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От�3�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2677
Об��тверждении�требований���поряд��,��форме�и�сро�ам�информирования

�раждан,�принятых�на��чет�н�ждающихся�в�предоставлении�жилых�помещений
по�до�оворам�найма�жилых�помещений�жилищно�о�фонда�социально�о
использования,�о� �оличестве�жилых�помещений,� �оторые�мо��т�быть

предоставлены� по� до�оворам� найма�жилых� помещений�жилищно�о�фонда
социально�о� использования

В�соответствии�с�частью�6�статьи�91.14�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-

ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само#правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�требования���поряд�#,�форме�и�сро�ам�информирования��раждан,�принятых�на�#чет�н#ждающихся�в�предоставлении

жилых�помещений�по�до�оворам�найма�жилых�помещений�жилищно�о�фонда�социально�о�использования,�о��оличестве�жилых�поме-

щений,��оторые�мо�#т�быть�предоставлены�по�до�оворам�найма�жилых�помещений�жилищно�о�фонда�социально�о�использования

со�ласно�приложению���настоящем#�постановлению.

2.�Управлению�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Косолапов)�направить�в�юридичес�ое�#правление

Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем#,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о

оп#бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред#смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О

мерах�по�формированию�ре�истра�м#ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры»�для

дальнейше�о�направления�в�Управление��ос#дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г#бернатора�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры.

3.�Оп#бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем#�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�А.Е.З#-

бовича.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.09.2015�№2677

Требования���поряд�#,�форме�и�сро�ам�информирования��раждан,�принятых�на�#чет�н#ждающихся�в�предоставлении�жилых�поме-

щений�по�до�оворам�найма�жилых�помещений�жилищно�о�фонда�социально�о�использования,�о��оличестве�жилых�помещений,

�оторые�мо�#т�быть�предоставлены�по�до�оворам�найма�жилых�помещений�жилищно�о�фонда�социально�о�использования

1.�Наймодатели�по�до�оворам�найма�жилых�помещений�жилищно�о�фонда�социально�о�использования�(далее�–�наймодатели,

наймодатель),�предоставляющие�или�имеющие�намерение�предоставлять�в��ороде�Ко�алыме�жилые�помещения�по�#�азанном#�ос-

нованию�обязаны�предоставлять�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�след#ющ#ю�информацию:

1.1.�Сведения�о�наймодателе�–�е�о�наименование,�место�нахождения,��онта�тная�информация,�режим�работы.

1.2.�Сведения�об�общем��оличестве�жилых�помещений,��оторые�мо�#т�быть�представлены�наймодателем�жилых�помещений

социально�о�использования�с�#�азанием�места�их�нахождения,��оличества�и�площадей��вартир�с�различным��оличеством��омнат�по

этажам�наемных�домов�социально�о�использования.

2.�У�азанная�в�п#н�те�1�настоящих�Требований�информация�предоставляется�наймодателями:

2.1.�В�первый�раз�–�в�течение�одно�о�месяца,�со�дня�постанов�и�на�#чет�в�м#ниципальном�реестре�наемных�домов�социально�о

использования:

-�земельно�о�#част�а,�предоставленно�о�или�предназначенно�о�в�соответствии�с�земельным�за�онодательством�для�строитель-

ства�наемно�о�дома�социально�о�использования;

-�наемно�о�дома�социально�о�использования�(в�сл#чае,�если�разрешение�на�ввод�в�э�спл#атацию�та�о�о�дома�пол#чено�на�момент

вст#пления�в�сил#�настоящих�Требований).

2.2.�В�послед#ющем�–�не�позднее�одно�о�рабоче�о�дня,�след#юще�о�за�днем�изменения�та�ой�информации.

3.�Информация,�#�азанная�в�п#н�те�1�настоящих�Требований,�предоставляется�наймодателем�в�Администрацию��орода�Ко�алыма

на�б#мажном�и�эле�тронном�носителях�в�формате�Microsoft�Word�for�Windows�по�форме,�#становленной�#правлением�по�жилищной

полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма.

4.�Информация�о��оличестве�жилых�помещений,��оторые�мо�#т�быть�предоставлены�по�до�оворам�найма�жилых�помещений

жилищно�о�фонда�социально�о�использования�размещается�Администрацией��орода�Ко�алыма�на�официальном�сайте�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru)�и�информационных�стендах�#правления�по�жилищной�полити�е�Админи-

страции��орода�Ко�алыма.

5.�У�азанная�в�п#н�те�1�настоящих�Требований�информация�должна�обновляться�на�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�и�на

стендах�#правления�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�один�раз�в��вартал�при�наличии�изменений.

6.�Информация,�#�азанная�в�п#н�те�1�настоящих�Требований,�может�размещаться�наймодателем�на�е�о�сайте�в�сети�«Интернет».

7.�Информация,�#�азанная�в�п#н�те�1�настоящих�Требований,�та�же�размещаться�на�информационных�стендах�в�помещении

наймодателя,�предназначенном�для�приема�заявлений��раждан�о�предоставлении�жило�о�помещения�по�до�овор#�найма�жило�о

помещения�жилищно�о�фонда�социально�о�использования,�и�обновляться�не�позднее�рабоче�о�дня,�след#юще�о�за�днем�изменения

та�ой�информации.

8.�В�сл#чае�обращения��ражданина,�принято�о�на�#чет�н#ждающихся�в�предоставлении�жилых�помещений�по�до�оворам�найма

жилых�помещений�жилищно�о�фонда�социально�о�использования,�о�пол#чении�информации,�#�азанной�в�п#н�те�1,�настоящих�Требо-

ваний,�наймодатель�обязан:

8.1.�При�письменном�обращении�-�направить�письменный�ответ�в�поряд�е�и�сро�и,�#�азанные�в�п#н�тах�9-11�настоящих�Требований.

8.2.�При�#стном�обращении�в�помещении�наймодателя,�предназначенном�для�приема�заявлений��раждан�о�предоставлении

жило�о�помещения�по�до�овор#�найма�жило�о�помещения�жилищно�о�фонда�социально�о�использования,�-�дать�ответ�непосред-

ственно�после�обращения.

8.3.�При�#стном�обращении�по�телефон#,�в�том�числе�во�время�работы�«�орячей�линии»,�-��дать�ответ�непосредственно�после

обращения.

8.4.�При�запросе�в�эле�тронной�форме�(по�эле�тронной�почте)�–�ответ�направляется�в�течение�10�(десяти)�рабочих�дней�со�дня

пост#пления�запроса.�При�этом�ответ�на�запрос�в�эле�тронном�виде�направляется�по�эле�тронной�почте�и�должен�содержать�те�ст

запроса��ражданина,�запрашиваем#ю�информацию�в�объеме,�#�азанном�в�п#н�те�1�настоящих�Требований,�фамилию,�имя,�отчество

и�должность�сотр#дни�а�наймодателя,�направляюще�о�информацию�заявителю.

9.�Предоставление�информации�по�письменном#�запрос#�ос#ществляется�наймодателем�в�течение�10�(десяти)�рабочих�дней�со

дня�е�о�пост#пления�посредством�направления�почтово�о�отправления�в�адрес��ражданина,�либо�выдачи�запрашиваемой�информа-

ции�лично��ражданин#�по�мест#�нахождения�наймодателя,�либо�направления�информации�по�адрес#�эле�тронной�почты��ражданина

в�сл#чае�#�азания�та�о�о�адреса�в�запросе.

10.�В�письменном�запросе,�подписанном��ражданином,�#�азываются�наймодатель,�в�адрес��оторо�о�направляется�запрос,�фа-

милия,�имя,�отчество��ражданина,�изла�ается�с#ть�заявления,�а�та�же�в�сл#чае�направления�письменно�о�запроса�наймодателю

#�азывается�почтовый�адрес,�по��отором#�должен�быть�направлен�ответ,�и�способ�пол#чения�информации�(посредством�почтово�о

отправления�или�выдачи�лично��ражданин#).

11.�Письменный�запрос,�пост#пивший�в�адрес�наймодателя,�подлежит�е�о�обязательной�ре�истрации�в�день�е�о�пост#пления�с

присвоением�ем#�ре�истрационно�о�номера�и�проставлением�соответств#юще�о�штампа�наймодателя�о�ре�истрации.

12.�Принятые�в�эле�тронном�виде�запросы,�а�та�же�пол#ченные�письменные�запросы�и��опии�ответов��ражданам�хранятся�най-

модателем�на�эле�тронном�и�б#мажном�носителях�не�менее�5�(пяти)�лет.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�3�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2678
Об��тверждении�поряд�а� �чета�наймодателями�заявлений� �раждан

о�предоставлении�жилых�помещений�по�до�оворам�найма�жилых�помещений
жилищно�о� фонда� социально�о� использования

В�соответствии�со�статьей�91.14�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об

общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само#правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�порядо��#чета�наймодателями�заявлений��раждан�о�предоставлении�жилых�помещений�по�до�оворам�найма�жилых

помещений�жилищно�о�фонда�социально�о�использования�со�ласно�приложению���настоящем#�постановлению.

