ционе�–�24�июня�2016�4ода.
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,�онтатные�телефоны:�од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво�на��частие�в�а�ционе:�27�июня�2016�4ода�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�–�28�июня�2016�4ода�после�завершения�а�циона�по�адрес�:�".�Ко"алым,

�л.�Др�жбы�народов,�7,�абинет�№�109.
�Информация�таже�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�срои�след�-

ющие�до�менты:
1)�Заява�на��частие�в�а�ционе�по��становленной�форме�с��азанием�бановсих�ревизитов�счета�для�возврата�задата�(в�2-х

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

соответствии�с�заонодательством�иностранно"о�"ос�дарства�в�сл�чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичесое�лицо;
4)�До�менты,�подтверждающие�внесение�задата.
Один�заявитель�вправе�подать�тольо�одн��заяв��на��частие�в�а�ционе.
Заява�на��частие�в�а�ционе,�пост�пившая�по�истечении�сроа�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�оончания�сроа�приема

заяво,��ведомив�об�этом�в�письменной�форме�ор"анизатора�а�циона.
Заявитель�не�доп�сается���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�задата�на�дат��рассмотрения�заяво�на��частие�в�а�ционе;
3)�подача�заяви�на��частие�в�а�ционе�лицом,�оторое�в�соответствии�с�Земельным�одесом�Российсой�Федерации�и�др�"ими

федеральными�заонами�не�имеет�права�быть��частниом�онретно"о�а�циона,�по�пателем�земельно"о��часта�или�приобрести
земельный��часто�в�аренд�;

4)�наличие�сведений�о�заявителе,�об��чредителях�(�частниах),�о�членах�олле"иальных�исполнительных�ор"анов�заявителя,�лицах,
исполняющих�ф�нции�единолично"о�исполнительно"о�ор"ана�заявителя,�являюще"ося�юридичесим�лицом,�в�реестре�недобросо-
вестных��частниов�а�циона.
IV.� Порядо�� внесения� задат�а.
Задато�для��частия�в�а�ционе�вносится�до�подачи�заяви�по�след�ющим�ревизитам:
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��часта�с�адастровым�номером

_____________________________.
Задато�должен�пост�пить�на��азанный�счет�до�дня�рассмотрения�заяво�на��частие�в�а�ционе.
Представление�до�ментов,�подтверждающих�внесение�задата,�признается�залючением�со"лашения�о�задате.
С�ммы�задатов�возвращаются��частниам�а�циона,�за�ислючением�е"о�победителя,�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня�под-

писания�протоола�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,�отрытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след�ющем�поряде:
а)�а�цион�ведет�а�ционист;
б)�а�цион�начинается�с�о"лашения�а�ционистом�наименования,�основных�харатеристи�и�начально"о�размера�арендной�платы

в�"од,�«ша"а�а�циона»�и�поряда�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)��частниам�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��частниа�а�циона,�оторый�первым�поднял�билет,�и��азывает�на�это"о��частниа�а�циона.
Затем�а�ционист�объявляет�след�ющ�ю�цен��в�соответствии�с�«ша"ом�а�циона»;

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

Если�после�троератно"о�объявления�очередной�цены�ни�один�из��частниов�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�протоолом,�оторый�составляет�ор"анизатор�а�циона.�Протоол�о�рез�льтатах�а�циона

составляется�в�дв�х�эземплярах,�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

эземпляра�подписанно"о�проета�до"овора�аренды�земельно"о��часта�в�десятидневный�сро�со�дня�составления�протоола�о
рез�льтатах�а�циона.

Если�до"овор�аренды�земельно"о��часта�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а�циона�проета��азанно"о
до"овора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в��полномоченный�ор"ан,�ор"анизатор�а�циона�предла"ает�залючить��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,�проета�до"овора�аренды�земельно"о��часта,�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
�частом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным�одесом�Российсой�Федерации.
С
щественные� 
словия� до4овора� аренды� земельно4о� 
част�а:
1.�Арендная�плата�перечисляется�равными�долями�ежевартально�в�сро�до�10�числа�месяца,�след�юще"о�за�истешим�варта-

лом,�за�4�вартал�алендарно"о�"ода�не�позднее�10�деабря�те�ще"о�алендарно"о�"ода.
��2.�Срои�проетирования�объета�и�пол�чение�разрешения�на�строительство�не�более�1�"ода�с�момента�залючения�до"овора

аренды�земельно"о��часта,�в�сл�чае�нар�шения��азанных�сроов�земельный��часто�может�быть�изъят.
�3.�Срои�строительства�объета�не�более�5�лет�с�момента�залючения�до"овора�аренды�земельно"о��часта.
4.�В�сл�чае�продажи�объета�незавершенно"о�строительством��по�пателю�объета�переходят�все�права�и�обязанности�по

выполнению��словий�до"овора�аренды�земельно"о��часта�по�строительств��объета�в��становленные�срои.
5.�Изменение�основно"о�вида�разрешенно"о�использования�земельно"о��часта�–�под�строительство�мно"овартирно"о�жило"о

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

министрации�"орода�Ко"алыма�состав,�высот�,�материал,�о"раждения.
Право�аренды�на�земельный��часто�переходит��по�пателю�в�поряде,��становленном�действ�ющим�заонодательством�Россий-

сой�Федерации.�Расходы�по�"ос�дарственной�ре"истрации�до"овора�аренды�возла"аются�на�арендатора.
���������Арендатор�земельно"о��часта,�в�сл�чае�необходимости�выр�би�зеленых�насаждений�на�земельном��часте,�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�поряде�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�заонодательством�Российсой�Федерации.

ФОРМА� ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА�№�_________

НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

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

Претендент�–�физичесое�лицо юридичесое�лицо

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

(для�физичесих�лиц)
До�мент,��достоверяющий�личность___________________�серия�№__________________

Выдан�«_________»________________________________________________�Кем�выдан______________________________________________________________

(для�юридичесих�лиц)
До�мент�о�"ос�дарственной�ре"истрации�в�ачестве�юридичесо"о�лица_________________________________________________________________

Серия___________�№�________________________________�Дата�ре"истрации___________________________________________________________________

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

ОГРН______________________________

ИНН_______________________________

Место�жительства/Место�нахождения�претендента_____________________________________________________________________________________

Телефон__________________________�Фас_____________________________________�Индес______________________________________________________

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

Наименование�бана�_____________________________________________________________________________________________________________________

р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________

орр.счет______________________________________________________________________

БИК_______________________________�ИНН______________________________________

Прош��принять�заяв��на��частие�в�а�ционе�на�право�залючения�до"овора�аренды�земельно"о��часта�с�адастровым�номером
____________________________,�местоположение____________________________________________________________________________________________________

Кадастровый номер земельного 

участка 
86:17:0000000:3431 

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

улица Комсомольская 

Площадь земельного участка 0,4231 га 

Разрешенное использование Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

Фактическое использование под строительство многоквартирного жилого дома 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 

(начальный размер арендной платы в 

год), руб. 

635 000,00 (шестьсот тридцать пять тысяч) 

Размер задатка, руб. 127 000,00 (сто двадцать семь тысяч) 

Шаг аукциона, руб. 20 000,00 (двадцать тысяч) 

Срок аренды земельного участка 5 лет 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) ми-

нимально допустимых параметрах 

разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 

Предельное количество этажей – 3 (согласно постановления Администрации 

города Когалыма от 27.04.2016 № 1160 «Об утверждении градостроительного 

плана земельного участка» 

Сведения о технических условиях 

подключения (технологического при-

соединения) 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 насажде-
ний на земельном участке (при нали-

чии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке 

(при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений осуществляется 

в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с 

изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утверждении положения о порядке 

сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых 

насаждений на территории города Когалыма» 
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Кате"ория�земель_________________________________________________,�разрешенное�использование______________________________________,
Площадь�земельно"о��часта�________________________________________________.
С��словиями��частия�в�а�ционе,�предметом�а�циона,�информацией�о�техничесих��словиях�подлючения�объета��сетям�инже-

нерно-техничесо"о�обеспечения�и�платой�за�подлючение,�порядом�внесения�и�возврата�задата�ознаомлен.
Техничесие�харатеристии�и�с�ществ�ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,� что� озна�омлен� (а)� с� положениями� Федерально4о� за�она� от� 27.07.2006� №152-ФЗ� «О

персональных� данных»,� права� и� обязанности� в� области� защиты� персональных� данных� мне� разъяснены.
Даю� свое� � со4ласие� 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 Дата��«_____»�______________�2016
м�ниципальным�им�ществом
Администрации�"орода Время�_______�час.�________�мин.
Ко"алыма
______________________________________���������������������_________________________________________________________________________________________
(подпись�лица,�принявше"о�заяв�)���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ� ДОГОВОРА� АРЕНДЫ

ДОГОВОР�АРЕНДЫ�№�земельно�о��част�а

"ород�Ко"алым “______”___________________20__��".

На�основании�отрытых�тор"ов�на�право�залючения�до"овора�аренды�земельно"о��часта�протоол�№�__�от�____".,
Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом��Администрации�"орода�Ко"алыма�ИНН�860800070,�свидетельство�о�поста-

нове�на��чет�в�нало"овом�ор"ане�юридичесо"о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002�"ода,�свидетельство�о
внесении�записи�в�Единый�"ос�дарственный�реестр�юридичесих�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�Алесея�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�–�Мансийсо"о�автономно"о�ор�"а�–�Ю"ры�"ородсой�ор�"�"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-Мансийсо"о�автономно"о�ор�"а�–�Ю"ры�05.08.2005�"ода
за�№�201,�Главным��правлением�Министерства�юстиции�Российсой�Федерации�по�Уральсом��федеральном��ор�"��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»,�залючили
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�нтов��с��адастровым�номером��86:17:0000000:00�,�общей�площадью��0,0�в.м,�расположенный��по
адрес�:�Ханты-Мансийсий�автономный�ор�"-Ю"ра,�"ород�Ко"алым,�,�в�"раницах,��азанных�в�адастровом�паспорте�земельно"о
�часта�(далее�–�Участо),�предоставленный�(�азывается�целевое�разрешенное�использование�земельно"о��часта)�.�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»,�Протоолом��«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��частом�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�Участа�в�размере�цифрами�и�прописью.

3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн�ю�плат��по�след�ющим�ревизитам:
Пол�чатель:�ИНН�8608000070�КПП�860801001�Управление�Федерально"о�Казначейства�по�Ханты-Мансийсом��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-Мансийса�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК
080�111�050�2404�0000�120�Назначение�платежа:�арендная�плата�за�земельные��части.�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�ежевартально,�не�позднее�10�числа�месяца,�след�юще"о�за

истешим�варталом,�за�4�вартал�алендарно"о�"ода�не�позднее�10�деабря�те�ще"о�алендарно"о�"ода�п�тем�перечисления
денежных�средств�по�ревизитам,��азанным�п.�3.2�До"овора.

3.4.�Арендатор�вносит�арендн�ю�плат��за�второй,�третий�и�послед�ющие�"оды�ежевартально,�не�позднее�10�числа�месяца,
след�юще"о�за�истешим�варталом,�за�4�вартал�алендарно"о�"ода�не�позднее�10�деабря�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�преращается�До"овор�аренды,�вносится�не�позднее�дня�преращения�До"овора�аренды.�Обязательства�Арендатора�по
внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п�нтом�2�статьи�40�Бюджетно"о�одеса�Российсой�Федерации�считаются�исполнен-
ными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя��азанный�в�п�нте�3.2�до"овора.

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

в�связи�с�изменением�поряда�определения�размера�арендной�платы,�ате"ории�земель,�адастровой�стоимости�земельно"о��ча-
ста,�разрешенно"о�использования�земельно"о��часта,�но�не�чаще�одно"о�раза�в�"од.

Еже"одно,�но�не�ранее�чем�через�"од�после�залючения�до"овора,�арендная�плата�изменяется�в�одностороннем�поряде�Арен-
додателем�на�размер��ровня�инфляции,��становленно"о�в�федеральном�заоне�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�таие�изменения.

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

3.9.�В�сл�чае�передачи�Участа�в�с�баренд��размер�арендной�платы�в�пределах�сроа�До"овора�с�баренды�определяется�в
соответствии�с�заонодательством�Российсой�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��часта�не�по
целевом��назначению;�использования�земельно"о��часта�способами,��приводящими���х�дшению�эоло"ичесой�обстанови;�невне-
сения�арендной�платы�более�чем�за�6�месяцев�подряд.

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

4.1.3.�На�возмещение��бытов,�причиненных��х�дшением�ачества�Участа�и�эоло"ичесой�обстанови�в�рез�льтате�хозяйствен-
ной�деятельности�арендатора,�а�таже�по�иным�основаниям,�пред�смотренным�заонодательством�Российсой�Федерации.

4.1.4.�Вносить�по�со"ласованию�с�Арендатором�в�до"овор�необходимые�изменения,�дополнения�и��точнения�п�тем�залючения�допол-
нительных�со"лашений�в�сл�чае�изменения�заонодательства�Российсой�Федерации�и�Ханты-Мансийсо"о�автономно"о�ор�"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��ат��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�ревизитов�для�перечисления�арендной�платы,��азанных�в�п�нте�3.2.��ведомить�Арендатора�об

�азанных�изменениях.
4.2.4.�Обеспечить�перерасчет�арендной�платы,�в�сл�чаях,�пред�смотренных�п�нтом�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�заонодательств��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�сроа�До"овора.�На�с�барендаторов�рас-

пространяются�все�права�и�обязанности�арендаторов�земельных��частов,�пред�смотренные�действ�ющим�заонодательством.
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�залючения�соответств�юще"о�до"овора�о�передаче�своих�прав�и�обязан-
ностей�по�До"овор��третьим�лицам,�в�поряде,�пред�смотренном�п�нтом�4.4.13�До"овора.