2.�Управлению�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Косолапов)�направить�в�юридичес�ое�#правление

Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем#,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о

оп#бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред#смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О

мерах�по�формированию�ре�истра�м#ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры»�для

дальнейше�о�направления�в�Управление��ос#дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г#бернатора�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р#�а�-�Ю�ры.

3.�Оп#бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем#�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�А.Е.

З#бовича.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.09.2015�№2678

Порядо�
�чета� наймодателями� заявлений� �раждан� о� предоставлении�жилых

помещений�по�до�оворам�найма�жилых�помещений�жилищно�о�фонда
социально�о� использования

1.��Порядо��#чета�наймодателями�заявлений��раждан�о�предоставлении�жило�о�помещения�по�до�овор#�найма�жило�о�помещения

жилищно�о�фонда�социально�о�использования�(далее�–�Порядо�)�ре�#лир#ет�отношения�по�#чет#�Администрацией��орода�Ко�алыма,

#правомоченными�Администрацией��орода�Ко�алыма�ор�анизациями,�либо�созданными�Администрацией��орода�Ко�алыма�в�соот-

ветствии�с�требованиями,�#становленными�Правительством�Российс�ой�Федерации�для�этих�целей�ор�анизациями�(далее�–�наймо-

датель)�заявлений��раждан�о�предоставлении�жило�о�помещения�по�до�овор#�найма�жило�о�помещения�жилищно�о�фонда�социаль-

но�о�использования.

2.�Наймодатель�ведет�#чет�заявлений�о�предоставлении�жилых�помещений�жилищно�о�фонда�социально�о�использования�(далее

–�заявления),�поданных��ражданами,�принятых�на�#чет��раждан,�н#ждающихся�в�предоставлении�жилых�помещений�по�до�оворам

найма�жилых�помещений�жилищно�о�фонда�социально�о�использования�(далее�–�заявитель).

3.�Заявление�подается�по�форме�со�ласно�приложению�1���настоящем#�Поряд�#.

4.�Учет�заявления�поданно�о�лично,�производится�непосредственно�при�е�о�подаче.�В�сл#чае�направления�заявления�почтовым

отправлением,�#чет�заявления�производится�в�день�пол#чения�наймодателем�почтово�о�отправления�с�заявлением.

5.�Заявление�ре�истрир#ется�в�реестре��раждан,�подавших�заявление�о�предоставлении�жилых�помещений�по�до�оворам�найма

жилых�помещений�жилищно�о�фонда�социально�о�использования�в�поряд�е,�#становленном�для�ре�истрации�входящих�до�#ментов

Администрации��орода�Ко�алыма�с�#четом�положений�настояще�о�Поряд�а�со�ласно�приложения�2���настоящем#�Поряд�#.

6.�Заявителю�в�день�подачи�им�заявления�выдается�распис�а�о�пол#чении�и�#чете�заявления�по�форме�со�ласно�приложению�3

настояще�о�Поряд�а.�В�сл#чае�направления�заявления�почтовым�отправлением,�распис�а�о�пол#чении�и�#чёте�заявления�отправля-

ется�наймодателем�почтовым�отправлением�по�#�азанном#�в�заявлении�адрес#,�не�позднее�3�(трёх)�рабочих�дней�с�момента�пол#-

чения�наймодателем�почтово�о�отправления�с�заявлением.

7.�Наймодатель�вправе�в�течение�одно�о�месяца�со�дня�#чета�заявления�провести�провер�#:

-�достоверности�#�азанных�в�заявлении�и�предоставленных�заявителем�сведений;

-�постанов�и�заявителя�на�#чет�н#ждающихся�в�предоставлении�жилых�помещений�по�до�оворам�найма�жилых�помещений�жилищ-

но�о�фонда�социально�о�использования;

-�отс#тствия�подачи�анало�ично�о�заявления�др#�им�наймодателям�жилых�помещений�жилищно�о�фонда�социально�о�использо-

вания�(при�наличии�др#�их�наймодателей),�в�том�числе�в�строящихся�наемных�домах�социально�о�использования�в��ороде�Ко�алыме.

8.�По�рез#льтатам�проведенной�провер�и�наймодатель�в�течение�5�(пяти)�рабочих�дней�со�дня�о�ончания�провер�и�направляет

заявителю�сообщение�о�рез#льтатах�провер�и.�Сообщение�направляется�заявителю�по�#�азанном#�в�заявлении�адрес#�почтовым

отправлением�с�описью�вложения�и�#ведомлением�о�вр#чении�или�вр#чается�лично�заявителю�под�роспись.

9.�В�сл#чае,�если�в�рез#льтате�проведенной�провер�и�наймодатель�выяснил,�что�содержащиеся�в�заявлении�сведения�недосто-

верны,�наймодатель�предла�ает�заявителю�в�сообщении,�#�азанном�в�п#н�те�8�настояще�о�Поряд�а�в�течение�одно�о�месяца�пред-

ставить�новое�заявление�с�достоверными�сведениями.�В�сл#чае�непредставления�заявителем�ново�о�заявления�в�месячный�сро�

либо�в�сл#чае,�если�провер�ой�#становлено,�что�имеются�основания�для�от�аза�в�приеме�заявления,�пред#смотренные�частью�4

статьи�91.14�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�запись�в�реестре�об�#чете�заявления�по�ашается�на�основании�письмен-

но�о�разрешения�наймодателя.

Приложение�1���поряд����чета�наймодателями�заявлений��раждан�о�предоставлении�жилых�помещений
по�до�оворам�найма�жилых�помещений�жилищно�о�фонда�социально�о�использования

Заявление

Прош#�предоставить�мне�жилое�помещение�по�до�овор#�найма�жило�о�помещения�жилищно�о�фонда�социально�о�использования.



2�9�сентября�2015�
ода�№71�(658)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

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�оворов�аренды�земельных�
част�ов�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома.

А
�цион�проводится�16�о�тября�2015�	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�28�ав�
ста�2015�№�2647�«О�проведении�а
�циона�на�право�за�лючения

до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�под�строительство�среднеэтажной�жилой�застрой�и»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28�ав�
ста�2015�№�2651�«О�проведении�а
�циона�на�право�за�лючения

до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�под�строительство�среднеэтажной�жилой�застрой�и»;
2.�Ор�анизатор�тор�ов�–��омитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а
�цион,�от�рытый�по�состав
�
частни�ов�и�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А
�цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных�
част�ов�-�осмотр�земельных�
част�ов�на�местности�б
дет�производиться�с�14.09.2015�по�13.10.2015�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�–�14�сентября�2015�	ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на�
частие�в�а
�ционе�–�13�о�тября�2015�	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:�14�о�тября�2015�	ода�в�15�час.�00�мин.�по�адрес
:

�.�Ко�алым,�
л.�Др
жбы�народов,�7,��абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а
�циона�–�16�о�тября�2015�	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:

ЛОТ�№�1

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�АУКЦИОНОВ
НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРОВ�АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНЫХ�УЧАСТКОВ�ПОД

СТРОИТЕЛЬСТВО�МНОГОКВАРТИРНОГО�ЖИЛОГО� ДОМА

ЛОТ�№�2

III.� Условия� �частия� в� а��ционе

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

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

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

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

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

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

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

IV.� Порядо�� внесения� задат�а.

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

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

нистрации��орода�Ко�алыма,�л/сч�080.01.001.6)
Бан�:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ

№ п/п Фамилия, имя, отчество Степень родства Число, месяц, год рождения 

    

    

    

Я�принят�«______»____________20____�.�на�
чет�н
ждающихся�в�предоставлении�жило�о�помещения�по�до�овор
�найма�жило�о�поме-
щения�жилищно�о�фонда�социально�о�использования�____________________________________________________________________________________

от______________№_________.

В�жилом�помещении�предпола�аю�проживать�один/с�семьёй�(н
жное�подчер�н
ть).�Состав�семьи�_______челове��(а):

Я�даю�свое�со�ласие�на�обработ�
�наймодателем�своих�персональных�данных,�в�лючая�сбор,�систематизацию,�на�опление,
хранение,�
точнение�(обновление,�изменение),�использование,�распространение�(в�том�числе�передач
),�обезличивание,�бло�иро-
вание,�
ничтожение�персональных�данных,�с�целью�выполнения�всех�действий,�необходимых�для�
чета�данно�о�заявления.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.заявителя)

______________________ ��������«_______»__________________________20_____�.
�������������(подпись)�����������������������������������������������������������������������������������������(дата)

Приложение
2
�
поряд��
�чета
наймодателями
заявлений
�раждан
о
предоставлении
жилых
помещений
по
до�оворам
найма
жилых
помещений
жилищно�о
фонда
социально�о
использования

Реестр
"раждан,� подавших� заявление� о� предоставлении�жилых�помещений

по�до"оворам�найма�жилых�помещений�жилищно"о�фонда
социально"о� использования

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование�наймодателя)

Приложение
3
�
поряд��
�чета
наймодателями
заявлений
�раждан
о
предоставлении
жилых
помещений
по
до�оворам
найма
жилых
помещений
жилищно�о
фонда
социально�о
использования

Распис:а
о�пол;чении�и�;чете�заявления�о�предоставлении�жило"о�помещения
по�до"овор;�найма�жило"о�помещения�жилищно"о�фонда�социально"о

использования

Настоящим�
достоверяется,�что�заявитель�_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

представил,�а�наймодатель_______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Пол
чил�«_____»___________20____�.�заявление�о�предоставлении�жило�о�помещения�по�до�оворам�найма�жилых�помещений�жилищ-
но�о�фонда�социально�о�использования�и�ем
�присвоен�поряд�овый�номер�______в�реестре��раждан,�подавших�заявление�о�предо-
ставлении�жилых�помещений�по�до�оворам�найма�жилых�помещений�жилищно�о�фонда�социально�о�использования.

Заявление�принял_________________________________________________________________________________________________________________________
��������������������������������������(должность,�Ф.И.О.�исполнителя,�принявше�о�заявление)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________��������«_______»_______________20____�.

№ 

п/п 

Дата по-

ступления 

заявления 

Данные о заявителе и членах его семьи 
Время по-

становки 

граждан на 

учет нужда-

ющихся в 

предостав-

лении жи-

лых поме-

щений и 

реквизиты 

такого ре-

шения 

Подпись 

заявителя 

в получе-

нии рас-

писки и 

дата ее по-

лучения 

Сведения о за-

ключении до-

говора найма 

жилого поме-

щения жилищ-

ного фонда со-

циального ис-

пользования 

или об отказе в 

удовлетворе-

нии заявления 

на основании 

отказа 

Ф.И.О. заявителя и 

совместно прожи-

вающих с ним чле-

нов его семьи, све-

дения о документе, 

удостоверяющем 

личность 

Место 

постоян-

ного 

прожи-

вания 

Число, 

месяц, 

год рож-

дения 

Степень 

родства 

или свой-

ства по от-

ношению 

к заяви-

телю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 

Кадастровый номер земельного 

участка 

86:17:0010206:2 

Местоположение земельного 

участка 

 

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

ул.Набережная,дом3 

Площадь земельного участка 0,1796 га 

Разрешенное использование 

 

Земли под зданиями, строениями, сооружениями (среднеэтажная жи-

лая застройка) 

Фактическое использование под строительство многоквартирного жилого дома 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 

(начальный размер арендной платы 
в год), руб. 

269 000,00 (двести шестьдесят девять тысяч) 

Размер задатка, руб. 53 800,00 (пятьдесят три тысячи восемьсот) 

Шаг аукциона, руб. 8 000,00 (восемь тысяч) 

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 строитель-

ства 

Предельное количество этажей – 3 

Сведения о технических условиях 

подключения (технологического 
присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения 

технические условия № 15-34 от 10 августа 2015 года на подключение к 

инженерным сетям водоснабжения и канализации выданы ООО 

«Горводоканал», технические условия на проектирование тепловых 

сетей с установкой АИТП, оснащенного узлом учета тепловой энергии 

№ 17 от 06.07.2015, выданы ООО «Концесском». С техническими усло-
виями 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 утвер-

ждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате вос-

становительной стоимости зеленых насаждений на территории города 

Когалыма» 

 

Кадастровый номер земельного 
участка 

86:17:0010206:987 

Местоположение земельного 

участка 

 

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

ул.Набережная 

Площадь земельного участка 0,2144 га 

Разрешенное использование 

 

Земельные участки, предназначенные для размещения домов много-

этажной жилой застройки (среднеэтажная жилая застройка) 

Фактическое использование под строительство многоквартирного жилого дома 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 
(начальный размер арендной платы 

в год), руб. 

322 000,00 (триста двадцать две тысячи) 

Размер задатка, руб. 64 400,00 (шестьдесят четыре тысячи четыреста) 

Шаг аукциона, руб. 10 000,00 (десять тысяч) 

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 строитель-

ства 

Предельное количество этажей – 3 

Сведения о технических условиях 

подключения (технологического 
присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения 

технические условия № 15-34 от 10 августа 2015 года на подключение к 

инженерным сетям водоснабжения и канализации выданы ООО 

«Горводоканал», технические условия на проектирование тепловых се-

тей с установкой АИТП, оснащенного узлом учета тепловой энергии № 

17 от 06.07.2015, выданы ООО «Концесском». С техническими услови-

ями 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 утвер-

ждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате вос-

становительной стоимости зеленых насаждений на территории города 

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

_____________________________.

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

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

V.� Порядо�� проведения� а��циона

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

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

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

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

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

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

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

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

VI.� За�лючительные� положения

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

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

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

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

В�сл
чае,�если�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�
частни�
�а
�циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о
цене�предмета�а
�циона,�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а,�этот�
частни��не�предоставил�в�
полномоченный�ор�ан
подписанные�им�до�оворы,�ор�анизатор�а
�циона�вправе�объявить�о�проведении�повторно�о�а
�циона�или�распорядиться�земельным

част�ом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ФОРМА
 ЗАЯВКИ

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

ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

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

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

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

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для� физичес�их� лиц)

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

Выдан�«_________»____________���____________________________________�Кем�выдан____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для� юридичес�их� лиц)

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

Серия___________�№�________________________________�Дата�ре�истрации___________________________________________________________________

Ор�ан,�ос
ществивший�ре�истрацию_____________________________________________________________________________________________________

ОГРН______________________________

ИНН_______________________________

Место�жительства/Место�нахождения�претендента_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон__________________________�Фа�с_________________________________________�Инде�с__________________________________________________

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

Наименование�бан�а�_____________________________________________________________________________________________________________________

р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________

�орр.счет______________________________________________________________________

БИК_______________________________�ИНН______________________________________

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

Кате�ория�земель______________________________________,�разрешенное�использование_________________________________________________,

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

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

Техничес�ие�хара�теристи�и�и�с
ществ
ющие�обременения�известны.

Подтверждаю,� что� озна�омлен� (а)� с� положениями� Федерально	о� за�она� от� 27.07.2006� №152-ФЗ� «О
персональных� данных»,� права� и� обязанности� в� области� защиты� персональных� данных� мне� разъяснены.

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

_____________________________����_______________________________________�����������������______________________
����(подпись�претендента) �����������(Ф.И.О.)�������������������������������������������������������������������(дата)

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�№
земельно"о� ;част:а

�ород�Ко�алым “__________”__________________________20__��.

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

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

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

��Арендатор�(ре�визиты)�,�имен
емое�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен
емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�за�лючили�настоящий
до�овор�(далее�-�До�овор)�о�нижеслед
ющем:

1.�ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА

1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�в�аренд
�земельный�
часто��из��ате�ории��земель��земли�населенных�п
н�тов
с���адастровым�номером��86:17:00000000:0�,�общей�площадью�0,�0��в.�м,�расположенный��по�адрес
�Ханты-Мансийс�ий�автономный
о�р
�-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�проспе�т�Нефтяни�ов,�в��раницах,�
�азанных�в��адастровом�паспорте�земельно�о�
част�а�(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�за�лючен�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�
част�ом�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�Участ�а�в�размере�цифрами�и�прописью�р
блей

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

р
�
�–�Ю�ре��(�омитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода��Ко�алым)
Бан��пол
чателя:�р/с�№�40101810900000010001�в�РКЦ��.�Ханты-Мансийс�а�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК�080�111�050�1204

0000�120�Назначение�платежа:��арендная�плата�за�земельные�
част�и.�В�платежном�пор
чении�в�назначении�платежа�необходимо

�азывать�номер�и�дат
�настояще�о�До�овора.

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

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

но�о��в�федеральном�за�оне�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�ре�визитов�Арендатор
перечислил�арендн
ю�плат
�на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в�
становленный�сро�
и�несёт�ответственность,�пред
смотренн
ю�п
н�том�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�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
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4.2.�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.

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

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

ящем
�До�овор
.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро�и�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
поряд�е,�
становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.7.�Ответственность�Сторон�за�нар
шение�обязательств�по�до�овор
,�вызванных�действием��обстоятельств�непреодолимой�силы
,�ре�
лир
ется�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�а�та�же�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,�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.

5.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН

5.1.��Арендодатель�имеет�право:
5.1.1.�Односторонне�о�от�аза�от�исполнения��До�овора�при�использовании�земельно�о�
част�а�не�по�целевом
�назначению,�а

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

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

словий�До�овора.