4.4�Арендатор�обязан:
4.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо�по�передаточном��ат�.
4.4.2.�Использовать�Участо�на��словиях,��становленных�До"овором.
4.4.3.�Вносить�арендн�ю�плат��в�поряде�и�срои,��становленные�п�нтами�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�Участа�а�в�связи

с�оончанием�сроа�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�бановсих�ревизитов,�наименования,

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

4.4.7.�В�сл�чае�изменения�ф�нционально"о�назначения�здания,�соор�жения�или�е"о�части,�расположенных�на�аренд�емом�Уча-
сте,�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�"ородсим�сл�жбам�в�ремонте,�реонстр�ции�и�обсл�живании�подземных�и�наземных�омм�ниаций,
соор�жений,�доро",�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд�емом�Участе.

4.4.9.�По�оончании�сроа�действия�До"овора�или�при�е"о�досрочном�расторжении�привести�Участо�в�состояние,�в�аом�он�был
принят�от�Арендодателя�по�передаточном��ат��или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Верн�ть�Арен-
додателю�Участо�по�передаточном��ат��не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сроа�действия�до"овора.�За�несвоевременный
возврат�земельно"о��часта�Арендатор��плачивает�не�стой��в�трехратном�размере�от�с�ммы�арендной�платы�за�период�просрочи.

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�Участа�техничесие�ре"ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,�"радостроитель-
ные�ре"ламенты,�эоло"ичесие,�санитарно-эпидемиоло"ичесие�требования,�в�том�числе�"ос�дарственные�санитарно-эпидемиоло-
"ичесие�правила�и�"и"иеничесие�нормативы,�а�та�же�иные�правовые�аты,�оторые�содержат�обязательные�требования��состоянию
и�эспл�атации�земельных��частов.

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�отметой�о�"ос�дарственной�ре"истрации,�если�до"овор�залючен�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�тао"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�поряде�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�водотоов,�ре,�р�чьев,�ос�шительных�анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др�"их�дорожных�и�"идромелиоративных�соор�жений,�просе,�лесохозяйственных�и�лесо�строительных�знаов,�доро".

4.4.16.�Срои�под"отови�проетной�до�ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1�(одно"о)�"ода�с�момента
залючения�настояще"о�До"овора.

4.4.17.Срои�строительства�объета�не�более�5(пяти)�лет�с�момента�залючения�настояще"о�До"овора.
4.5�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес�т�иные�обязанности,��становленные�заонодательством�Российсой

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�заонодательством�Российсой�Федерации.
5.2.�За�нар�шение�сроа�внесения�арендной�платы,�пред�смотренно"о�п�нтами�3.3�и�3.4�До"овора,�с�Арендатора�взысивается

не�стойа,�оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)�стави�рефинансирования�Центрально"о�Бана�Российсой
Федерации,�действ�ющей�в�день,�за�оторый�начисляется�не�стойа,�от�с�ммы�задолженности�по�арендной�плате�за�аждые�с�ти,
начиная�со�дня�просрочи�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с�ммы�задолженности.

5.3.�Применение�санций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или��странения�нар�шений,�а
таже�возмещения�причиненных�ими��бытов.

5.4.�Все�споры�или�разно"ласия,�возниающие�межд��Сторонами�настояще"о�До"овора,�разрешаются�п�тем�пере"оворов.
5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�срои�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

поряде,��становленном�заонодательством�Российсой�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,�возниших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и�оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или
фатичесая�война,�"раждансие�волнения,�эпидемии,�блоада,�эмбар"о,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др�"ие�стихийные
бедствия,�а�таже�издание�атов�"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�ислючением�сл�чаев,�пред�смотренных
п�нтом�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�сроа�платежа�не�внес�арендн�ю�плат�,
независимо�от�ее�послед�юще"о�внесения.

6.2.2.��При��мышленном�или�неосторожном��х�дшении�Арендатором�состоянии�Участа.
6.2.3.�В�сл�чае�невыполнения�Арендатором��словий�п�нтов�4.4.3,�4.4.4�До"овора.
6.2.4.�Срои�под"отови�проетной�до�ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1�"ода�с�момента�залю-

чения�до"овора�аренды�Участа,
6.3�Кроме�досрочно"о�расторжения�До"овора,�пред�смотренно"о�п�нтом�6.2�До"овора,���Арендодателя�есть�право�односторон-

не"о�отаза�от�исполнения�обязательств�по�До"овор��в�сл�чаях,��азанных�в�подп�нтах�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�залючен�добровольно�и�не�является�абальной�сделой.
7.3.��До"овор�составлен�в�3�(трёх)�эземплярах,�имеющих�одинаов�ю�юридичес�ю�сил�,�по�одном��эземпляр��для�аждой�из�Сторон

и�один�эземпляр�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�заонодательством�Российсой�Федерации.

8.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

________________________________���������������������������������������_____________________________
м.п.. �����������������м.п.
Приложения��До"овор�:
Кадастровый�паспорт�земельно"о��часта�(стр.)
Расчет�арендной�платы
Передаточный�ат

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,�отрыто"о�по�состав���частниов,�по�продаже�права�на�залючение�сроом�на�5�лет
до"овора�аренды�земельно"о��часта�под�строительство�мно"овартирно"о�жило"о�дома.

А�цион�проводится�28�июня�2016�4ода�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�13�мая�2016�№�1304�«О�проведении�а�циона�на�право�залючения�до"овора

аренды�земельно"о��часта�под�строительство�мно"овартирно"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,�отрытый�по�состав���частниов�и�отрытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А�цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Кодесом�Российсой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных��частов�-�осмотр�земельных��частов�на�местности�б�дет�производиться�с�30.05.2016�по�24.06.2016�в

рабочие�дни�с�10:00�до�12:00.
Сбор�-�в�10:00�по�адрес��".�Ко"алым,��л.�Др�жбы�народов,�дом�7�аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво�на��частие�в�а�ционе�–�30�мая�2016�4ода.
6.�Дата�оончания�приема�заяво�на��частие�в�а�ционе�–�24�июня�2016�4ода.
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,�онтатные�телефоны:�од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво�на��частие�в�а�ционе:�27�июня�2016�4ода�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�–�28�июня�2016�4ода�после�завершения�а�циона�по�адрес�:�".�Ко"алым,

�л.�Др�жбы�народов,�7,�абинет�№�109.
�Информация�таже�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:

Кадастровый номер земельного 

участка 
86:17:0010201:47 

Местоположение земельного 

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

 улица Комсомольская 

Площадь земельного участка 0,4733 га 

Разрешенное использование Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

Фактическое использование под строительство многоквартирного жилого дома 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 

(начальный размер арендной платы 

в год), руб. 

710 000,00 (семьсот десять тысяч) 

Размер задатка, руб. 142 000,00 (сто сорок две тысячи) 

Шаг аукциона, руб. 21 500,00 (двадцать одна тысяча пятьсот) 

Срок аренды земельного участка 5 лет 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) 

минимально допустимых парамет-

рах разрешенного строительства 

объекта капитального  

строительства 

Предельное количество этажей – 3 (согласно постановления  

Администрации города Когалыма от 27.04.2016 № 1161  

«Об утверждении градостроительного плана земельного участка» 

Сведения о технических условиях 

подключения (технологического 

присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инже-

нерно-технического обеспечения 

С техническими условиями можно ознакомиться по месту  

приема заявок на участие в аукционе 



12�25�мая�2016��ода�№41�(731)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

III.� Условия� 
частия� в� а
�ционе
Для��частия�в�а�ционе�заявители�представляют�в��становленные�настоящим�извещением�о�проведении�а�циона�срои�след�-

ющие�до�менты:
1)�Заява�на��частие�в�а�ционе�по��становленной�форме�с��азанием�бановсих�ревизитов�счета�для�возврата�задата�(в�2-х

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

соответствии�с�заонодательством�иностранно"о�"ос�дарства�в�сл�чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичесое�лицо;
4)�До�менты,�подтверждающие�внесение�задата.
Один�заявитель�вправе�подать�тольо�одн��заяв��на��частие�в�а�ционе.
Заява�на��частие�в�а�ционе,�пост�пившая�по�истечении�сроа�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�оончания�сроа�приема

заяво,��ведомив�об�этом�в�письменной�форме�ор"анизатора�а�циона.
Заявитель�не�доп�сается���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�задата�на�дат��рассмотрения�заяво�на��частие�в�а�ционе;
3)�подача�заяви�на��частие�в�а�ционе�лицом,�оторое�в�соответствии�с�Земельным�одесом�Российсой�Федерации�и�др�"ими

федеральными�заонами�не�имеет�права�быть��частниом�онретно"о�а�циона,�по�пателем�земельно"о��часта�или�приобрести
земельный��часто�в�аренд�;

4)�наличие�сведений�о�заявителе,�об��чредителях�(�частниах),�о�членах�олле"иальных�исполнительных�ор"анов�заявителя,�лицах,
исполняющих�ф�нции�единолично"о�исполнительно"о�ор"ана�заявителя,�являюще"ося�юридичесим�лицом,�в�реестре�недобросо-
вестных��частниов�а�циона.
IV.� Порядо�� внесения� задат�а.
Задато�для��частия�в�а�ционе�вносится�до�подачи�заяви�по�след�ющим�ревизитам:
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��часта�с�адастровым�номером

_____________________________.
Задато�должен�пост�пить�на��азанный�счет�до�дня�рассмотрения�заяво�на��частие�в�а�ционе.
Представление�до�ментов,�подтверждающих�внесение�задата,�признается�залючением�со"лашения�о�задате.
С�ммы�задатов�возвращаются��частниам�а�циона,�за�ислючением�е"о�победителя,�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня�под-

писания�протоола�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,�отрытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след�ющем�поряде:
а)�а�цион�ведет�а�ционист;
б)�а�цион�начинается�с�о"лашения�а�ционистом�наименования,�основных�харатеристи�и�начально"о�размера�арендной�платы

в�"од,�«ша"а�а�циона»�и�поряда�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)��частниам�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��частниа�а�циона,�оторый�первым�поднял�билет,�и��азывает�на�это"о��частниа�а�циона.
Затем�а�ционист�объявляет�след�ющ�ю�цен��в�соответствии�с�«ша"ом�а�циона»;

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

Если�после�троератно"о�объявления�очередной�цены�ни�один�из��частниов�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�протоолом,�оторый�составляет�ор"анизатор�а�циона.�Протоол�о�рез�льтатах�а�циона

составляется�в�дв�х�эземплярах,�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

эземпляра�подписанно"о�проета�до"овора�аренды�земельно"о��часта�в�десятидневный�сро�со�дня�составления�протоола�о
рез�льтатах�а�циона.

Если�до"овор�аренды�земельно"о��часта�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а�циона�проета��азанно"о
до"овора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в��полномоченный�ор"ан,�ор"анизатор�а�циона�предла"ает�залючить��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,�проета�до"овора�аренды�земельно"о��часта,�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
�частом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным�одесом�Российсой�Федерации.
С
щественные� 
словия� до4овора� аренды� земельно4о� 
част�а:
1.�Арендная�плата�перечисляется�равными�долями�ежевартально�в�сро�до�10�числа�месяца,�след�юще"о�за�истешим�варта-

лом,�за�4�вартал�алендарно"о�"ода�не�позднее�10�деабря�те�ще"о�алендарно"о�"ода.
��2.�Срои�проетирования�объета�и�пол�чение�разрешения�на�строительство�не�более�1�"ода�с�момента�залючения�до"овора

аренды�земельно"о��часта,�в�сл�чае�нар�шения��азанных�сроов�земельный��часто�может�быть�изъят.
�3.�Срои�строительства�объета�не�более�5�лет�с�момента�залючения�до"овора�аренды�земельно"о��часта.
4.�В�сл�чае�продажи�объета�незавершенно"о�строительством��по�пателю�объета�переходят�все�права�и�обязанности�по

выполнению��словий�до"овора�аренды�земельно"о��часта�по�строительств��объета�в��становленные�срои.
5.�Изменение�основно"о�вида�разрешенно"о�использования�земельно"о��часта�–�под�строительство�мно"овартирно"о�жило"о

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

министрации�"орода�Ко"алыма�состав,�высот�,�материал,�о"раждения.
Право�аренды�на�земельный��часто�переходит��по�пателю�в�поряде,��становленном�действ�ющим�заонодательством�Россий-

сой�Федерации.�Расходы�по�"ос�дарственной�ре"истрации�до"овора�аренды�возла"аются�на�арендатора.
���������Арендатор�земельно"о��часта,�в�сл�чае�необходимости�выр�би�зеленых�насаждений�на�земельном��часте,�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�поряде�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�заонодательством�Российсой�Федерации.

ФОРМА� ЗАЯВКИ

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

ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

".�Ко"алым «____»�___________�2016�".

Претендент�–�физичесое�лицо юридичесое�лицо

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

(для�физичесих�лиц)
До�мент,��достоверяющий�личность___________________�серия�№_______________________________________________________________________

Выдан�«_________»____________�__________________________�Кем�выдан_______________________________________________________________________

(для�юридичесих�лиц)
До�мент�о�"ос�дарственной�ре"истрации�в�ачестве�юридичесо"о�лица_____________________________________________________________

Серия___________�№�________________________________�Дата�ре"истрации___________________________________________________________________

Ор"ан,�ос�ществивший�ре"истрацию_____________________________________________________________________________________________________

ОГРН______________________________

ИНН_______________________________

Место�жительства/Место�нахождения�претендента____________________________________

Телефон__________________________�Фас____________________________________�Индес_______________________________________________________

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

Наименование�бана�___________________________________________________________

р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________

орр.счет______________________________________________________________________

БИК_______________________________�ИНН______________________________________

3)�_____________________________________________________�на�______�листах.

Принято

Ор"анизатор�тор"ов

Комитет�по��правлению Дата��«_____»�______________�2016
м�ниципальным�им�ществом
Администрации�"орода Время�_______�час.�________�мин.
Ко"алыма
______________________________________���������������������_________________________________________________________________________________________
(подпись�лица,�принявше"о�заяв�)���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ� ДОГОВОРА� АРЕНДЫ

ДОГОВОР�АРЕНДЫ�№�земельно�о��част�а

"ород�Ко"алым “_____”_________________________20__��".