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

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

5.1.5.�От�азаться�от�исполнения�обязательств�по�настоящем
�До�овор
�и�растор�н
ть�настоящий�До�овор�досрочно�в�односторон-
нем�(внес
дебном)�поряд�е�с�письменным�
ведомлением�Арендатора�о�расторжении�настояще�о�до�овора�в�
становленном�действ
-
ющим�за�онодательством�поряд�е.

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

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


�азанных�изменениях.
5.2.4.�Обеспечить��перерасчет�арендной�платы�и�письменно�
ведомить�Арендатора,�в�соответствии�с�п
н�том�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�за�онодательств
�и�
словиям�до�овора.
5.3�Арендатор�имеет�право:
5.3.1.��Использовать�Участо��на�
словиях,�
становленных�До�овором.
5.3.2.�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.
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�за�лючения�соответств
юще�о�до�овора�о�передаче�своих�прав�и�обязанностей�по�До�овор
�третьим
лицам,�в�поряд�е,�пред
смотренном�п�5.4.13�До�овора.

5.4�Арендатор�обязан:
5.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо��по�передаточном
�а�т
.
5.4.2.�Использовать�Участо���в�соответствии�с�целевым�назначением�и�разрешенным�использованием.
5.4.3.�Вносить�арендн
ю�плат
�в�поряд�е�и�сро�и,�
становленные�п
н�том�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�Участ�а��а��в�связи

с�о�ончанием�сро�а�действия�До�овора,�та��и�при�досрочном�е�о�освобождении.
5.4.6.�Не�доп
с�ать�действий,�приводящих���
х
дшению�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�на�аренд
емом�Участ�е�и�приле�ающих���нем


территориях,�а�та�же�выполнять�работы�по�бла�о
стройств
�территории.�Приле�ающей�территорией�считается�земельный�
часто��с
�азонами,�малыми�архите�т
рными�формами�и�др
�ими�соор
жениями,�размещающийся�от��раницы�использ
емо�о�земельно�о�
ча-
ст�а�до��раницы�доро�,�проездов,�простирающийся�до�середины�территорий,�находящихся�межд
�дв
мя�землевладениями,�рассто-
янием�не�более�25�метров�от�периметра�
част�а�или�до�меженно�о�
ровня�воды�водных�объе�тов,�подошвы�от�оса.

5.4.7.�В�сл
чае�изменения�ор�анизационно-правово�о�стат
са�и�наименования�юридичес�о�о�лица,�паспортных�данных�физичес-
�о�о�лица,�ре�истрационных�данных�предпринимателя,�юридичес�о�о�или�почтово�о�адреса,�а�та�же�иных�ре�визитов�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
н�ционально�о�назначения�строения�или�е�о�части,�расположенных�на�аренд
емом�Участ�е,�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��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.

5.4.10.�По�о�ончании�сро�а�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
�а�т
�не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро�а�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�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.

5.4.13.�В�сл
чае�передачи�прав�и�обязанностей�Арендатора�др
�ом
�лиц
,�либо�передачи�Участ�а�в�с
баренд
,�в�течение�3�(трех)
рабочих�дней�направить�Арендодателю�надлежащим�образом�заверенные��опии�до�оворов�с�отмет�ой�о��ос
дарственной�ре�истра-
ции,�если�до�овор�за�лючен�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�та�о�о�пред
преждения.

5.4.15�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес
т�иные�обязанности,�
становленные�за�онодательством�Российс�ой
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�ис�лючением�сл
чаев,�пред
смотренных
п
н�тами�3.7.

6.2.�До�овор�может�быть�растор�н
т�по�требованию�Арендодателя�по�решению�с
да�на�основании�и�в�поряд�е,�
становленном
�ражданс�им�за�онодательством,�а�та�же�в�сл
чаях,�
�азанных�в�п
н�те�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�сро�а�платежа�не�внес�арендн
ю�плат
,

независимо�от�ее�послед
юще�о�внесения.
6.3.2��При�
мышленном�или�неосторожном�
х
дшении�Арендатором�состоянии�Участ�а.
6.3.3�Нар
шения�земельно�о�за�онодательства;
6.3.4�Принятие�решения�ор�анами�местно�о�само
правления�о�необходимости�изъятия�Участ�а�для��ос
дарственных�и�м
ници-

пальных�н
жд;
6.3.5�При�одностороннем�от�азе�Арендодателя�от�исполнения�обязательств�по�до�овор
�в�сл
чаях,�
�азанных�в�п
н�те�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�пре�ращении,�расторжении�до�овора�Арендатор�обязан�верн
ть�в�течении�30�дней�Арендодателю�
часто��в�надлежащем
(ре�
льтивированном)�состоянии�по�а�т
�приёма-передачи�земельно�о�
част�а.

6.5.�Изменение�основно�о�вида�разрешённо�о�использования�Участ�а�не�доп
с�ается,�в�сл
чае�нар
шения�
�азанно�о�
словия
Участо��может�быть�изъят.

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 и почтовый адрес:  

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�АУКЦИОНОВ
НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРОВ�АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНЫХ�УЧАСТКОВ�ПОД

СТРОИТЕЛЬСТВО�ОБЪЕКТОВ� СРЕДНЕЭТАЖНОЙ�ЖИЛОЙ�ЗАСТРОЙКИ

�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�оворов�аренды�земельных�
част�ов�под�строительство�объе�тов�среднеэтажной�жилой�застрой�и.

А
�цион��проводится�21�о�тября�2015�	ода�в�10�часов�00�мин�т�по�местном
�времени�в�здании�Администрации��орода
Ко�алыма�по�адрес
:��.�Ко�алым,�
л.�Др
жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

I.� Общие� положения

1.�Основания�проведения�а
�циона:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28�ав�
ста�2015�№�2648�«О�проведении�от�рыто�о�а
�циона�на�право�за�-

лючения�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�под�строительство�среднеэтажной�жилой�застрой�и»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28�ав�
ста�2015�№�2649�«О�проведении�от�рыто�о�а
�циона�на�право�за�-

лючения�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�под�строительство�среднеэтажной�жилой�застрой�и»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28�ав�
ста�2015�№�2650�«О�проведении�от�рыто�о�а
�циона�на�право�за�-

лючения�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�под�строительство�среднеэтажной�жилой�застрой�и»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28�ав�
ста�2015�№�2652�«О�проведении�от�рыто�о�а
�циона�на�право�за�-

лючения�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�под�строительство�среднеэтажной�жилой�застрой�и»;
2.�Ор�анизатор�тор�ов�–��омитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а
�цион,�от�рытый�по�состав
�
частни�ов�и�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А
�цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных�
част�ов�-�осмотр�земельных�
част�ов�на�местности�б
дет�производиться�с�21.09.2015�по�16.10.2015�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�–�21�сентября�2015��ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на�
частие�в�а
�ционе�–�16�о�тября�2015��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:�19�о�тября�2015��ода�в�15�час.�00�мин.�по�адрес
:��.�Ко�алым,


л.�Др
жбы�народов,�7,��абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а
�циона�–�21�о�тября�2015��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:
ЛОТ�№�1

7.�ОСОБЫЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА

7.1.�Стороны�признают,�что�настоящий�До�овор�за�лючен�добровольно�и�не�является��абальной�сдел�ой.
7.2.�При�досрочном�расторжении�настояще�о�До�овора�до�овор�с
баренды�Участ�а�пре�ращает�свое�действие.
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.�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�поряд�е�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�водото�ов,�ре�,�р
чьёв,�ос
шительных��анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др
�их�дорожных�и��идромелиоративных�соор
жений,�просё�,�лесохозяйственных�и�лесо
строительных�зна�ов,�доро�.

7.6.�Сро�и�прое�тирования�объе�та�и�пол
чение�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�за�лючения�до�овора
аренды�Участ�а,�в�сл
чае�нар
шения�
�азанных�сро�ов�Участо��может�быть�изъят.

7.7.�Сро�и�строительства�объе�та�не�более�5�лет�с�момента�за�лючения�До�овора�аренды�Участ�а.
7.8.�В�остальном,�что�не�пред
смотрено�до�овором,�Стороны�р
�оводств
ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

9.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

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

Приложения���До�овор
:
Кадастровый�паспорт�земельно�о�
част�а�(3�стр.)
Расчет�арендной�платы
Передаточный�а�т

Кадастровый номер земельного 

участка 
86:17:0010301:36 

Местоположение земельного 

участка 

 

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

ул.Набережная,дом3 

Площадь земельного участка 0,0731 га 

Разрешенное использование 

 

Земли под зданиями, строениями, сооружениями (среднеэтажная жи-

лая застройка) 

Фактическое использование под строительство объектов среднеэтажной жилой застройки 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 

(начальный размер арендной платы 
в год), руб. 

110 000,00 (сто десять тысяч) 

Размер задатка, руб. 22 000,00 (двадцать две тысячи) 

Шаг аукциона, руб. 3 500,00 (три тысячи 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 строитель-

ства 

Предельное количество этажей – 3, максимальный процент застройки 

– 50% 

Сведения о технических условиях 

подключения (технологического 
присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения 

технические условия № 15-33 от 10 августа 2015 года на подключение к 

инженерным сетям водоснабжения и канализации выданы ООО 

«Горводоканал».  

С техническими условиями можно ознакомиться по месту приема за-

явок. 

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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ЛОТ�№�2

ЛОТ�№�3

ЛОТ�№�4

III.� Условия� �частия� в� а��ционе

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

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

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

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

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

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

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

IV.� Порядо�� внесения� задат�а.

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

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

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

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

_____________________________.

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

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

V.� Порядо�� проведения� а��циона

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

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

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

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

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

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

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

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

VI.� За�лючительные� положения

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

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

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

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

В�сл
чае,�если�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�
частни�
�а
�циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о
цене�предмета�а
�циона,�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а,�этот�
частни��не�предоставил�в�
полномоченный�ор�ан

подписанные�им�до�оворы,�ор�анизатор�а
�циона�вправе�объявить�о�проведении�повторно�о�а
�циона�или�распорядиться�земельным

част�ом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

С
щественные�
словия�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а:

1.�Арендная�плата�перечисляется�равными�долями�еже�вартально�в�сро��до�10�числа�месяца,�след
юще�о�за�исте�шим��варта-
лом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те�
ще�о��алендарно�о��ода.

��2.�Сро�и�прое�тирования�объе�та�и�пол
чение�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�за�лючения�до�овора
аренды�земельно�о�
част�а,�в�сл
чае�нар
шения�
�азанных�сро�ов�земельный�
часто��может�быть�изъят.

�3.�Сро�и�строительства�объе�та�не�более�5�лет�с�момента�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а.

4.�В�сл
чае�продажи�объе�та�незавершенно�о�строительством���по�
пателю�объе�та�переходят�все�права�и�обязанности�по

выполнению�
словий�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�по�строительств
�объе�та�в�
становленные�сро�и.

Кадастровый номер земельного 
участка 

86:17:0010301:673 

Местоположение земельного 
участка 

 

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

ул.Рижская, дом 40,44,45 

Площадь земельного участка 0,3136 га 

Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка 

Фактическое использование под строительство объектов среднеэтажной жилой застройки 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 
(начальный размер арендной платы 

в год), руб. 

470 000,00 (четыреста семьдесят тысяч) 

Размер задатка, руб. 94 000,00 (девяносто четыре тысячи) 

Шаг аукциона, руб. 14 000,00 (четырнадцать тысяч) 

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 строитель-

ства 

Предельное количество этажей – 3, максимальный процент застройки 

– 50% 

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического 

присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения 

технические условия № 15-33 от 10 августа 2015 года на подключение к 

инженерным сетям водоснабжения и канализации выданы ООО 

«Горводоканал». 

С техническими условиями можно ознакомиться по месту приема за-
явок. 

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» 

 

Кадастровый номер земельного 

участка 
86:17:0010301:13 

Местоположение земельного 

участка 

 

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

ул.Рижская, дом 36,40,44,45 

Площадь земельного участка 0,1199 га 

Разрешенное использование 

 

Земли под зданиями, строениями, сооружениями  

(среднеэтажная жилая застройка) 

Фактическое использование под строительство объектов среднеэтажной жилой застройки 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 

(начальный размер арендной платы 
в год), руб. 

180 000,00 (сто восемьдесят тысяч) 

Размер задатка, руб. 36 000,00 (тридцать шесть тысячи) 

Шаг аукциона, руб. 5 500,00 (пять 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 строитель-
ства 

Предельное количество этажей – 3,  

максимальный процент застройки – 50% 

Сведения о технических условиях 

подключения (технологического 
присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения 

технические условия № 15-33 от 10 августа 2015 года на подключение к 

инженерным 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 утвер-

ждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате вос-

становительной стоимости зеленых насаждений на территории города 
Когалыма» 

 

Кадастровый номер земельного 
участка 

86:17:0010301:669 

Местоположение земельного 
участка 

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

Площадь земельного участка 0,3987 га 

Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка 

Фактическое использование под строительство объектов среднеэтажной жилой застройки 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 
(начальный размер арендной платы 

в год), руб. 

692 000,00 (шестьсот девяносто две тысячи) 

Размер задатка, руб. 

 

138 400,00 (сто тридцать восемь тысяч четыреста) 

Шаг аукциона, руб. 

 

21 000,00 (двадцать одна тысяча) 

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 строитель-
ства 

Предельное количество этажей – 3, максимальный процент застройки 

– 50% 

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического 

присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения 

технические условия № 15-33 от 10 августа 2015 года на подключение к 

инженерным 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 утвер-

ждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате вос-

становительной стоимости зеленых насаждений на территории города 

Когалыма» 
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5.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельно�о�
част�а�–�под�строительство�объе�тов�среднеэтаж-

ной�жилой�застрой�и,�не�доп
с�ается,�в�сл
чае�нар
шения�
�азанно�о�
словия�земельный�
часто��может�быть�изъят.
6.�При�строительстве�объе�тов�среднеэтажной�жилой�застрой�и�необходимо�со�ласовать�с�отделом�архите�т
ры�и��радос-

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

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

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

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

ФОРМА
 ЗАЯВКИ

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

ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

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

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

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

(для� физичес�их� лиц)

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

Выдан�«_________»__________________________________________________�Кем�выдан______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для� юридичес�их� лиц)

До�
мент�о��ос
дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица__________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Серия___________�№�________________________________�Дата�ре�истрации_________________________

Ор�ан,�ос
ществивший�ре�истрацию________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ОГРН______________________________
ИНН_______________________________

Место�жительства/Место�нахождения�претендента_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон__________________________�Фа�с_________________________________�Инде�с______________________________________________________

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

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

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

местоположение____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кате�ория�земель____________________________________________,
разрешенное�использование___________________________________________,
Площадь�земельно�о�
част�а�________________________________________________.

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

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

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

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

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�№

земельно"о� ;част:а

�ород�Ко�алым “______”__________________________20__��.

На�основании�от�рытых�тор�ов�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�прото�ол�№�____�от�________

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

860800070,�свидетельство�о�постанов�е�на��чет�в�нало�овом�ор�ане�юридичес�о�о�лица�серия�86�№�000614901�выданное

28�ноября�2002��ода,�свидетельство�о�внесении�записи�в�Единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�серия�86�№

001406066,�выданное�24�марта�2006��ода,�основной��ос�дарственный�ре�истрационный�номер�1028601443199,�располо-

женный�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица��Др�жбы��народов,�7�в�лице�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципаль-

ным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�Ковальч��а�Але�сея�Валериевича,�действ�юще�о�на�основании�поло-

жения�о��омитете,��твержденно�о�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006��ода���№�207-ГД.

� � � � � � �от� имени� м
ниципально�о� образования� Ханты� –� Мансийс�о�о� автономно�о� о�р
�а� –� Ю�ры

�ородс�ой�о�р
���ород�Ко�алым,�действ�ющее�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�принято�о�Д�мой��орода

Ко�алыма�23.06.2005��ода,�заре�истрированно�о�Управлением�по�вопросам�местно�о�само�правления�Администрации

Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�05.08.2005��ода�за�№�201,�Главным��правлением�Министер-

ства�юстиции�Российс�ой�Федерации�по�Уральс�ом��федеральном��о�р����17.11.2005��ода�за��ос�дарственным�ре�истра-

ционным�№�ru�863010002005009,�имен�емое�в�дальнейшем�«Арендодатель»�и

��Арендатор�(ре�визиты)�,�имен�емое�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен�емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�за�лючили

настоящий�до�овор�(далее�-�До�овор)�о�нижеслед�ющем:

1.�ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА

1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�в�аренд��земельный��часто��из��ате�ории��земель��земли�населен-

ных�п�н�тов��с���адастровым�номером��86:17:00000000:0�,�общей�площадью�0,�0��в.�м,�расположенный��по�адрес��Ханты-

Мансийс�ий�автономный�о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�проспе�т�Нефтяни�ов,�в��раницах,���азанных�в��адастровом�паспор-

те�земельно�о��част�а�(далее�–�Участо�),�предоставленный�для�(���азывается�целевое�назначение�ЗУ).�На�момент�подпи-

сания�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�за�лючен�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��част�ом�за��1�(первый)��од��составляет�цифрами�и�про-

писью�р�блей�в��од,�со�ласно�приложению���До�овор��(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�До�овора�перечис-

лен�задато��20�%�от�начально�о�размера�арендной�платы�в��од�Участ�а�в�размере�цифрами�и�прописью�р�блей

3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн�ю�плат��по�след�ющим�ре�визитам:

Пол�чатель:�ИНН�8608000070�КПП�860801001�Управление�Федерально�о�Казначейства�по�Ханты-Мансийс�ом��Авто-

номном��О�р����–�Ю�ре��(�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода��Ко�алым)

Бан��пол�чателя:�р/с�№�40101810900000010001�в�РКЦ��.�Ханты-Мансийс�а�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК�080

111�050�1204�0000�120�Назначение�платежа:��арендная�плата�за�земельные��част�и.�В�платежном�пор�чении�в�назначении

платежа�необходимо���азывать�номер�и�дат��настояще�о�До�овора.