На�основании�отрытых�тор"ов�на�право�залючения�до"овора�аренды�земельно"о��часта�протоол�№�__�от�____".,
Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом��Администрации�"орода�Ко"алыма�ИНН�860800070,�свидетельство�о�поста-

нове�на��чет�в�нало"овом�ор"ане�юридичесо"о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002�"ода,�свидетельство�о
внесении�записи�в�Единый�"ос�дарственный�реестр�юридичесих�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�Алесея�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�–�Мансийсо"о�автономно"о�ор�"а�–�Ю"ры�"ородсой�ор�"�"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-Мансийсо"о�автономно"о�ор�"а�–�Ю"ры�05.08.2005�"ода
за�№�201,�Главным��правлением�Министерства�юстиции�Российсой�Федерации�по�Уральсом��федеральном��ор�"��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»,�залючили
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�нтов��с��адастровым�номером��86:17:0000000:00�,�общей�площадью��0,0�в.м,�расположенный��по
адрес�:�Ханты-Мансийсий�автономный�ор�"-Ю"ра,�"ород�Ко"алым,�,�в�"раницах,��азанных�в�адастровом�паспорте�земельно"о
�часта�(далее�–�Участо),�предоставленный�(�азывается�целевое�разрешенное�использование�земельно"о��часта)�.�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»,�Протоолом��«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��частом�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�Участа�в�размере�цифрами�и�прописью.

3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн�ю�плат��по�след�ющим�ревизитам:
Пол�чатель:�ИНН�8608000070�КПП�860801001�Управление�Федерально"о�Казначейства�по�Ханты-Мансийсом��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-Мансийса�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК
080�111�050�2404�0000�120�Назначение�платежа:�арендная�плата�за�земельные��части.�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�ежевартально,�не�позднее�10�числа�месяца,�след�юще"о�за

истешим�варталом,�за�4�вартал�алендарно"о�"ода�не�позднее�10�деабря�те�ще"о�алендарно"о�"ода�п�тем�перечисления
денежных�средств�по�ревизитам,��азанным�п.�3.2�До"овора.

3.4.�Арендатор�вносит�арендн�ю�плат��за�второй,�третий�и�послед�ющие�"оды�ежевартально,�не�позднее�10�числа�месяца,
след�юще"о�за�истешим�варталом,�за�4�вартал�алендарно"о�"ода�не�позднее�10�деабря�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�преращается�До"овор�аренды,�вносится�не�позднее�дня�преращения�До"овора�аренды.�Обязательства�Арендатора�по
внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п�нтом�2�статьи�40�Бюджетно"о�одеса�Российсой�Федерации�считаются�исполнен-
ными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя��азанный�в�п�нте�3.2�до"овора.

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

в�связи�с�изменением�поряда�определения�размера�арендной�платы,�ате"ории�земель,�адастровой�стоимости�земельно"о��ча-
ста,�разрешенно"о�использования�земельно"о��часта,�но�не�чаще�одно"о�раза�в�"од.

Еже"одно,�но�не�ранее�чем�через�"од�после�залючения�до"овора,�арендная�плата�изменяется�в�одностороннем�поряде�Арен-
додателем�на�размер��ровня�инфляции,��становленно"о�в�федеральном�заоне�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�таие�изменения.

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

3.9.�В�сл�чае�передачи�Участа�в�с�баренд��размер�арендной�платы�в�пределах�сроа�До"овора�с�баренды�определяется�в
соответствии�с�заонодательством�Российсой�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��часта�не�по
целевом��назначению;�использования�земельно"о��часта�способами,��приводящими���х�дшению�эоло"ичесой�обстанови;�невне-
сения�арендной�платы�более�чем�за�6�месяцев�подряд.

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

4.1.3.�На�возмещение��бытов,�причиненных��х�дшением�ачества�Участа�и�эоло"ичесой�обстанови�в�рез�льтате�хозяйствен-
ной�деятельности�арендатора,�а�таже�по�иным�основаниям,�пред�смотренным�заонодательством�Российсой�Федерации.

4.1.4.�Вносить�по�со"ласованию�с�Арендатором�в�до"овор�необходимые�изменения,�дополнения�и��точнения�п�тем�залючения
дополнительных�со"лашений�в�сл�чае�изменения�заонодательства�Российсой�Федерации�и�Ханты-Мансийсо"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��ат��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�ревизитов�для�перечисления�арендной�платы,��азанных�в�п�нте�3.2.��ведомить�Арендатора�об

�азанных�изменениях.
4.2.4.�Обеспечить�перерасчет�арендной�платы,�в�сл�чаях,�пред�смотренных�п�нтом�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�заонодательств��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�сроа�До"овора.�На�с�барендаторов�рас-

пространяются�все�права�и�обязанности�арендаторов�земельных��частов,�пред�смотренные�действ�ющим�заонодательством.
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�залючения�соответств�юще"о�до"овора�о�передаче�своих�прав�и�обязан-
ностей�по�До"овор��третьим�лицам,�в�поряде,�пред�смотренном�п�нтом�4.4.13�До"овора.

4.4�Арендатор�обязан:
4.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо�по�передаточном��ат�.
4.4.2.�Использовать�Участо�на��словиях,��становленных�До"овором.
4.4.3.�Вносить�арендн�ю�плат��в�поряде�и�срои,��становленные�п�нтами�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�Участа�а�в�связи

с�оончанием�сроа�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�бановсих�ревизитов,�наименования,

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

4.4.7.�В�сл�чае�изменения�ф�нционально"о�назначения�здания,�соор�жения�или�е"о�части,�расположенных�на�аренд�емом�Уча-
сте,�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�"ородсим�сл�жбам�в�ремонте,�реонстр�ции�и�обсл�живании�подземных�и�наземных�омм�ниаций,
соор�жений,�доро",�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд�емом�Участе.

4.4.9.�По�оончании�сроа�действия�До"овора�или�при�е"о�досрочном�расторжении�привести�Участо�в�состояние,�в�аом�он�был
принят�от�Арендодателя�по�передаточном��ат��или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Верн�ть�Арен-
додателю�Участо�по�передаточном��ат��не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сроа�действия�до"овора.�За�несвоевременный
возврат�земельно"о��часта�Арендатор��плачивает�не�стой��в�трехратном�размере�от�с�ммы�арендной�платы�за�период�просрочи.

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

Прош��принять�заяв��на��частие�в�а�ционе�на�право�залючения�до"овора�аренды�земельно"о��часта�с�адастровым�номером
____________________,�местоположение________________________________________________________________________________________________________

Кате"ория�земель_____________________________________________,�разрешенное�использование__________________________________________,
Площадь�земельно"о��часта�________________________________________________.
С��словиями��частия�в�а�ционе,�предметом�а�циона,�информацией�о�техничесих��словиях�подлючения�объета��сетям�инже-

нерно-техничесо"о�обеспечения�и�платой�за�подлючение,�порядом�внесения�и�возврата�задата�ознаомлен.
Техничесие�харатеристии�и�с�ществ�ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,�что�ознаомлен�(а)�с�положениями�Федерально"о�заона�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;

ер о е ес о о обес е е

Сведения о сносе зеленых насажде-
ний на земельном участке (при 

наличии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном 
участке (при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений 

осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 

12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утвер-
ждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате вос-

становительной стоимости зеленых насаждений на территории города 

Когалыма» 
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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�Участа�техничесие�ре"ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,�"радостроитель-
ные�ре"ламенты,�эоло"ичесие,�санитарно-эпидемиоло"ичесие�требования,�в�том�числе�"ос�дарственные�санитарно-эпидемиоло-
"ичесие�правила�и�"и"иеничесие�нормативы,�а�та�же�иные�правовые�аты,�оторые�содержат�обязательные�требования��состоянию
и�эспл�атации�земельных��частов.

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�отметой�о�"ос�дарственной�ре"истрации,�если�до"овор�залючен�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�тао"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�поряде�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�водотоов,�ре,�р�чьев,�ос�шительных�анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др�"их�дорожных�и�"идромелиоративных�соор�жений,�просе,�лесохозяйственных�и�лесо�строительных�знаов,�доро".

4.4.16.�Срои�под"отови�проетной�до�ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1�(одно"о)�"ода�с�момента
залючения�настояще"о�До"овора.

4.4.17.Срои�строительства�объета�не�более�5(пяти)�лет�с�момента�залючения�настояще"о�До"овора.
4.5�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес�т�иные�обязанности,��становленные�заонодательством�Российсой

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�заонодательством�Российсой�Федерации.
5.2.�За�нар�шение�сроа�внесения�арендной�платы,�пред�смотренно"о�п�нтами�3.3�и�3.4�До"овора,�с�Арендатора�взысивается

не�стойа,�оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)�стави�рефинансирования�Центрально"о�Бана�Российсой
Федерации,�действ�ющей�в�день,�за�оторый�начисляется�не�стойа,�от�с�ммы�задолженности�по�арендной�плате�за�аждые�с�ти,
начиная�со�дня�просрочи�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с�ммы�задолженности.

5.3.�Применение�санций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или��странения�нар�шений,�а
таже�возмещения�причиненных�ими��бытов.

5.4.�Все�споры�или�разно"ласия,�возниающие�межд��Сторонами�настояще"о�До"овора,�разрешаются�п�тем�пере"оворов.
5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�срои�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

поряде,��становленном�заонодательством�Российсой�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,�возниших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и�оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или
фатичесая�война,�"раждансие�волнения,�эпидемии,�блоада,�эмбар"о,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др�"ие�стихийные
бедствия,�а�таже�издание�атов�"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�ислючением�сл�чаев,�пред�смотренных
п�нтом�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�сроа�платежа�не�внес�арендн�ю�плат�,
независимо�от�ее�послед�юще"о�внесения.

6.2.2.��При��мышленном�или�неосторожном��х�дшении�Арендатором�состоянии�Участа.
6.2.3.�В�сл�чае�невыполнения�Арендатором��словий�п�нтов�4.4.3,�4.4.4�До"овора.
6.2.4.�Срои�под"отови�проетной�до�ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1�"ода�с�момента�залю-

чения�до"овора�аренды�Участа,
6.3�Кроме�досрочно"о�расторжения�До"овора,�пред�смотренно"о�п�нтом�6.2�До"овора,���Арендодателя�есть�право�односторон-

не"о�отаза�от�исполнения�обязательств�по�До"овор��в�сл�чаях,��азанных�в�подп�нтах�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�залючен�добровольно�и�не�является�абальной�сделой.
7.3.��До"овор�составлен�в�3�(трёх)�эземплярах,�имеющих�одинаов�ю�юридичес�ю�сил�,�по�одном��эземпляр��для�аждой�из�Сторон

и�один�эземпляр�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�заонодательством�Российсой�Федерации.

8.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

________________________________���������������������������������������_____________________________
м.п.. �����������������м.п.
Приложения��До"овор�:
Кадастровый�паспорт�земельно"о��часта�(стр.)
Расчет�арендной�платы
Передаточный�ат

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) 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�мая�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1409

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� 
орода� Ко
алыма
от�12.07.2012�№1714

В�соответствии�с�Федеральными�заонами�от�27.07.2010�№210-ФЗ��«Об�ор"анизации�предоставления�"ос�дарственных�и�м�ни-
ципальных��сл�"»,�от�01.12.2014�№419-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�заонодательные�аты�Российсой�Федерации�по
вопросам�социальной�защиты�инвалидов�в�связи�с�ратифиацией�Конвенции�о�правах�инвалидов»,�постановлением�Администрации
"орода�Ко"алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряда�разработи�и��тверждения�административных�ре"ламентов�предо-
ставления�м�ниципальных��сл�"»:

1.�В�постановление�Администрации�"орода�Ко"алыма�от�12.07.2012�№1714�«Об��тверждении�Административно"о�ре"ламента
предоставления�м�ниципальной��сл�"и�«Зачисление�в�образовательн�ю�ор"анизацию»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие
изменения:

1.1.�в�подп�нте�2.6.4�п�нта�2.6�раздела�2�приложения��постановлению�(далее�–�Административный�ре"ламент):
1.1.1.�абзац�третий�изложить�в�след�ющей�редации:
«-�в�форме�элетронно"о�до�мента�с�использованием�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»,�в�том�числе

посредством�Едино"о�и�ре"ионально"о�порталов;»;
1.1.2.�дополнить�абзацем�четвертым�в�след�ющей�редации:
«-�по�почте.»;
1.2.�абзац�пятый�п�нта�2.13�раздела�2�Административно"о�ре"ламента��изложить�в�след�ющей�редации:
«Заявление,�поданное�посредством�Едино"о�или�ре"ионально"о�порталов,�ре"истрир�ется�техноло"ичесим�сервисом,�о�чем

пост�пает�сообщение�на�элетронн�ю�почт��заявителя�через�е"о�личный�абинет�на�Едином�или�ре"иональном�порталах.»;
1.3.�п�нт�2.14�раздела�2�Административно"о�ре"ламента�дополнить�абзацем�тринадцатым�в�след�ющей�редации:
«Помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл�"и�должны�соответствовать�требованиям�Федерально"о�заона�от�24.11.1995

№181-ФЗ�«О�социальной�защите�инвалидов�в�Российсой�Федерации»�и�иных�нормативных�правовых�атов,�ре"�лир�ющих�правоот-
ношения�в��азанной�сфере.»;

1.4.�в�абзаце�третьем�подп�нта�2.15.1�п�нта�2.15�раздела�2�Административно"о�ре"ламента�слова�«при�личном��стном�обраще-
нии,�посредством�информационно�–�телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�заменить�на�слова�«при�личном�обращении,�посред-
ством�Едино"о�или�ре"ионально"о�порталов,�по�почте»;

1.5.�п�нт�2.16�раздела�2�Административно"о�ре"ламента��дополнить�абзацем�четвертым�в�след�ющей�редации:
«Для�пол�чения�м�ниципальной��сл�"и�посредством�Едино"о�и�ре"ионально"о�порталов�заявителю�необходимо�заре"истрировать-

ся�на�них�и�ативировать�свою��четн�ю�запись.»;
1.6.�в�подп�нте�3.2.2�п�нта�3.2�раздела�3�Административно"о�ре"ламента��абзац�тринадцатый�после�слов�«посредством�эле-

тронной�почты,»�дополнить�словами�«Едино"о�или�ре"ионально"о�порталов»;
1.7.�подп�нт�3.2.6�п�нта�3.2�раздела�3�Административно"о�ре"ламента��дополнить�абзацами�в�след�ющей�редации:
«В�сл�чае�подачи�запроса�в�элетронной�форме�через�Единый�или�ре"иональный�порталы�заявление�пост�пает�непосредственно

в�информационн�ю�систем��и�обрабатывается�техноло"ичесим�сервисом.
Если�представленный�запрос�не�соответств�ет��становленным�требованиям�в�личном�абинете�на�Едином�или�ре"иональном

порталах�отображается�стат�с�«Отаз»,�в�поле�«Комментарий»�отображается�тест�«В�приеме�до�ментов�отазано»,�а�таже��азы-
вается�причина�отаза�в�приеме�запроса.

В�сл�чае�соответствия�запроса��становленным�требованиям,�техноло"ичесий�сервис�ре"истрир�ет�заявление.».
2.�Управлению�образования�Администрации�"орода�Ко"алыма�(С.Г.Гришина)�направить�в�юридичесое��правление�Администрации

"орода�Ко"алыма�тест�настояще"о�постановления,�е"о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально"о�оп�блиования�в�поряде�и�в
срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�"орода�Ко"алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре"истра
м�ниципальных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо"о�автономно"о�ор�"а�-�Ю"ры»�для�дальнейше"о�направления�в�Управление�"ос�дар-
ственной�ре"истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо"о�автономно"о�ор�"а�-�Ю"ры.

3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�в�"азете�«Ко"алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
"орода�Ко"алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�"лавы�"орода�Ко"алыма�О.В.Мартынов�.

С.В.Подивилов,� исполняющий� обязанности� %лавы� %орода� Ко%алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�мая�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1413

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� 
орода� Ко
алыма
от�27.05.2015�№1547

В�соответствии�с�Федеральными�заонами�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор"анизации�предоставления�"ос�дарственных�и�м�ни-
ципальных��сл�"»,�от�01.12.2014�№419-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�заонодательные�аты�Российсой�Федерации�по
вопросам�социальной�защиты�инвалидов�в�связи�с�ратифиацией�онвенции�о�правах�инвалидов»,�постановлениями�Администрации
"орода�Ко"алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�поряда�разработи�и��тверждения�административных�ре"ламентов�предо-
ставления�м�ниципальных��сл�"»:

1.�В�постановление�Администрации�"орода�Ко"алыма�от�27.05.2015�№1547��«Об��тверждении�административно"о�ре"ламента
предоставления�м�ниципальной��сл�"и�«Предоставление�жилых�помещений�м�ниципально"о�специализированно"о�жилищно"о�фон-
да»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�приложении��постановлению�(далее�–�административный�ре"ламент):
1.1.1.�по�тест��приложения��постановлению�слова�«"лава�Администрации�"орода�Ко"алыма»,�«�правление�опеи»�заменить

словами�«"лава�"орода�Ко"алыма»,�«отдел�опеи»соответственно�в�соответств�ющих�падежах;
1.1.2.�п�нт�2.13�раздела�2�изложить�в�редации�со"ласно�приложению��настоящем��постановлению;
2.�Управлению�по�жилищной�политие�Администрации�"орода�Ко"алыма�(О.В.Масимова)�направить�в�юридичесое��правление

Администрации�"орода�Ко"алыма�тест�постановления�и�приложение��нем�,�е"о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально"о
оп�блиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�"орода�Ко"алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О
мерах�по�формированию�ре"истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо"о�автономно"о�ор�"а�–�Ю"ры»,�для
дальнейше"о�направления�в�Управление�ре"истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо"о�ав-
тономно"о�ор�"а�–�Ю"ры.

3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в�"азете�«Ко"алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�"орода�Ко"алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�перво"о�заместителя�"лавы�"орода�Ко"алыма�Р.Я.Ярема.

С.В.Подивилов,� исполняющий� обязанности� %лавы� %орода� Ко%алыма.

Приложение�+�постановлению�Администрации�%орода�Ко%алыма�от�20.05.2016�№1413

2.13.�Требования��помещениям,�в�оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл�"а,��местам�ожидания�и�приема�заявителей,
размещению�и�оформлению�виз�альной,�тестовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряде�предоставления�м�ниципальной��сл�"и.

Здание,�в�отором�предоставляется�м�ниципальная��сл�"а,�расположено�с��четом�пешеходной�дост�пности�для�заявителей�от
останово�общественно"о�транспорта,�обор�довано�отдельным�входом�для�свободно"о�дост�па�заявителей.

Помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл�"и�размещаются�преим�щественно�на�нижних�этажах�зданий�или�в�отдельно
стоящих�зданиях.

Вход�и�выход�из�помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл�"и�обор�д�ются:
-�панд�сами,�расширенными�проходами,�татильными�полосами�по�п�тям�движения,�позволяющими�обеспечить�беспрепятствен-

ный�дост�п�инвалидов;
-�соответств�ющими��азателями�с�автономными�источниами�бесперебойно"о�питания;
-�онтрастной�марировой�ст�пеней�по�п�ти�движения;
-�информационной�мнемосхемой�(татильной�схемой�движения);
-�татильными�табличами�с�надписями,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Лестницы,�находящиеся�по�п�ти�движения�в�помещение�для�предоставления�м�ниципальной��сл�"и�обор�дованы:
-�татильными�полосами;
-�онтрастной�марировой�райних�ст�пеней;
-�пор�чнями�с�дв�х�сторон,�с�татильными�полосами,�нанесенными�на�пор�чни,�с�татильно-вып�лым�шрифтом�и�шрифтом�Брайля

с��азанием�этажа;
-�татильными�табличами�с��азанием�этажей,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Место�предоставления�м�ниципальной��сл�"и�соответств�ет�требованиям��местам�обсл�живания�маломобильных�"р�пп�населе-

ния,��вн�треннем��обор�дованию�и��стройствам�в�помещении,��санитарно-бытовым�помещениям�для�инвалидов,��п�тям�движения
в�помещении�и�залах�обсл�живания,��лестницам�и�панд�сам�в�помещении,��лифтам,�подъемным�платформам�для�инвалидов,�
а�диовиз�альным�и�информационным�системам,�дост�пным�для�инвалидов.

Вход�в�здание�должен�быть�обор�дован�информационной�табличой�(вывесой),�содержащей�информацию�о�наименовании,�ме-
стонахождении,�режиме�работы,�а�таже�о�телефонных�номерах�справочной�сл�жбы.

Все�помещения,�в�оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл�"а,�соответств�ют�санитарно-эпидемиоло"ичесим�требованиям,
правилам�пожарной�безопасности,�нормам�охраны�тр�да.

Каждое�рабочее�место�работниа,�предоставляюще"о�м�ниципальн�ю��сл�"�,�обор�довано�персональным�омпьютером�с�возможностью
дост�па��необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��стройствам,�позволяющим�своевременно�и�в�полном�объеме�пол�чать
справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления��сл�"и�и�ор"анизовать�предоставление�м�ниципальной��сл�"и�в�полном�объеме.

Места�ожидания�должны�соответствовать�омфортным��словиям�для�заявителей.
Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�самьями�(банетами),�информационными�стендами,�информационными

терминалами,�обеспечиваются�писчей�б�ма"ой�и�анцелярсими�принадлежностями�в�оличестве,�достаточном�для�оформления
до�ментов�заявителями.

На�информационных�стендах,�информационном�терминале�и�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�размеща-
ется�информация�о�поряде�предоставления�м�ниципальной��сл�"и,�а�таже�информация,��азанная�в�подп�нте�1.3.9�п�нта�1.3
административно"о�ре"ламента.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или
настольных�стойах,�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�едином�стиле.

Официальный�портал�должен:
содержать�списо�ре"ламентированных�м�ниципальных��сл�",�тесты�административных�ре"ламентов,�приложения��администра-

тивным�ре"ламентам,�образцы�заполнения�запросов�и�блани�запросов�или�иметь�ссыли�на�сайты,�содержащие�эти�сведения;
предоставлять�пользователям�возможность�распечати�бланов,�обмен�мнениями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальных

�сл�",�направление�обращения�и�пол�чения�ответа�в�элетронном�виде.
Оформление�виз�альной,�тестовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряде�предоставления�м�ниципальной��сл�"и�должно

соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�мая�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1414

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� 
орода� Ко
алыма
от�27.05.2015�№1543

В�соответствии�с�Федеральными�заонами�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор"анизации�предоставления�"ос�дарственных�и�м�ни-
ципальных��сл�"»,�от�01.12.2014�№419-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�заонодательные�аты�Российсой�Федерации�по
вопросам�социальной�защиты�инвалидов�в�связи�с�ратифиацией�онвенции�о�правах�инвалидов»,�постановлениями�Администрации
"орода�Ко"алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�поряда�разработи�и��тверждения�административных�ре"ламентов�предо-
ставления�м�ниципальных��сл�"»:

1.�В�постановление�Администрации�"орода�Ко"алыма�от�27.05.2015�№1543��«Об��тверждении�административно"о�ре"ламента
предоставления�м�ниципальной��сл�"и�«Передача�в�м�ниципальн�ю�собственность��приватизированных�жилых�помещений»�(далее�-
постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�приложении��постановлению�(далее�–�административный�ре"ламент):
1.1.1.�по�тест��приложения��постановлению�слова�«"лава�Администрации�"орода�Ко"алыма»,�«�правление�опеи»�заменить

словами�«"лава�"орода�Ко"алыма»,�«отдел�опеи»�соответственно�в�соответств�ющих�падежах;
1.1.2.�п�нт�2.13�раздела�2�изложить�в�редации�со"ласно�приложению��настоящем��постановлению;
2.�Управлению�по�жилищной�политие�Администрации�"орода�Ко"алыма�(О.В.Масимова)�направить�в�юридичесое��правление

Администрации�"орода�Ко"алыма�тест�постановления�и�приложение��нем�,�е"о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально"о
оп�блиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�"орода�Ко"алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О
мерах�по�формированию�ре"истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты�-�Мансийсо"о�автономно"о�ор�"а�–�Ю"ры»,
для�дальнейше"о�направления�в�Управление�ре"истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо"о
автономно"о�ор�"а�–�Ю"ры.

3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в�"азете�«Ко"алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�"орода�Ко"алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�перво"о�заместителя�"лавы�"орода�Ко"алыма�Р.Я.Ярема.

С.В.Подивилов,� исполняющий� обязанности� %лавы� %орода� Ко%алыма.

Приложение�+�постановлению�Администрации�%орода�Ко%алыма�от�20.05.2016�№1414

2.13.�Требования��помещениям,�в�оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл�"а,��местам�ожидания�и�приема�заявителей,
размещению�и�оформлению�виз�альной,�тестовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряде�предоставления�м�ниципальной��сл�"и.

Здание,�в�отором�предоставляется�м�ниципальная��сл�"а,�расположено�с��четом�пешеходной�дост�пности�для�заявителей�от
останово�общественно"о�транспорта,�обор�довано�отдельным�входом�для�свободно"о�дост�па�заявителей.

Помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл�"и�размещаются�преим�щественно�на�нижних�этажах�зданий�или�в�отдельно
стоящих�зданиях.

Вход�и�выход�из�помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл�"и�обор�д�ются:�-�панд�сами,�расширенными�проходами,
татильными�полосами�по�п�тям�движения,�позволяющими�обеспечить�беспрепятственный�дост�п�инвалидов;�-�соответств�ющими
�азателями�с�автономными�источниами�бесперебойно"о�питания;�-�онтрастной�марировой�ст�пеней�по�п�ти�движения;�-�инфор-
мационной�мнемосхемой�(татильной�схемой�движения);�-�татильными�табличами�с�надписями,�д�блированными�шрифтом�Брайля.

Лестницы,�находящиеся�по�п�ти�движения�в�помещение�для�предоставления�м�ниципальной��сл�"и�обор�дованы:�-�татильными
полосами;�-�онтрастной�марировой�райних�ст�пеней;�-�пор�чнями�с�дв�х�сторон,�с�татильными�полосами,�нанесенными�на
пор�чни,�с�татильно-вып�лым�шрифтом�и�шрифтом�Брайля�с��азанием�этажа;�-�татильными�табличами�с��азанием�этажей,
д�блированными�шрифтом�Брайля.

Место�предоставления�м�ниципальной��сл�"и�соответств�ет�требованиям��местам�обсл�живания�маломобильных�"р�пп�населе-
ния,��вн�треннем��обор�дованию�и��стройствам�в�помещении,��санитарно-бытовым�помещениям�для�инвалидов,��п�тям�движения
в�помещении�и�залах�обсл�живания,��лестницам�и�панд�сам�в�помещении,��лифтам,�подъемным�платформам�для�инвалидов,�
а�диовиз�альным�и�информационным�системам,�дост�пным�для�инвалидов.

Вход�в�здание�должен�быть�обор�дован�информационной�табличой�(вывесой),�содержащей�информацию�о�наименовании,�ме-
стонахождении,�режиме�работы,�а�таже�о�телефонных�номерах�справочной�сл�жбы.

Все�помещения,�в�оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл�"а,�соответств�ют�санитарно-эпидемиоло"ичесим�требованиям,
правилам�пожарной�безопасности,�нормам�охраны�тр�да.

Каждое�рабочее�место�работниа,�предоставляюще"о�м�ниципальн�ю��сл�"�,�обор�довано�персональным�омпьютером�с�возмож-
ностью�дост�па��необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��стройствам,�позволяющим�своевременно�и�в�полном
объеме�пол�чать�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления��сл�"и�и�ор"анизовать�предоставление�м�ниципальной��с-
л�"и�в�полном�объеме.