3.3.�Арендатор�вносит�арендн�ю�плат��еже�вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,�след�юще�о�за�исте�шим��варта-

лом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те��ще�о��алендарно�о��ода.�Квартал�считается�равным�трем

�алендарным�месяцам,�отчет��вартала�ведется�с�начала��алендарно�о��ода.�Арендная�плата�за��вартал,�в��отором�пре-

�ращается�До�овор�аренды,�вносится�не�позднее�дня�пре�ращения�До�овора�аренды.�Обязательства�Арендатора�по

внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п�н�том�2�статьи�40�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�считаются

исполненными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя���азанный�в

п�н�те�3.2�до�овора.

3.4.�Арендатор�имеет�право�вносить�арендн�ю�плат��досрочно�за�любой�сро��в�размере,�определенном�на�момент

оплаты.

3.5.�Не�использование�Участ�а�Арендатором�не�может�сл�жить�основанием�невнесения�арендной�платы.

3.6.�Арендная�плата�еже�одно�изменяется�в�одностороннем�поряд�е�Арендодателем��на�размер��ровня�инфляции,

�становленно�о��в�федеральном�за�оне�о�федеральном�бюджете�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период.�Уро-

вень�инфляции�применяется�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�ре�визитов

Арендатор�перечислил�арендн�ю�плат��на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в

�становленный�сро��и�несёт�ответственность,�пред�смотренн�ю�п�н�том�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�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.2.�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�задол-

женности.

4.3.�Применение�сан�ций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или��странения�нар�-

шений,�а�та�же�возмещения�причиненных�ими��быт�ов.

4.4.�Все�споры�или�разно�ласия,�возни�ающие�межд��Сторонами�настояще�о�До�овора,�разрешаются�п�тем�пере�о-

воров.

4.5.�Соблюдение�сторонами�претензионно�о�поряд�а��ре��лирования�споров�при�предъявлении�Сторонами�претензий

по�настоящем��До�овор�.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро�и�ответа�на�претен-

зию�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�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.7.�Ответственность�Сторон�за�нар�шение�обязательств�по�до�овор�,�вызванных�действием��обстоятельств�непрео-

долимой�силы�,�ре��лир�ется�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�а�та�же�обычаями�делово�о�оборота.

4.8.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др��ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоя-

щем��До�овор�,�об�словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых

при�данных��словиях�обстоятельств,�возни�ших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и��оторые�нельзя�предвидеть�или�избе-

жать,�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.

5.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН

5.1.��Арендодатель�имеет�право:

5.1.1.�Односторонне�о�от�аза�от�исполнения��До�овора�при�использовании�земельно�о��част�а�не�по�целевом��назна-

чению,�а�та�же�при�использовании�способами,�приводящими���е�о�порче,�при�невнесении�арендной�платы�более�чем�за

3�месяца,�а�та�же�нар�шения�любых�иных��словий�До�овора.

5.1.2.�На�беспрепятственный�дост�п�на�территорию�аренд�емо�о�земельно�о��част�а�с�целью�е�о�осмотра�на�предмет

соблюдения��словий�До�овора.

5.1.3.�На�возмещение��быт�ов,�причиненных��х�дшением��ачества�Участ�а�и�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�в�рез�льтате

хозяйственной�деятельности�арендатора,�а�та�же�по�иным�основаниям,�пред�смотренным�за�онодательством�Российс�ой

Федерации.

5.1.4.�Вносить�по�со�ласованию�с�Арендатором�в�до�овор�необходимые�изменения,�дополнения�и��точнения�п�тем

за�лючения�дополнительных�со�лашений�в�сл�чае�изменения�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансий-

с�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

5.1.5.�От�азаться�от�исполнения�обязательств�по�настоящем��До�овор��и�растор�н�ть�настоящий�До�овор�досрочно�в

одностороннем�(внес�дебном)�поряд�е�с�письменным��ведомлением�Арендатора�о�расторжении�настояще�о�до�овора�в

�становленном�действ�ющим�за�онодательством�поряд�е.

5.2�Арендодатель�обязан:

5.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все��словия�До�овора.

5.2.2.�Передать�арендатор��Участо��по�передаточном��а�т��в�состоянии�при�одном�для�е�о�использования�в�соответ-

ствии�с�целевым�назначением,��соответств�ющем��словиям�До�овора.

5.2.3.�В�сл�чае�изменения�ре�визитов�для�перечисления�арендной�платы,���азанных�в�п�н�те�3.2.,���ведомить�Аренда-

тора�об���азанных�изменениях.

5.2.4.�Обеспечить��перерасчет�арендной�платы�и�письменно��ведомить�Арендатора,�в�соответствии�с�п�н�том�6.1�насто-

яще�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�за�онодательств��и��сло-

виям�до�овора.

5.3�Арендатор�имеет�право:

5.3.1.��Использовать�Участо��на��словиях,��становленных�До�овором.

5.3.2.� С� письменно�о� со�ласия� Арендодателя� сдавать� Участо�� в� с�баренд�� в� пределах� сро�а� До�овора.
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Об� ;тверждении� спис:а� пол;чателей� с;бсидии� на� поддерж:;�животноводства,

переработ:и�и�реализации�прод;:ции�животноводства�за�июль�2015�"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�местно�о�само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от-

дельным��ос�дарственным�полномочием�по�поддерж�е�сельс�охозяйственно�о�производства�и�деятельности�по�за�о-

тов�е�и�переработ�е�ди�оросов�(за�ис�лючением�мероприятий,�пред�смотренных�федеральными�целевыми�про�рамма-

ми)»,�постановлением�Правительства��Ханты-Мансийс�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

2014�-�2020��одах»��(далее�–�Про�рамма),�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2900�«Об

�тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�про-

д��ции,�сырья�и�продовольствия�в��ороде�Ко�алыме�в�2014-2017��одах»,�на�основании�Со�лашения�от�28.04.2014,

за�люченно�о�межд��Администрацией��орода�Ко�алыма�и�Главами��рестьянс�их�(фермерс�их)�хозяйств�Шиманс�ой�Ли-

дией�Ивановной�в�рам�ах�реализации�Про�раммы,��читывая�расчёт�с�бсидии�на�поддерж���животноводства,�переработ-

�и�и�реализации�прод��ции�животноводства�за�июль�2015��ода,�под�отовленный��правлением�э�ономи�и�Администра-

ции��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�списо��пол�чателей�с�бсидии�на�поддерж���животноводства,�переработ�и�и�реализации�прод��ции

животноводства�за�июль�2015��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�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма

Т.И.Черных.


 В.И.Степ�ра,

�лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение

�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
04.09.2015
№2691

Списо:� � пол;чателей

с;бсидии�на� поддерж:;�животноводства,� переработ:и�и�реализации

прод;:ции�животноводства�за�июль�2015�"ода

№ п/п Получатель субсидии Сумма субсидии, рублей 

1 
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства  
Шиманская Лидия Ивановна 

1 034 443,00 

ИТОГО: 1 034 443,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�7�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2704
О� признании� ;тратившими� сил;� постановлений� Администрации

"орода� Ко"алыма

В�соответствии�с�Жилищным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об

общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Правительства

Российс�ой�Федерации�от�13.08.2006�№491�«Об��тверждении�правил�содержания�обще�о�им�щества�в�мно�о�вартир-

ном�доме�и�правил�изменения�размера�платы�за�содержание�и�ремонт�жило�о�помещения�в�сл�чае�о�азания��сл��

и�выполнения�работ�по��правлению,�содержанию�и�ремонт��обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме�ненадлежа-

ще�о��ачества�и�(или)�с�перерывами,�превышающими��становленн�ю�продолжительность»,�постановлением�Админи-

страции��орода�Ко�алыма�от�02.07.2012�№1621�«Об��тверждении�поряд�а��становления�размеров�платы�за�содержа-

ние�и�ремонт�жило�о�помещения�в�сл�чае,�если�собственни�и�помещений�в�мно�о�вартирном�доме�на�их�общем

собрании�не�приняли�решение�об��становлении�размера�платы�за�содержание�и�ремонт�жило�о�помещения»,�в�связи

с�исте�шим�периодом�действия�правоотношений:

1.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.06.2012�№1579�«Об��становлении�размера�платы�за

содержание�и�ремонт�жило�о�помещения�для�собственни�ов�жилых�помещений�мно�о�вартирно�о�дома�№37,�распо-

ложенно�о�по��л.�Др�жбы�народов,��оторые�на�общем�собрании�не�приняли�решение�об��становлении�размера�пла-

ты»;

1.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.07.2013�№2053�«Об��становлении�размера�платы�за

содержание�и�ремонт�жило�о�помещения�для�собственни�ов�жилых�помещений�мно�о�вартирно�о�дома�№15,�распо-

ложенно�о�по�адрес��проезд�Солнечный,��оторые�на�общем�собрании�не�приняли�решение�об��становлении�размера

платы�за�содержание�и�ремонт�жило�о�помещения»;

1.3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.07.2014�№1625�«Об��становлении�размера�платы�за

содержание�и�ремонт�жило�о�помещения�для�собственни�ов�жилых�помещений�мно�о�вартирных�домов,��оторые�на

общем�собрании�не�приняли�решение�об��становлении�размера�платы�за�содержание�и�ремонт�жило�о�помещения»;

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете��«Ко�алымс�ий�Вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте

Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма

Т.И.Черных.