Места�ожидания�должны�соответствовать�омфортным��словиям�для�заявителей.
Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�самьями�(банетами),�информационными�стендами,�информационными

терминалами,�обеспечиваются�писчей�б�ма"ой�и�анцелярсими�принадлежностями�в�оличестве,�достаточном�для�оформления
до�ментов�заявителями.

На�информационных�стендах,�информационном�терминале�и�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�размеща-
ется�информация�о�поряде�предоставления�м�ниципальной��сл�"и,�а�таже�информация,��азанная�в�подп�нте�1.3.9�п�нта�1.3
административно"о�ре"ламента.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или
настольных�стойах,�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�едином�стиле.

Официальный�портал�должен:
содержать�списо�ре"ламентированных�м�ниципальных��сл�",�тесты�административных�ре"ламентов,�приложения��администра-
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�мая�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1415

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� 
орода� Ко
алыма
от�27.05.2015�№1545

В�соответствии�с�Федеральными�заонами�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор"анизации�предоставления�"ос�дарственных�и�м�ни-
ципальных��сл�"»,�от�01.12.2014�№419-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�заонодательные�аты�Российсой�Федерации�по
вопросам�социальной�защиты�инвалидов�в�связи�с�ратифиацией�онвенции�о�правах�инвалидов»,�постановлениями�Администрации
"орода�Ко"алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�поряда�разработи�и��тверждения�административных�ре"ламентов�предо-
ставления�м�ниципальных��сл�"»:

1.�В�постановление�Администрации�"орода�Ко"алыма�от�27.05.2015�№1545��«Об��тверждении�административно"о�ре"ламента�предос-
тавления�м�ниципальной��сл�"и�«Бесплатная�передача�в�собственность�"раждан�Российсой�Федерации�занимаемых�ими�жилых�помеще-
ний�в�м�ниципальном�жилищном�фонде�(приватизация�жилых�помещений)»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�приложении��постановлению�(далее�–�административный�ре"ламент):
1.1.1.�по�тест��приложения��постановлению�слова�«"лава�Администрации�"орода�Ко"алыма»,�«�правление�опеи»�заменить

словами�«"лава�"орода�Ко"алыма»,�«отдел�опеи»�соответственно�в�соответств�ющих�падежах;
1.1.2.�п�нт�2.13�раздела�2�изложить�в�редации�со"ласно�приложению��настоящем��постановлению;
2.�Управлению�по�жилищной�политие�Администрации�"орода�Ко"алыма�(О.В.Масимова)�направить�в�юридичесое��правление

Администрации�"орода�Ко"алыма�тест�постановления�и�приложение��нем�,�е"о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально"о
оп�блиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�"орода�Ко"алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О
мерах�по�формированию�ре"истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо"о�автономно"о�ор�"а�–�Ю"ры»,�для
дальнейше"о�направления�в�Управление�ре"истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо"о�ав-
тономно"о�ор�"а�–�Ю"ры.

3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в�"азете�«Ко"алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�"орода�Ко"алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�перво"о�заместителя�"лавы�"орода�Ко"алыма�Р.Я.Ярема.

С.В.Подивилов,� исполняющий� обязанности� %лавы� %орода� Ко%алыма.

Приложение�+�постановлению�Администрации�%орода�Ко%алыма�от�20.05.2016�№1415

2.13.�Требования��помещениям,�в�оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл�"а,��местам�ожидания�и�приема�заявителей,
размещению�и�оформлению�виз�альной,�тестовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряде�предоставления�м�ниципальной��сл�"и.

Здание,�в�отором�предоставляется�м�ниципальная��сл�"а,�расположено�с��четом�пешеходной�дост�пности�для�заявителей�от
останово�общественно"о�транспорта,�обор�довано�отдельным�входом�для�свободно"о�дост�па�заявителей.

Помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл�"и�размещаются�преим�щественно�на�нижних�этажах�зданий�или�в�отдельно
стоящих�зданиях.

Вход�и�выход�из�помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл�"и�обор�д�ются:�-�панд�сами,�расширенными�проходами,
татильными�полосами�по�п�тям�движения,�позволяющими�обеспечить�беспрепятственный�дост�п�инвалидов;�-�соответств�ющими
�азателями�с�автономными�источниами�бесперебойно"о�питания;�-�онтрастной�марировой�ст�пеней�по�п�ти�движения;�-�инфор-
мационной�мнемосхемой�(татильной�схемой�движения);�-�татильными�табличами�с�надписями,�д�блированными�шрифтом�Брайля.

Лестницы,�находящиеся�по�п�ти�движения�в�помещение�для�предоставления�м�ниципальной��сл�"и�обор�дованы:�-�татильными
полосами;�-�онтрастной�марировой�райних�ст�пеней;�-�пор�чнями�с�дв�х�сторон,�с�татильными�полосами,�нанесенными�на
пор�чни,�с�татильно-вып�лым�шрифтом�и�шрифтом�Брайля�с��азанием�этажа;�-�татильными�табличами�с��азанием�этажей,
д�блированными�шрифтом�Брайля.

Место�предоставления�м�ниципальной��сл�"и�соответств�ет�требованиям��местам�обсл�живания�маломобильных�"р�пп�населе-
ния,��вн�треннем��обор�дованию�и��стройствам�в�помещении,��санитарно-бытовым�помещениям�для�инвалидов,��п�тям�движения
в�помещении�и�залах�обсл�живания,��лестницам�и�панд�сам�в�помещении,��лифтам,�подъемным�платформам�для�инвалидов,�
а�диовиз�альным�и�информационным�системам,�дост�пным�для�инвалидов.

Вход�в�здание�должен�быть�обор�дован�информационной�табличой�(вывесой),�содержащей�информацию�о�наименовании,�ме-
стонахождении,�режиме�работы,�а�таже�о�телефонных�номерах�справочной�сл�жбы.

Все�помещения,�в�оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл�"а,�соответств�ют�санитарно-эпидемиоло"ичесим�требованиям,
правилам�пожарной�безопасности,�нормам�охраны�тр�да.

Каждое�рабочее�место�работниа,�предоставляюще"о�м�ниципальн�ю��сл�"�,�обор�довано�персональным�омпьютером�с�возмож-
ностью�дост�па��необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��стройствам,�позволяющим�своевременно�и�в�полном
объеме�пол�чать�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления��сл�"и�и�ор"анизовать�предоставление�м�ниципальной��с-
л�"и�в�полном�объеме.

Места�ожидания�должны�соответствовать�омфортным��словиям�для�заявителей.
Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�самьями�(банетами),�информационными�стендами,�информационными

терминалами,�обеспечиваются�писчей�б�ма"ой�и�анцелярсими�принадлежностями�в�оличестве,�достаточном�для�оформления
до�ментов�заявителями.

На�информационных�стендах,�информационном�терминале�и�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�размеща-
ется�информация�о�поряде�предоставления�м�ниципальной��сл�"и,�а�таже�информация,��азанная�в�подп�нте�1.3.9�п�нта�1.3
административно"о�ре"ламента.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или
настольных�стойах,�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�едином�стиле.

Официальный�портал�должен:
содержать�списо�ре"ламентированных�м�ниципальных��сл�",�тесты�административных�ре"ламентов,�приложения��администра-

тивным�ре"ламентам,�образцы�заполнения�запросов�и�блани�запросов�или�иметь�ссыли�на�сайты,�содержащие�эти�сведения;
предоставлять�пользователям�возможность�распечати�бланов,�обмен�мнениями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальных

�сл�",�направление�обращения�и�пол�чения�ответа�в�элетронном�виде.
Оформление�виз�альной,�тестовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряде�предоставления�м�ниципальной��сл�"и�должно

соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�мая�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1416

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� 
орода� Ко
алыма
от�27.05.2015�№1546

В�соответствии�с�Федеральными�заонами�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор"анизации�предоставления�"ос�дарственных�и�м�ни-
ципальных��сл�"»,�от�01.12.2014�№419-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�заонодательные�аты�Российсой�Федерации�по
вопросам�социальной�защиты�инвалидов�в�связи�с�ратифиацией�онвенции�о�правах�инвалидов»,�постановлениями�Администрации
"орода�Ко"алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�поряда�разработи�и��тверждения�административных�ре"ламентов�предо-
ставления�м�ниципальных��сл�"»:

1.�В�постановление�Администрации�"орода�Ко"алыма�от�27.05.2015�№1546��«Об��тверждении�административно"о�ре"ламента
предоставления�м�ниципальной��сл�"и�«Предоставление�жилых�помещений�м�ниципально"о�жилищно"о�фонда�оммерчесо"о�ис-
пользования�по�до"овор��аренды,�найма»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�приложении��постановлению�(далее�–�административный�ре"ламент):
1.1.1.�по�тест��приложения��постановлению�слова�«"лава�Администрации�"орода�Ко"алыма»,�«�правление�опеи»�заменить

словами�«"лава�"орода�Ко"алыма»,�«отдел�опеи»�соответственно�в�соответств�ющих�падежах;
1.1.2.�п�нт�2.12�раздела�2�изложить�в�редации�со"ласно�приложению��настоящем��постановлению;
2.�Управлению�по�жилищной�политие�Администрации�"орода�Ко"алыма�(О.В.Масимова)�направить�в�юридичесое��правление

Администрации�"орода�Ко"алыма�тест�постановления�и�приложение��нем�,�е"о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально"о
оп�блиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�"орода�Ко"алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О
мерах�по�формированию�ре"истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо"о�автономно"о�ор�"а�–�Ю"ры»,�для
дальнейше"о�направления�в�Управление�ре"истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо"о�ав-
тономно"о�ор�"а�–�Ю"ры.

3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в�"азете�«Ко"алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�"орода�Ко"алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�перво"о�заместителя�"лавы�"орода�Ко"алыма�Р.Я.Ярема.

С.В.Подивилов,� исполняющий� обязанности� %лавы� %орода� Ко%алыма.

Приложение�+�постановлению�Администрации�%орода�Ко%алыма�от�20.05.2016�№1416

2.12.�Требования��помещениям,�в�оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл�"а,��местам�ожидания�и�приема�заявителей,
размещению�и�оформлению�виз�альной,�тестовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряде�предоставления�м�ниципальной��сл�"и.

Здание,�в�отором�предоставляется�м�ниципальная��сл�"а,�расположено�с��четом�пешеходной�дост�пности�для�заявителей�от
останово�общественно"о�транспорта,�обор�довано�отдельным�входом�для�свободно"о�дост�па�заявителей.

Помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл�"и�размещаются�преим�щественно�на�нижних�этажах�зданий�или�в�отдельно
стоящих�зданиях.

Вход�и�выход�из�помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл�"и�обор�д�ются:�-�панд�сами,�расширенными�проходами,
татильными�полосами�по�п�тям�движения,�позволяющими�обеспечить�беспрепятственный�дост�п�инвалидов;�-�соответств�ющими
�азателями�с�автономными�источниами�бесперебойно"о�питания;�-�онтрастной�марировой�ст�пеней�по�п�ти�движения;�-�инфор-
мационной�мнемосхемой�(татильной�схемой�движения);�-�татильными�табличами�с�надписями,�д�блированными�шрифтом�Брайля.

Лестницы,�находящиеся�по�п�ти�движения�в�помещение�для�предоставления�м�ниципальной��сл�"и�обор�дованы:�-�татильными
полосами;�-�онтрастной�марировой�райних�ст�пеней;�-�пор�чнями�с�дв�х�сторон,�с�татильными�полосами,�нанесенными�на
пор�чни,�с�татильно-вып�лым�шрифтом�и�шрифтом�Брайля�с��азанием�этажа;�-�татильными�табличами�с��азанием�этажей,
д�блированными�шрифтом�Брайля.

Место�предоставления�м�ниципальной��сл�"и�соответств�ет�требованиям��местам�обсл�живания�маломобильных�"р�пп�населе-
ния,��вн�треннем��обор�дованию�и��стройствам�в�помещении,��санитарно-бытовым�помещениям�для�инвалидов,��п�тям�движения
в�помещении�и�залах�обсл�живания,��лестницам�и�панд�сам�в�помещении,��лифтам,�подъемным�платформам�для�инвалидов,�
а�диовиз�альным�и�информационным�системам,�дост�пным�для�инвалидов.

Вход�в�здание�должен�быть�обор�дован�информационной�табличой�(вывесой),�содержащей�информацию�о�наименовании,�ме-
стонахождении,�режиме�работы,�а�таже�о�телефонных�номерах�справочной�сл�жбы.

Все�помещения,�в�оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл�"а,�соответств�ют�санитарно-эпидемиоло"ичесим�требованиям,
правилам�пожарной�безопасности,�нормам�охраны�тр�да.

Каждое�рабочее�место�работниа,�предоставляюще"о�м�ниципальн�ю��сл�"�,�обор�довано�персональным�омпьютером�с�возмож-
ностью�дост�па��необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��стройствам,�позволяющим�своевременно�и�в�полном
объеме�пол�чать�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления��сл�"и�и�ор"анизовать�предоставление�м�ниципальной��с-
л�"и�в�полном�объеме.

тивным�ре"ламентам,�образцы�заполнения�запросов�и�блани�запросов�или�иметь�ссыли�на�сайты,�содержащие�эти�сведения;
предоставлять�пользователям�возможность�распечати�бланов,�обмен�мнениями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальных

�сл�",�направление�обращения�и�пол�чения�ответа�в�элетронном�виде.
Оформление�виз�альной,�тестовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряде�предоставления�м�ниципальной��сл�"и�должно

соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.

Места�ожидания�должны�соответствовать�омфортным��словиям�для�заявителей.
Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�самьями�(банетами),�информационными�стендами,�информационными

терминалами,�обеспечиваются�писчей�б�ма"ой�и�анцелярсими�принадлежностями�в�оличестве,�достаточном�для�оформления
до�ментов�заявителями.

На�информационных�стендах,�информационном�терминале�и�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�размеща-
ется�информация�о�поряде�предоставления�м�ниципальной��сл�"и,�а�таже�информация,��азанная�в�подп�нте�1.3.9�п�нта�1.3
административно"о�ре"ламента.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или
настольных�стойах,�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�едином�стиле.

Официальный�портал�должен:
содержать�списо�ре"ламентированных�м�ниципальных��сл�",�тесты�административных�ре"ламентов,�приложения��администра-

тивным�ре"ламентам,�образцы�заполнения�запросов�и�блани�запросов�или�иметь�ссыли�на�сайты,�содержащие�эти�сведения;
предоставлять�пользователям�возможность�распечати�бланов,�обмен�мнениями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальных

�сл�",�направление�обращения�и�пол�чения�ответа�в�элетронном�виде.
Оформление�виз�альной,�тестовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряде�предоставления�м�ниципальной��сл�"и�должно

соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО� ГРУППЫ�ОДНОТИПНЫХ�ИНДИВИДУАЛЬНЫХ�ЖИЛЫХ�ДОМОВ
ПО�УЛИЦЕ�ТАЛЛИНСКОЙ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�"орода�Ко"алыма,�имен�емый�в�дальнейшем�«Ор"анизатор
тор"ов»,�сообщает�о�проведении�а�циона,�отрыто"о�по�состав���частниов,�по�продаже�права�на�залючение�сроом�на�5�лет
до"оворов�аренды�земельных��частов�под�строительство�"р�ппы�однотипных�индивид�альных�жилых�домов�по��лице�Таллинсой.

А�цион�проводится�29�июня�2016�4ода�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�13�мая�2016�№�1305�«О�проведении�а�циона�на�право�залючения�до"овора

аренды�земельно"о��часта�под�строительство�"р�ппы�индивид�альных�жилых�домов�по��лице�Таллинсой»;
2.�Ор"анизатор�тор"ов�–�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�"орода�Ко"алыма.
3.�Форма�тор"ов�-�а�цион,�отрытый�по�состав���частниов�и�отрытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А�цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Кодесом�Российсой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных��частов�-�осмотр�земельных��частов�на�местности�б�дет�производиться�с�30.05.2016�по�24.06.2016�в

рабочие�дни�с�10:00�до�12:00.
Сбор�-�в�10:00�по�адрес��".�Ко"алым,��л.�Др�жбы�народов,�дом�7�аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво�на��частие�в�а�ционе�–�30�мая�2016�4ода.
6.�Дата�оончания�приема�заяво�на��частие�в�а�ционе�–�24�июня�2016�4ода.
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,�онтатные�телефоны:�од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво�на��частие�в�а�ционе:�27�июня�2016�4ода�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�–�29�июня�2016�4ода�после�завершения�а�циона�по�адрес�:�".�Ко"алым,

�л.�Др�жбы�народов,�7,�абинет�№�109.
�Информация�таже�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:

ЛОТ�№� 1

III.� Условия� 
частия� в� а
�ционе
����������Для��частия�в�а�ционе�заявители�представляют�в��становленные�настоящим�извещением�о�проведении�а�циона�срои

след�ющие�до�менты:
1)�Заява�на��частие�в�а�ционе�по��становленной�форме�с��азанием�бановсих�ревизитов�счета�для�возврата�задата�(в�2-х

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

соответствии�с�заонодательством�иностранно"о�"ос�дарства�в�сл�чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичесое�лицо;
4)�До�менты,�подтверждающие�внесение�задата.
Заява�на��частие�в�а�ционе,�пост�пившая�по�истечении�сроа�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�оончания�сроа�приема

заяво,��ведомив�об�этом�в�письменной�форме�ор"анизатора�а�циона.
Заявитель�не�доп�сается���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�задата�на�дат��рассмотрения�заяво�на��частие�в�а�ционе;
3)�подача�заяви�на��частие�в�а�ционе�лицом,�оторое�в�соответствии�с�Земельным�одесом�Российсой�Федерации�и�др�"ими

федеральными�заонами�не�имеет�права�быть��частниом�онретно"о�а�циона,�по�пателем�земельно"о��часта�или�приобрести
земельный��часто�в�аренд�;

4)�наличие�сведений�о�заявителе,�об��чредителях�(�частниах),�о�членах�олле"иальных�исполнительных�ор"анов�заявителя,�лицах,
исполняющих�ф�нции�единолично"о�исполнительно"о�ор"ана�заявителя,�являюще"ося�юридичесим�лицом,�в�реестре�недобросо-
вестных��частниов�а�циона.
IV.� Порядо�� внесения� задат�а.
Задато�для��частия�в�а�ционе�вносится�до�подачи�заяви�по�след�ющим�ревизитам:
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��часта�с�адастровым�номером

_____________________________.
Задато�должен�пост�пить�на��азанный�счет�до�дня�рассмотрения�заяво�на��частие�в�а�ционе.
Представление�до�ментов,�подтверждающих�внесение�задата,�признается�залючением�со"лашения�о�задате.
С�ммы�задатов�возвращаются��частниам�а�циона,�за�ислючением�е"о�победителя,�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня�под-

писания�протоола�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,�отрытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след�ющем�поряде:
а)�а�цион�ведет�а�ционист;
б)�а�цион�начинается�с�о"лашения�а�ционистом�наименования,�основных�харатеристи�и�начально"о�размера�арендной�платы

в�"од,�«ша"а�а�циона»�и�поряда�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)��частниам�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��частниа�а�циона,�оторый�первым�поднял�билет,�и��азывает�на�это"о��частниа�а�циона.
Затем�а�ционист�объявляет�след�ющ�ю�цен��в�соответствии�с�«ша"ом�а�циона»;

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

Если�после�троератно"о�объявления�очередной�цены�ни�один�из��частниов�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�протоолом,�оторый�составляет�ор"анизатор�а�циона.�Протоол�о�рез�льтатах�а�циона

составляется�в�дв�х�эземплярах,�один�из�оторых�предается�победителю�а�циона,�а�второй�остается���ор"анизатора�а�циона.

Кадастровый номер земельного 
участка 

86:17:0010301:661 

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

Площадь земельного участка 1,3707 га 

Разрешенное использование 
 

Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуаль-

ной жилой застройки 

Фактическое использование под строительство группы однотипных индивидуальных жилых домов 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 

(начальный размер арендной платы в 
год), руб. 

198 500,00 (сто девяносто восемь тысяч пятьсот) 

Размер задатка, руб. 39 700,00 (тридцать девять тысяч семьсот) 

Шаг аукциона, руб. 6 000,00 (шесть тысяч) 

Срок аренды земельного участка 5 лет 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) ми-
нимально допустимых параметрах 

разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 

Предельное количество этажей – 3 

Сведения о технических условиях 

подключения (технологического при-

соединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения 

технические условия № 15-13 от 31 марта 2015 года на подключение к инже-

нерным сетям водоснабжения и канализации выданы ООО «Горводоканал», 

С техническими условиями можно ознакомиться по месту приема заявок. 

Сведения о сносе зеленых насажде-
ний 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» 
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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
эземпляра�подписанно"о�проета�до"овора�аренды�земельно"о��часта�в�десятидневный�сро�со�дня�составления�протоола�о
рез�льтатах�а�циона.

Если�до"овор�аренды�земельно"о��часта�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а�циона�проета��азанно"о
до"овора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в��полномоченный�ор"ан,�ор"анизатор�а�циона�предла"ает�залючить��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,�проета�до"овора�аренды�земельно"о��часта,�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
�частом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным�одесом�Российсой�Федерации.
С
щественные� 
словия� до4овора� аренды� земельно4о� 
част�а:
1.�Арендная�плата�перечисляется�равными�долями�ежевартально�в�сро�до�10�числа�месяца,�след�юще"о�за�истешим�варта-

лом,�за�4�вартал�алендарно"о�"ода�не�позднее�10�деабря�те�ще"о�алендарно"о�"ода.
��2.�Срои�проетирования�объета�и�пол�чение�разрешения�на�строительство�не�более�1�"ода�с�момента�залючения�до"овора

аренды�земельно"о��часта,�в�сл�чае�нар�шения��азанных�сроов�земельный��часто�может�быть�изъят.
�3.�Срои�строительства�объета�не�более�5�лет�с�момента�залючения�до"овора�аренды�земельно"о��часта.
4.�В�сл�чае�продажи�объета�незавершенно"о�строительством��по�пателю�объета�переходят�все�права�и�обязанности�по

выполнению��словий�до"овора�аренды�земельно"о��часта�по�строительств��объета�в��становленные�срои.
5.�Изменение�основно"о�вида�разрешенно"о�использования�земельно"о��часта�–�под�строительство�"р�ппы�однотипных�инди-

вид�альных�жилых�домов,�не�доп�сается,�в�сл�чае�нар�шения��азанно"о��словия�земельный��часто�может�быть�изъят.
6.�При�строительстве�"р�ппы�однотипных�индивид�альных�жилых�домов�необходимо�со"ласовать�с�отделом�архитет�ры�и�"радо-

строительства�Администрации�"орода�Ко"алыма�состав,�высот�,�материал,�о"раждения.
7.�Арендатор�земельно"о��часта�обязан�ос�ществлять�строительство�индивид�альных�жилых�домов�по�арасно-панельной�тех-

ноло"ии�с�применением�"ипсо-стр�жечной�плиты�вла"остойой�и��теплителем�–�аменная�вата.
8.�Арендатор�земельно"о��часта�обязан�ос�ществить�перенос�всех�омм�ниаций�и�техноло"ичесих�сетей�(при�необходимости).
9.�Арендатор�земельно"о��часта�обязан�сдавать�Участо�в�с�баренд��в�пределах�сроа�До"овора�ислючительно�с�письменно"о

со"ласия�Арендодателя.�На�с�барендаторов�распространяются�все�права�и�обязанности�арендаторов�земельных��частов,�пред�с-
мотренные�действ�ющим�заонодательством.

Право�аренды�на�земельный��часто�переходит��по�пателю�в�поряде,��становленном�действ�ющим�заонодательством�Россий-
сой�Федерации.�Расходы�по�"ос�дарственной�ре"истрации�до"овора�аренды�возла"аются�на�арендатора.

Арендатор�земельно"о��часта,�в�сл�чае�необходимости�выр�би�зеленых�насаждений�на�земельном��часте,�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�поряде�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�заонодательством�Российсой�Федерации.

ФОРМА� ЗАЯВКИ

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

ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

".�Ко"алым ��«____»�___________�2015�".

Претендент�–�физичесое�лицо юридичесое�лицо

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

(для�физичесих�лиц)
До�мент,��достоверяющий�личность___________________________________________________�серия�№_______________________________________
Выдан�«_________»_________________________________________�Кем�выдан_____________________________________________________________________
(для�юридичесих�лиц)
До�мент�о�"ос�дарственной�ре"истрации�в�ачестве�юридичесо"о�лица_____________________________________________________________

Серия___________�№�________________________________�Дата�ре"истрации___________________________________________________________________
Ор"ан,�ос�ществивший�ре"истрацию_____________________________________________________________________________________________________
ОГРН______________________________
ИНН_______________________________
Место�жительства/Место�нахождения�претендента_____________________________________________________________________________________
Телефон__________________________�Фас________________________________________�Индес___________________________________________________

Бан�овс�ие� ре�визиты� претендента� для� возврата� задат�а:
Наименование�бана�_____________________________________________________________________________________________________________________
р/сч�(лицевой)_____________________________________________________________________________________________________________________________
орр.счет____________________________________________________________________________________________________________________________________
БИК_______________________________�ИНН______________________________________
�Прош��принять�заяв��на��частие�в�а�ционе�на�право�залючения�до"овора�аренды�земельно"о��часта�с�адастровым�номером

____________________________,�местоположение________________________________________________________________________________________________
Кате"ория�земель__________________________________________________________,�разрешенное�использование_________________________________,
Площадь�земельно"о��часта�________________________________________________.
С��словиями��частия�в�а�ционе,�предметом�а�циона,�информацией�о�техничесих��словиях�подлючения�объета��сетям�инже-

нерно-техничесо"о�обеспечения�и�платой�за�подлючение,�порядом�внесения�и�возврата�задата�ознаомлен.
Техничесие�харатеристии�и�с�ществ�ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,�что�ознаомлен�(а)�с�положениями�Федерально"о�заона�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 Дата��«_____»�______________�2015
м�ниципальным�им�ществом
Администрации�"орода Время�_______�час.�________�мин.
Ко"алыма
_____________________________________���������������������_________________________________________________________________________________________
(подпись�лица,�принявше"о�заяв�)���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ� ДОГОВОРА� АРЕНДЫ

ДОГОВОР�АРЕНДЫ�№�земельно4о�
част�а

"ород�Ко"алым “_______”___________________20��".

На�основании�отрытых�тор"ов�на�право�залючения�до"овора�аренды�земельно"о��часта�протоол�№�____�от�________
Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом��Администрации�"орода�Ко"алыма�ИНН�860800070,�свидетельство�о�поста-

нове�на��чет�в�нало"овом�ор"ане�юридичесо"о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002�"ода,�свидетельство�о
внесении�записи�в�Единый�"ос�дарственный�реестр�юридичесих�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�Алесея�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�–�Мансийсо"о�автономно"о�ор�"а�–�Ю"ры�"ородсой�ор�"�"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-Мансийсо"о�автономно"о�ор�"а�–�Ю"ры
05.08.2005�"ода�за�№�201,�Главным��правлением�Министерства�юстиции�Российсой�Федерации�по�Уральсом��федеральном��ор�"�
17.11.2005�"ода�за�"ос�дарственным�ре"истрационным�№�ru�863010002005009,�имен�емое�в�дальнейшем�«Арендодатель»�и

��Арендатор�(ревизиты)�,�имен�емое�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен�емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�залючили�настоящий
до"овор�(далее�-�До"овор)�о�нижеслед�ющем:

1.�ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА
1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�в�аренд��земельный��часто�из�ате"ории��земель��земли�населенных�п�нтов

с��адастровым�номером��86:17:00000000:0�,�общей�площадью�0,�0�в.�м,�расположенный��по�адрес��Ханты-Мансийсий�автономный
ор�"-Ю"ра,�"ород�Ко"алым,�проспет�Нефтяниов,�в�"раницах,��азанных�в�адастровом�паспорте�земельно"о��часта�(далее�–
Участо),�предоставленный�для�(��азывается�целевое�назначение�ЗУ).�На�момент�подписания�до"овора�Участо�не�заложен,�не
арестован,�не�передан�в�аренд��или�постоянное�(бессрочное)�пользование�,��не�обременен�иными�правами�третьих�лиц.