В.И.Степ�ра,

�лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

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 и почтовый адрес:  

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�ав��ста�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №564-ГД
О�внесении�изменения�в�решение�Д;мы�"орода�Ко"алыма

от�17.02.2015�№504-ГД

В�соответствии�с�частью�5�статьи�20�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации

местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�17.02.2015�№504-ГД�«О�дополнительных�мерах�социальной�поддерж�и�отдель-

ных��ате�орий��раждан��орода�Ко�алыма�в�2015��од�»�(далее�–�решение)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�В�подп�н�те�2.1.3�п�н�та�2.1�части�2�решения�слова�«3�912�(три�тысячи�девятьсот�двенадцать)�р�блей»�заменить

словами�«4�084�(четыре�тысячи�восемьдесят�четыре)�р�бля».

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».


 Н.Н.Пальчи�ов,

�лава
 �орода
 Ко�алыма.

На�с�барендаторов�распространяются�все�права�и�обязанности�арендаторов�земельных��част�ов,�пред�смотренные�дей-

ств�ющим�за�онодательством.

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�за�лючения�соответств�юще�о�до�овора�о�передаче�своих�прав�и�обязанностей�по

До�овор��третьим�лицам,�в�поряд�е,�пред�смотренном�п�5.4.13�До�овора.

5.4�Арендатор�обязан:

5.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо��по�передаточном��а�т�.

5.4.2.�Использовать�Участо���в�соответствии�с�целевым�назначением�и�разрешенным�использованием.

5.4.3.�Вносить�арендн�ю�плат��в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�п�н�том�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�Участ�а��а�

в�связи�с�о�ончанием�сро�а�действия�До�овора,�та��и�при�досрочном�е�о�освобождении.

5.4.6.�Не�доп�с�ать�действий,�приводящих����х�дшению�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�на�аренд�емом�Участ�е�и�приле�а-

ющих���нем��территориях,�а�та�же�выполнять�работы�по�бла�о�стройств��территории.�Приле�ающей�территорией�считается

земельный��часто��с��азонами,�малыми�архите�т�рными�формами�и�др��ими�соор�жениями,�размещающийся�от��раницы

использ�емо�о�земельно�о��част�а�до��раницы�доро�,�проездов,�простирающийся�до�середины�территорий,�находящихся

межд��дв�мя�землевладениями,�расстоянием�не�более�25�метров�от�периметра��част�а�или�до�меженно�о��ровня�воды

водных�объе�тов,�подошвы�от�оса.

5.4.7.�В�сл�чае�изменения�ор�анизационно-правово�о�стат�са�и�наименования�юридичес�о�о�лица,�паспортных�данных

физичес�о�о�лица,�ре�истрационных�данных�предпринимателя,�юридичес�о�о�или�почтово�о�адреса,�а�та�же�иных�ре�ви-

зитов�Арендатор�обязан�в�десятидневный�сро��письменно�известить�Арендодателя.�При�невыполнении�данно�о��словия

все�письма�и�др��ие�до��менты,�посланные�по�адрес�,���азанном��в�настоящем�До�оворе,�считается�вр�чённым�Аренда-

тор�.

5.4.8.�В�сл�чае�изменения�ф�н�ционально�о�назначения�строения�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�Арендода-

теля�в�письменной�форме�об�этом.

5.4.9.�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.

5.4.10.�По�о�ончании�сро�а�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�Арендода-

телем�в�связи�с�этим.�Верн�ть�Арендодателю�Участо��по�передаточном��а�т��не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения

сро�а�действия�до�овора.

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�сде-

ло��с�ним,�и�предоставить�до��менты�о��ос�дарственной�ре�истрации�Арендодателю�в�десятидневный�сро��со�дня�внесе-

ния�записи�в��ос�дарственный�реестр.�Расходы�по�ре�истрации�до�овора�возла�аются�на�Арендатора.

5.4.12.�Соблюдать�при�использовании�Участ�а�техничес�ие��ре�ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,��радо-

строительные�ре�ламенты,�э�оло�ичес�ие,�санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования,�в�том�числе��ос�дарственные�са-

нитарно-эпидемиоло�ичес�ие�правила�и��и�иеничес�ие�нормативы,�а�та��же�иные�правовые�а�ты,��оторые�содержат�обя-

зательные�требования���состоянию�и�э�спл�атации�земельных��част�ов.

5.4.13.�В�сл�чае�передачи�прав�и�обязанностей�Арендатора�др��ом��лиц�,�либо�передачи�Участ�а�в�с�баренд�,�в�течение

3�(трех)�рабочих�дней�направить�Арендодателю�надлежащим�образом�заверенные��опии�до�оворов�с�отмет�ой�о��ос�дар-

ственной�ре�истрации,�если�до�овор�за�лючен�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�та�о�о

пред�преждения.

5.4.15�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес�т�иные�обязанности,��становленные�за�онодательством

Российс�ой�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�ис�лючением

сл�чаев,�пред�смотренных�п�н�тами�3.7.

6.2.�До�овор�может�быть�растор�н�т�по�требованию�Арендодателя�по�решению�с�да�на�основании�и�в�поряд�е,��станов-

ленном��ражданс�им�за�онодательством,�а�та�же�в�сл�чаях,���азанных�в�п�н�те�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�сро�а�платежа�не�внес�арендн�ю

плат�,�независимо�от�ее�послед�юще�о�внесения.

6.3.2��При��мышленном�или�неосторожном��х�дшении�Арендатором�состоянии�Участ�а.

6.3.3�Нар�шения�земельно�о�за�онодательства;

6.3.4�Принятие�решения�ор�анами�местно�о�само�правления�о�необходимости�изъятия�Участ�а�для��ос�дарственных

и�м�ниципальных�н�жд;

6.3.5�При�одностороннем�от�азе�Арендодателя�от�исполнения�обязательств�по�до�овор��в�сл�чаях,���азанных�в�п�н�те

5.1.1�До�овора,�До�овор�считается�растор�н�т�со�дня�вр�чения�Арендатор��соответств�юще�о��ведомления,�если�в��ве-

домлении�не���азан�иной�сро�.

6.4.�При�пре�ращении,�расторжении�до�овора�Арендатор�обязан�верн�ть�в�течении�30�дней�Арендодателю��часто��в

надлежащем�(ре��льтивированном)�состоянии�по�а�т��приёма-передачи�земельно�о��част�а.

6.5.�Изменение�основно�о�вида�разрешённо�о�использования�Участ�а�не�доп�с�ается,�в�сл�чае�нар�шения���азанно�о

�словия�Участо��может�быть�изъят.

7.�ОСОБЫЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА

7.1.�Стороны�признают,�что�настоящий�До�овор�за�лючен�добровольно�и�не�является��абальной�сдел�ой.

7.2.�При�досрочном�расторжении�настояще�о�До�овора�до�овор�с�баренды�Участ�а�пре�ращает�свое�действие.

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.�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�поряд�е�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,

повреждении�или�захламлении�ис��сственных�или�естественных�водото�ов,�ре�,�р�чьёв,�ос�шительных��анав,�дренажных

систем,�шлюзов,�мостов,�др��их�дорожных�и��идромелиоративных�соор�жений,�просё�,�лесохозяйственных�и�лесо�стро-

ительных�зна�ов,�доро�.

7.6.�Сро�и�прое�тирования�объе�та�и�пол�чение�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�за�лючения

до�овора�аренды�Участ�а,�в�сл�чае�нар�шения���азанных�сро�ов�Участо��может�быть�изъят.

7.7.�Сро�и�строительства�объе�та�не�более�5�лет�с�момента�за�лючения�До�овора�аренды�Участ�а.