1.2.�Начальный�размер�арендной�платы�в�"од�за�земельный��часто��твержден�постановлением�Администрации�"орода�Ко"алыма
№�_______�от�________�«�———————»

2.�СРОК�ДОГОВОРА
2.1.�До"овор�залючен�на�сро���с�00.00.0000�".�по�00.00.0000�".
3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ
3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным��частом�за��1�(первый)�"од��составляет�цифрами�и�прописью�р�блей

в�"од,�со"ласно�приложению��До"овор��(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�До"овора�перечислен�задато�20�%�от
начально"о�размера�арендной�платы�в�"од�Участа�в�размере�цифрами�и�прописью�р�блей

3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн�ю�плат��по�след�ющим�ревизитам:
Пол�чатель:�ИНН�8608000070�КПП�860801001�Управление�Федерально"о�Казначейства�по�Ханты-Мансийсом��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-Мансийса�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК�080�111�050�1204

0000�120�Назначение�платежа:��арендная�плата�за�земельные��части.�В�платежном�пор�чении�в�назначении�платежа�необходимо
�азывать�номер�и�дат��настояще"о�До"овора.

3.3.�Арендатор�вносит�арендн�ю�плат��ежевартально,�не�позднее�10�числа�месяца,�след�юще"о�за�истешим�варталом,�за�4
вартал�алендарно"о�"ода�не�позднее�10�деабря�те�ще"о�алендарно"о�"ода.�Квартал�считается�равным�трем�алендарным�ме-
сяцам,�отчет�вартала�ведется�с�начала�алендарно"о�"ода.�Арендная�плата�за�вартал,�в�отором�преращается�До"овор�аренды,
вносится�не�позднее�дня�преращения�До"овора�аренды.�Обязательства�Арендатора�по�внесению�арендной�платы�в�соответствии
с�п�нтом�2�статьи�40�Бюджетно"о�одеса�Российсой�Федерации�считаются�исполненными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в
полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя��азанный�в�п�нте�3.2�до"овора.

3.4.�Арендатор�имеет�право�вносить�арендн�ю�плат��досрочно�за�любой�сро�в�размере,�определенном�на�момент�оплаты.
3.5.�Не�использование�Участа�Арендатором�не�может�сл�жить�основанием�невнесения�арендной�платы.
3.6.�Арендная�плата�еже"одно�изменяется�в�одностороннем�поряде�Арендодателем��на�размер��ровня�инфляции,��становлен-

но"о��в�федеральном�заоне�о�федеральном�бюджете�на�очередной�финансовый�"од�и�плановый�период.�Уровень�инфляции�приме-

няется�еже"одно�по�состоянию�на�начало�очередно"о�финансово"о�"ода,�начиная�с�"ода,�след�юще"о�за�тем,�в�отором�земельный
�часто�передан�в�аренд�.

3.7.�В�сл�чае�если�после�надлежаще"о�письменно"о��ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ревизитов�Арендатор
перечислил�арендн�ю�плат��на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в��становленный�сро
и�несёт�ответственность,�пред�смотренн�ю�п�нтом�5.2�настояще"о�до"овора.

4.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН�И�ПОРЯДОК�РАЗРЕШЕНИЯ�СПОРОВ
4.1.�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�заонодательством�Российсой�Федерации.
4.2.�За�нар�шение�сроа�внесения�арендной�платы,�пред�смотренно"о�п�нтами�3.3�и�3.4�До"овора,�с�Арендатора�взысивается

не�стойа,�оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)�стави�рефинансирования�Центрально"о�Бана�Российсой
Федерации,�действ�ющей�в�день,�за�оторый�начисляется�не�стойа,�от�с�ммы�задолженности�по��арендной�плате�за�аждые�с�ти,
начиная�со�дня�просрочи�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с�ммы�задолженности.

4.3.�Применение�санций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или��странения�нар�шений,�а
таже�возмещения�причиненных�ими��бытов.

4.4.�Все�споры�или�разно"ласия,�возниающие�межд��Сторонами�настояще"о�До"овора,�разрешаются�п�тем�пере"оворов.
4.5.�Соблюдение�сторонами�претензионно"о�поряда��ре"�лирования�споров�при�предъявлении�Сторонами�претензий�по�насто-

ящем��До"овор�.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�срои�ответа�на�претензию�в�течении�10
рабочих�дней��со�дня�пол�чения.

4.6.�В�сл�чае�невозможности�разрешения�споров�или�разно"ласий�п�тем�пере"оворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с�дебном
поряде,��становленном�заонодательством�Российсой�Федерации.

4.7.�Ответственность�Сторон�за�нар�шение�обязательств�по�до"овор�,�вызванных�действием��обстоятельств�непреодолимой�силы
,�ре"�лир�ется�заонодательством�Российсой�Федерации,�а�таже�обычаями�делово"о�оборота.

4.8.�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,�возниших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и�оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или
фатичесая�война,�"раждансие�волнения,�эпидемии,�блоада,�эмбар"о,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др�"ие�стихийные
бедствия,�а�таже�издание�атов�"ос�дарственных�ор"анов.

5.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН
5.1.��Арендодатель�имеет�право:
5.1.1.�Односторонне"о�отаза�от�исполнения��До"овора�при�использовании�земельно"о��часта�не�по�целевом��назначению,�а

таже�при�использовании�способами,�приводящими��е"о�порче,�при�невнесении�арендной�платы�более�чем�за�3�месяца,�а�таже
нар�шения�любых�иных��словий�До"овора.

5.1.2.�На�беспрепятственный�дост�п�на�территорию�аренд�емо"о�земельно"о��часта�с�целью�е"о�осмотра�на�предмет�соблюдения
�словий�До"овора.

5.1.3.�На�возмещение��бытов,�причиненных��х�дшением�ачества�Участа�и�эоло"ичесой�обстанови�в�рез�льтате�хозяйствен-
ной�деятельности�арендатора,�а�таже�по�иным�основаниям,�пред�смотренным�заонодательством�Российсой�Федерации.

5.1.4.�Вносить�по�со"ласованию�с�Арендатором�в�до"овор�необходимые�изменения,�дополнения�и��точнения�п�тем�залючения
дополнительных�со"лашений�в�сл�чае�изменения�заонодательства�Российсой�Федерации�и�Ханты-Мансийсо"о�автономно"о�о-
р�"а�–�Ю"ры.

5.1.5.�Отазаться�от�исполнения�обязательств�по�настоящем��До"овор��и�растор"н�ть�настоящий�До"овор�досрочно�в�односторон-
нем�(внес�дебном)�поряде�с�письменным��ведомлением�Арендатора�о�расторжении�настояще"о�до"овора�в��становленном�действ�-
ющим�заонодательством�поряде.

5.2�Арендодатель�обязан:
5.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все��словия�До"овора.
5.2.2.�Передать�арендатор��Участо�по�передаточном��ат��в�состоянии�при"одном�для�е"о�использования�в�соответствии�с

целевым�назначением,��соответств�ющем��словиям�До"овора.
5.2.3.�В�сл�чае�изменения�ревизитов�для�перечисления�арендной�платы,��азанных�в�п�нте�3.2.,���ведомить�Арендатора�об

�азанных�изменениях.
5.2.4.�Обеспечить�перерасчет�арендной�платы�и�письменно��ведомить�Арендатора,�в�соответствии�с�п�нтом�6.1�настояще"о

До"овора,�обо�всех�изменениях,�асающихся�изменений�и�(или)�дополнений��До"овор�.
5.2.5.�Направить�Арендатор��требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до"овора.
5.2.6�Не�вмешиваться�в�хозяйственн�ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�заонодательств��и��словиям�до"овора.
5.3�Арендатор�имеет�право:
5.3.1.��Использовать�Участо�на��словиях,��становленных�До"овором.
5.3.2.�Ислючительно�с�письменно"о�со"ласия�Арендодателя�сдавать�Участо�в�с�баренд��в�пределах�сроа�До"овора.�На�с�барендаторов

распространяются�все�права�и�обязанности�арендаторов�земельных��частов,�пред�смотренные�действ�ющим�заонодательством.
5.3.3.�Передавать�свои�права�и�обязанности�по�До"овор��третьим�лицам,��ведомив�Арендодателя�в�письменной�форме�в�течение

3�(трех)�рабочих�дней�со�дня�залючения�соответств�юще"о�до"овора�о�передаче�своих�прав�и�обязанностей�по�До"овор��третьим
лицам,�в�поряде,�пред�смотренном�п�5.4.13�До"овора.

5.4�Арендатор�обязан:
5.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо�по�передаточном��ат�.
5.4.2.�Использовать�Участо��в�соответствии�с�целевым�назначением�и�разрешенным�использованием.
5.4.3.�Вносить�арендн�ю�плат��в�поряде�и�срои,��становленные�п�нтом�3.3��До"овора.
5.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост�п�на�Участо�в�любое�время.
5.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участа�а�в�связи

с�оончанием�сроа�действия�До"овора,�та�и�при�досрочном�е"о�освобождении.
5.4.6.�Не�доп�сать�действий,�приводящих���х�дшению�эоло"ичесой�обстанови�на�аренд�емом�Участе�и�приле"ающих��нем�

территориях,�а�таже�выполнять�работы�по�бла"о�стройств��территории.�Приле"ающей�территорией�считается�земельный��часто�с
"азонами,�малыми�архитет�рными�формами�и�др�"ими�соор�жениями,�размещающийся�от�"раницы�использ�емо"о�земельно"о��ча-
ста�до�"раницы�доро",�проездов,�простирающийся�до�середины�территорий,�находящихся�межд��дв�мя�землевладениями,�рассто-
янием�не�более�25�метров�от�периметра��часта�или�до�меженно"о��ровня�воды�водных�объетов,�подошвы�отоса.

5.4.7.�В�сл�чае�изменения�ор"анизационно-правово"о�стат�са�и�наименования�юридичесо"о�лица,�паспортных�данных�физичес-
о"о�лица,�ре"истрационных�данных�предпринимателя,�юридичесо"о�или�почтово"о�адреса,�а�таже�иных�ревизитов�Арендатор
обязан�в�десятидневный�сро�письменно�известить�Арендодателя.�При�невыполнении�данно"о��словия�все�письма�и�др�"ие�до�мен-
ты,�посланные�по�адрес�,��азанном��в�настоящем�До"оворе,�считается�вр�чённым�Арендатор�.

5.4.8.�В�сл�чае�изменения�ф�нционально"о�назначения�строения�или�е"о�части,�расположенных�на�аренд�емом�Участе,�в�сро�не
позднее�30�алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях��ведомить�Арендодателя�в�письменной�форме�об�этом.

5.4.9.�Не�препятствовать�"ородсим�сл�жбам�в�ремонте,�реонстр�ции�и�обсл�живании�подземных�и�наземных�омм�ниаций,
соор�жений,�доро",�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд�емом�Участе.

5.4.10.�По�оончании�сроа�действия�До"овора�или�при�е"о�досрочном�расторжении�привести�Участо�в�состояние,�при"одное�для
дальнейше"о�использования�(не�х�же�первоначально"о),�или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Вер-
н�ть�Арендодателю�Участо�по�передаточном��ат��не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сроа�действия�до"овора.

5.4.11.�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.

5.4.12.�Соблюдать�при�использовании�Участа�техничесие��ре"ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,�"радостроитель-
ные�ре"ламенты,�эоло"ичесие,�санитарно-эпидемиоло"ичесие�требования,�в�том�числе�"ос�дарственные�санитарно-эпидемиоло-
"ичесие�правила�и�"и"иеничесие�нормативы,�а�та�же�иные�правовые�аты,�оторые�содержат�обязательные�требования��состоянию
и�эспл�атации�земельных��частов.

5.4.13.�В�сл�чае�передачи�прав�и�обязанностей�Арендатора�др�"ом��лиц�,�либо�передачи�Участа�в�с�баренд�,�в�течение�3�(трех)
рабочих�дней�направить�Арендодателю�надлежащим�образом�заверенные�опии�до"оворов�с�отметой�о�"ос�дарственной�ре"истра-
ции,�если�до"овор�залючен�на�сро�более�"ода.

5.4.14.�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�5�(пяти)�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�тао"о�пред�преждения.

5.4.15�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес�т�иные�обязанности,��становленные�заонодательством�Российсой
Федерации.

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�ислючением�сл�чаев,�пред�смотренных
п�нтами�3.7.

6.2.�До"овор�может�быть�растор"н�т�по�требованию�Арендодателя�по�решению�с�да�на�основании�и�в�поряде,��становленном
"раждансим�заонодательством,�а�таже�в�сл�чаях,��азанных�в�п�нте�5.1.1.

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

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

6.3.2��При��мышленном�или�неосторожном��х�дшении�Арендатором�состоянии�Участа.
6.3.3�Нар�шения�земельно"о�заонодательства;
6.3.4�Принятие�решения�ор"анами�местно"о�само�правления�о�необходимости�изъятия�Участа�для�"ос�дарственных�и�м�ници-

пальных�н�жд;
6.3.5�При�одностороннем�отазе�Арендодателя�от�исполнения�обязательств�по�до"овор��в�сл�чаях,��азанных�в�п�нте�5.1.1�До"овора,

До"овор�считается�растор"н�т�со�дня�вр�чения�Арендатор��соответств�юще"о��ведомления,�если�в��ведомлении�не��азан�иной�сро.
6.4.�При�преращении,�расторжении�до"овора�Арендатор�обязан�верн�ть�в�течении�30�дней�Арендодателю��часто�в�надлежащем

(ре�льтивированном)�состоянии�по�ат��приёма-передачи�земельно"о��часта.
6.5.�Изменение�основно"о�вида�разрешённо"о�использования�Участа�не�доп�сается,�в�сл�чае�нар�шения��азанно"о��словия

Участо�может�быть�изъят.
7.�ОСОБЫЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА
7.1.�Стороны�признают,�что�настоящий�До"овор�залючен�добровольно�и�не�является�абальной�сделой.
7.2.�При�досрочном�расторжении�настояще"о�До"овора�до"овор�с�баренды�Участа�преращает�свое�действие.
7.3.��До"овор�составлен�в�3�(трёх)�эземплярах,�имеющих�одинаов�ю�юридичес�ю�сил�,�по�одном��эземпляр��для�аждой�из�Сторон

и�один�эземпляр�для�ор"ана,�ос�ществляюще"о�"ос�дарственн�ю�ре"истрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело�с�ним.
7.4.�Арендатор�обязан�ос�ществлять�снос�зелёных�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�поряде�сноса�зелёных�насаждений�и�оплате
восстановительной�стоимости�зелёных�насаждений�на�территории�"орода�Ко"алыма».

7.5.�Привести�Участо�в�прежнее�состояние�в�сл�чаях:��ничтожения�верхне"о�плодородно"о�слоя�почвы,��ничтожении,�поврежде-
нии�или�захламлении�ис�сственных�или�естественных�водотоов,�ре,�р�чьёв,�ос�шительных�анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др�"их�дорожных�и�"идромелиоративных�соор�жений,�просё,�лесохозяйственных�и�лесо�строительных�знаов,�доро".

7.6.�Срои�проетирования�объета�и�пол�чение�разрешения�на�строительство�не�более�1�"ода�с�момента�залючения�до"овора
аренды�Участа,�в�сл�чае�нар�шения��азанных�сроов�Участо�может�быть�изъят.

7.7.�Срои�строительства�объета�не�более�5�лет�с�момента�залючения�До"овора�аренды�Участа.
7.8�Арендатор�земельно"о��часта�обязан�ос�ществлять�строительство�индивид�альных�жилых�домов�по�арасно-панельной

техноло"ии�с�применением�"ипсо-стр�жечной�плиты�вла"остойой�и��теплителем�–�аменная�вата.
7.9�Арендатор�земельно"о��часта�обязан�ос�ществить�перенос�всех�омм�ниаций�и�техноло"ичесих�сетей�(при�необходимости).
7.10.�В�остальном,�что�не�пред�смотрено�до"овором,�Стороны�р�оводств�ются�заонодательством�Российсой�Федерации.

9.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

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

Приложения��До"овор�:
Кадастровый�паспорт�земельно"о��часта�(3�стр.)
Расчет�арендной�платы
Передаточный�ат

Арендодатель Арендатор 

Юридический адрес: 
город Когалым, улица Дружбы народов, 7 

р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города  

Ханты-Мансийска 
ИНН 8608000070 

КПП 860801001 
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 

 

тел. 2-15-18, 93-779 

Юридический адрес (Почтовый адрес) 
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Перечень� основных� мероприятий,� подмероприятий� м�ниципальной� про
раммы� «Содействие� занятости� населения� 
орода� Ко
алыма»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�19�мая�2016��. №1380

О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации�
орода�Ко
алыма�от�11.10.2013�№2901

В�соответствии�со�статьёй�179�Бюджетно"о�одеса�Российсой�Федерации,�статьёй�7.2�Заона�Российсой�Федерации�от�19.04.1991
№1032-1�«О�занятости�населения�в�Российсой�Федерации»,�решением�Д�мы�"орода�Ко"алыма�от�23.12.2015�№625-ГД�«О�бюджете
"орода�Ко"алыма�на�2016�"од»,�постановлением�Администрации�"орода�Ко"алыма�от�26.08.2013�№2514«О�м�ниципальных�и�ведом-
ственных�целевых�про"раммах»:

1.�В�постановление�Администрации�"орода�Ко"алыма�от�11.10.2013�№2901�«Об��тверждении�м�ниципальной�про"раммы�«Содей-
ствие�занятости�населения�"орода�Ко"алыма»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1�В�приложении��постановлению�(далее�–�Про"рамма):
1.1.1�Абзацы�третий,�четвёртый�подп�нта�1.1�Про"раммы�изложить�в�след�ющей�редации:
«По�данным�статистичесо"о�исследования�населения�средне"одовая�численность�населения�"орода�Ко"алыма�еже"одно�растёт:

в�2014�"од��–������61,7�тыс.�челове,�в�2015�"од��–�62,9�тыс.�челове.�В�то�же�время,�численность�заре"истрированных�безработных�на
онец�"ода�имеет�след�ющие�тенденции:�2014�"од�–�131�челове�(снижение�по�сравнению�с�2013�"одом�на�4%),�2015�"од�–�186�челове
(�величение�по�сравнению�с�2014�"одом�на�42%).

Уровень�заре"истрированной�безработицы�в�"ороде�Ко"алыме�составил:�в�2014�"од��–�0,36%,�в�2015�"од��–�0,52%.».
1.1.2�Абзац�десятый�подп�нта�1.1�Про"раммы�изложить�в�след�ющей�редации:�«В�2014�"од��было�ор"анизовано:�555�временных

рабочих�мест�для�несовершеннолетних�"раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�свободное�от��чёбы�время;�18�временных�рабочих�мест
для�несовершеннолетних�"раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�течение��чебно"о�"ода;�20�временных�рабочих�мест�для�несовершен-
нолетних�безработных�"раждан�в�возрасте�от�16�до�18�лет.�Количество�созданных�оплачиваемых�общественных�рабочих�мест�в�2014

"од��составило�300.�В�2015�"од��ор"анизовано:�600�временных�рабочих�мест�для�несовершеннолетних�"раждан�в�возрасте�от�14�до
18�лет�в�свободное�от

�чёбы�время;�70�временных�рабочих�мест�для�несовершеннолетних�"раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�течение��чебно"о�"ода;
20�временных�рабочих�мест�для�несовершеннолетних�безработных�"раждан�в�возрасте�от�16�до�18�лет.�Количество�созданных
оплачиваемых�общественных�рабочих�мест�в�2015�"од��составило�245.».

1.1.3�Приложение�2��Про"рамме�изложить�в�редации�со"ласно�приложению��настоящем��постановлению.
2�Управлению�эономии�Администрации�"орода�Ко"алыма�(Е.Г.За"орсая)�направить�в�юридичесое��правление�Администрации

"орода�Ко"алыма�тест�постановления�и�приложение��нем�,�е"о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально"о�оп�блиования�в
поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�"орода�Ко"алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре"истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо"о�автономно"о��ор�"а�–�Ю"ры»�для�дальнейше"о
направления�в�Управление�"ос�дарственной�ре"истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора����������Ханты-Мансий-
со"о�автономно"о�ор�"а�–�Ю"ры.

3�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в�"азете�«Ко"алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�"орода�Ко"алыма�в��информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�"лавы�"орода�Ко"алыма�Т.И.Черных.
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Номер 

основ-

ного ме-

роприя-

тия 

Основные мероприятия, подмероприятия 

 муниципальной программы  

Ответственный исполнитель/ 

соисполнитель, учреждение,  

организация 

Источники  

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию программы (тыс. рублей) 

всего 

в том числе 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. «Содействие трудоустройству граждан» 

1.1. 

Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой 

деятельностью и безработных граждан  

(показатели 1,2,3,4,5) 

  

всего 56 239,00  18 743,00  18 743,00  18 753,00  

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

бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

(далее - бюджет автономного 

округа) 

4 723,20  1 574,40  1 574,40  1 574,40  

бюджет города Когалыма  51 515,80  17 168,60  17 168,60  17 178,60  

1.1.1. 
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время  

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Ад-

министрации города Когалыма/МБУ"МКЦ"Феникс" 

всего 19 591,50  6 530,50  6 530,50  6 530,50  

бюджет автономного округа  2 520,00  840,00  840,00  840,00  

бюджет города Когалыма  17 071,50  5 690,50  5 690,50  5 690,50  

1.1.2. 
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года    

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Ад-

министрации города Когалыма/МБУ"МКЦ"Феникс" 

всего 2 285,70  761,90  761,90  761,90  

бюджет автономного округа  294,00  98,00  98,00  98,00  

бюджет города Когалыма  1 991,70  663,90  663,90  663,90  

1.1.3. 
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных 

граждан в возрасте от 16 до 18 лет  

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Ад-

министрации города Когалыма/МБУ"МКЦ"Феникс" 

всего 2 612,40  870,80  870,80  870,80  

бюджет автономного округа  1 909,20  636,40  636,40  636,40  

бюджет города Когалыма  703,20  234,40  234,40  234,40  

1.1.4. 
Обеспечение мероприятий по соблюдению охраны труда несовершеннолет-

них граждан согласно трудовому законодательству Российской Федерации 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Ад-

министрации города Когалыма/МБУ"МКЦ"Феникс" 
бюджет города Когалыма  1 761,00  587,00  587,00  587,00  

1.1.5. 
Привлечение внештатных сотрудников для реализации мероприятий по тру-

доустройству несовершеннолетних граждан 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Ад-

министрации города Когалыма/МБУ"МКЦ"Феникс" 
бюджет города Когалыма   4 179,90  1 393,30  1 393,30  1 393,30  

1.1.6. 
Приобретение канцелярских товаров для реализации мероприятий по трудо-

устройству несовершеннолетних граждан 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Ад-

министрации города Когалыма/МБУ"МКЦ"Феникс" 

бюджет города Когалыма  
225,60  75,20  75,20  75,20  

  

1.1.7. 
Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершенно-

летних граждан 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Ад-

министрации города Когалыма/МБУ"МКЦ"Феникс" 
Финансовое обеспечение не требуется 

1.1.8. 
Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых 

трудовой деятельностью и безработных граждан  

Муниципальное казённое учреждение «Управление жи-

лищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 
бюджет города Когалыма  25 582,90  8 524,30  8 524,30  8 534,30  

1.1.9. 
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (осна-

щенные) для них рабочие места  

  всего 0,00  0,00  0,00  0,00  

Управление образования Администрации города  

Когалыма 
федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Ад-

министрации города Когалыма 
федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  

Управление экономики Администрации города  

Когалыма 
федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.1.10. 
Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей 

Управление образования Администрации города  

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

  Итого по подпрограмме 1   

всего 56 239,00  18 743,00  18 743,00  18 753,00  

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

бюджет автономного округа  4 723,20  1 574,40  1 574,40  1 574,40  

бюджет города Когалыма  51 515,80  17 168,60  17 168,60  17 178,60  

Подпрограмма 2. «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме» 

2.1. 
Совершенствование нормативно-правовой базы в городе Когалыме в 

области охраны труда (6) 
  

бюджет автономного 

округа  
8 953,80  2 984,60 2 984,60 2 984,60 

2.1.1. 
Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере трудовых от-

ношений и  государственного управления охраной труда в городе Когалыме  

Управление экономики Администрации города 

 Когалыма 
бюджет автономного округа  8 903,10  2 933,90 2 984,60 2 984,60 

Муниципальное казенное учреждение "Управление обеспе-

чения деятельности органов местного самоуправления " 
бюджет автономного округа  50,70  50,70 0,00 0,00 

2.2. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда (7)   бюджет города Когалыма   60,50  12,80 47,70 0,00 

2.2.1. Проведение семинаров по вопросам охраны труда 
Управление экономики Администрации города  

Когалыма 
Финансовое обеспечение не требуется 

2.2.2. 
Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии по охране 

труда в городе Когалыме 

Управление экономики Администрации города  

Когалыма 

2.2.3. 

Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производ-

ственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях 

города Когалыма. Реализация предупредительных и профилактических мер 

по снижению уровня производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости  

Управление экономики Администрации города  

Когалыма 
Финансовое обеспечение не требуется 

2.2.4. 

Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-

трудовых отношений среди организаций, расположенных в городе Когалыме 

Управление экономики Администрации города 

Когалыма 
бюджет города Когалыма   12,80  12,80 0,00 0,00 

2.2.5. 

Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса «Лучший 

специалист по охране труда» среди специалистов по охране труда организа-

ций города Когалыма 

Управление экономики Администрации города 

 Когалыма 
бюджет города Когалыма   47,70  0,00 47,70 0,00 

  Итого по подпрограмме 2   

всего 9 014,30 2 997,40 3 032,30 2 984,60 

бюджет автономного округа  8 953,80  2 984,60 2 984,60 2 984,60 

бюджет города Когалыма   60,50  12,80 47,70 0,00 

  Всего по муниципальной программе   

всего 65 253,30 21 740,40 21 775,30 21 737,60 

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

бюджет автономного округа  13 677,00  4 559,00 4 559,00 4 559,00 

бюджет города Когалыма   51 576,30  17 181,40 17 216,30 17 178,60 

  в том числе:             

  
Ответственный исполнитель (управление экономики Администрации города 
Когалыма) 

  

всего 8 963,60 2 946,70 3 032,30 2 984,60 

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

бюджет автономного округа  8 903,10  2 933,90 2 984,60 2 984,60 

бюджет города Когалыма   60,50  12,80 47,70 0,00 

  
Соисполнитель 1 (управление культуры, спорта и молодёжной политики Ад-

министрации города Когалыма/МБУ"МКЦ«Феникс») 
  

всего 30 656,10 10 218,70 10 218,70 10 218,70 

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

бюджет автономного округа  4 723,20  1 574,40 1 574,40 1 574,40 

бюджет города Когалыма   25 932,90  8 644,30 8 644,30 8 644,30 

  
Соисполнитель 2 (муниципальное казённое учреждение «Управление жи-

лищно-коммунального хозяйства города Когалыма») 
  бюджет города Когалыма  25 582,90 8 524,30 8 524,30 8 534,30 

  
Соисполнитель 3 (управление образования Администрации города Кога-

лыма) 
  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

  
Соисполнитель 4 (муниципальное казенное учреждение «Управление обес-

печения деятельности органов местного самоуправления») 
  

всего 50,70 50,70 0,00 0,00 

бюджет автономного округа  50,70  50,70 0,00 0,00 
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