7.8.�В�остальном,�что�не�пред�смотрено�до�овором,�Стороны�р��оводств�ются�за�онодательством�Российс�ой�Федера-

ции.

9.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

________________________________�.������������������������������������_____________________________

�м.п. м.п.

Приложения���До�овор�:

Кадастровый�паспорт�земельно�о��част�а�(3�стр.)

Расчет�арендной�платы

Передаточный�а�т
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�К�СВЕДЕНИЮ�НАСЕЛЕНИЯ

ВЕСТНИК	ЮГОРСКОГО	РОСРЕЕСТРА
На�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�ф�н�-

ции�по�ор�анизации�единой�системы��ос�дарственно�о��адастрово�о��чета
недвижимости,��ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�-
щество�и�сдело��с�ним,�а�та�же�инфрастр��т�ры�пространственных�дан-
ных�ос�ществляет�Управление�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре-
�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном�
о�р���-Ю�ре�(Управление�Росреестра�по�Ханты-Мансийс�ом��автономно-
м��о�р����-�Ю�ре).

В�соответствии�с�при�азом�Росреес-
тра�от�27.05.2015��ода�№�П/241�ос�-
ществлен�ввод�в�промышленн�ю�э�с-
пл�атацию�модернизированной�версии
про�раммно�о�обеспечения�официаль-
но�о�сайта�Росреестра,�обеспечиваю-
щей� дост�п� �� информационном�� ре-
с�рс�,�содержащем��сведения�ГКН.
Пол�чить�та�ой�дост�п���сведениям

можно�с�помощью��ни�альных��одов
(�лючей�дост�па).�Для�это�о�заявите-
лем�необходимо�отправить�запрос�о
предоставлении�сведений,�внесенных
в�ГКН�в�филиал�Кадастровой�палаты
либо� по� почте,� либо� через� портал
Росреестра,�а�та�же�при�личном�об-
ращении� в� офис� приема-выдачи� до-
��ментов�филиала�Кадастровой�пала-
ты�или�МФЦ.
При� личном� обращении� та�ой� зап-

рос�представляется�в�любой�ор�ан��а-
дастрово�о��чета�независимо�от�места
нахождения�объе�та�недвижимости�и

Филиал�Кадастровой�палаты�ос�ще-
ствляет� �сл��и� по� выездном�� прием�
заявителей�для�приема�и�выдачи�до-
��ментов.
В�ходе�выездно�о�приема�по�вопро-

сам��ос�дарственно�о��адастра�недви-
жимости�и�ре�истрации�прав�на�недви-
жимое�им�щество�Кадастровой�пала-
той�предоставляются��сл��и�по��адаст-
ровом�� �чет�� объе�тов� недвижимос-
ти,�ре�истрации�прав�на�недвижимое
им�щество,� а� та�же� по� предоставле-
нию�сведений�из�ГКН�и�ЕГРП.
Выездные�приемы�Кадастровой�па-

латы� сделали� процесс� пол�чения� �о-

Для�более��омфортно�о�и��ачествен-
но�о�предоставления��ос�дарственных
�сл���Кадастровая�палата�предоставля-
ет� возможность�обращения� заявите-
лей�за��сл��ами�через�портал�Росрее-
стра�(https://rosreestr.ru).
Через�этот�сайт�стало�возможным�за-

�азать�сведения��ос�дарственно�о��а-
дастра�недвижимости�с�любо�о��омпь-
ютера,�под�люченно�о���сети�Интернет.
Среди��сл��:�справочная�информация
по�объе�там�недвижимости,�сведения
об�определении��адастровой�стоимос-
ти�объе�тов�недвижимости,�сведения,
внесенные�в�единый��ос�дарственный
реестр� прав,� п�бличная� �адастровая
�арта,�предварительная�запись�на�при-
ем���специалист��и�др��ие.�Ис�люче-
ния�составляют�обращения��раждан�о

ДОСТУП�К�ИНФОРМАЦИОННОМУ�РЕСУРСУ,
СОДЕРЖАЩЕМУ�СВЕДЕНИЯ�ГКН

территории,� в� отношении� �оторых
представляется�та�ой�запрос.
Ор�ан��адастрово�о��чета�предос-

тавляет� �лючи� дост�па� или� направ-
ляет�сообщения�об�от�азе�в�предос-
тавлении�сведений,�внесенных�в�ГКН,
в� сро�� не� более� чем� пять� рабочих
дней�от�даты�пол�чения�запроса.
За�предоставление�сведений,�вне-

сенных�в�ГКН,�взимается�плата,�раз-
меры��оторой��становлены�Поряд�ом
взимания�и�возврата�платы�за�пре-
доставление�сведений,�внесенных�в

ГКН.
Ключ�дост�па���сервис��предостав-

ляется�бесплатно,�плата�взимается�за
пол�чение� сведений� об� объе�тах� не-
движимости� и� зависит� от� �оличества
интерес�ющих�пользователя�объе�тов.
Данные��лючи�действ�ют�на�протяже-
нии�одно�о��ода�со�дня�ос�ществления
заявителем�оплаты�за�предоставление
сведений,�внесенных�в�ГКН.
Предоставление� сведений,� внесен-

ных�в�ГКН,�ос�ществляется�посредством
просмотра�сведений,�внесенных�в�ГКН,
формирования�эле�тронно�о�до��мен-
та,�заверенно�о��силенной��валифици-
рованной�эле�тронной�подписью�ор�а-
на��адастрово�о��чета,�а�та�же�направ-
ления�заверенных��силенной��валифи-
цированной� эле�тронной� подписью
ор�ана��адастрово�о��чета��ведомле-
ний�об�изменении�сведений�об�объе�те
недвижимости� и� (или)� об� изменении
сведений�о�выбранной�территории.

С�ДОСТАВКОЙ�НА�ДОМ

с�дарственных��сл���более��добным,
дост�пным�для� �раждан� и� незамени-
мым� для� лиц� с� о�раниченными� воз-
можностями.�Для�данной��ате�ории�за-
явителей� �сл��а� ос�ществляется� на
безвозмездной�основе.
Та��межрайонным�и�территориаль-

ными�отделами�филиала�ФГБУ�«ФКП
Росреестра»� по� Ханты-Мансийс�ом�
автономном��о�р����-�Ю�ре�проводят-
ся�выездные��онс�льтации�ветеранов
Вели�ой�Отечественной�войны,�вете-
ранов� боевых� действий� на� террито-
рии�Аф�анистана,�ветеранов�тр�да�и
приравненных� �� ним� �раждан,� лиц� с
о�раниченными�возможностями,�а�та�-
же� жителей� отдаленных� населенных
п�н�тов.
Все� выезды� �� данной� �ате�ории

�раждан� ос�ществляются� на� безвоз-
мездной�основе�по�предварительной
записи,� �отор�ю�можно� ос�ществить
дистанционно�на�официальном�сайте
филиала�ФГБУ�«Федеральная��адаст-
ровая�палата�Федеральной�сл�жбы��о-
с�дарственной�ре�истрации,��адастра�и
�арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом�
автономном��о�р����-�Ю�ре.

ЭЛЕКТРОННЫЕ�УСЛУГИ

подаче�до��ментов�на�ре�и-
страцию� прав� на� недвижи-
мость.�О�азание�данной��с-
л��и� возможно� толь�о� при
личном� обращении� в� под-
разделения�Росреестра,�Ка-
дастров�ю�палат��или�мно-
�оф�н�циональные� центры
по�о�азанию� �ос�дарствен-
ных��сл��.
Та�ая�форма�о�азания��о-

с�дарственных� �сл��� имеет
немало�плюсов.�Во-первых,
этот�способ�поможет�избе-
жать� ожидания� в� очередях.

Во-вторых,�находясь�в�одном��ороде,
вы�можете�отправить�необходимый�па-
�ет�до��ментов�из�др��о�о.�В-третьих,
представить� до��менты�можно� в� лю-
бое��добное�для�вас�время.
Еще�один�плюс�внедрения�эле�трон-

ных��сл���-�это�со�ращенные�сро�и��а-
дастрово�о��чета�для�до��ментов.�За-
�оном� для� предоставления� �сл��� в
эле�тронном�виде��становлен�сро��не
более�пяти�дней,�филиалом�Кадастро-
вой�палаты�о�азание��сл��и�по�до��-
ментам,�представленным�в�эле�трон-
ном�виде,�фа�тичес�и�ос�ществляет-
ся�в�течение�трех�дней.�Напомним,�что
при� личном�обращении� в� офис� при-
ема-выдачи�до��ментов�филиала�Ка-
дастровой�палаты�или�МФЦ�этот�сро�
составит�десять�дней.

ПРАВА�НА�ЖИЛОЙ�ДОМ�В�УПРОЩЕННОМ�ПОРЯДКЕ

Со�ласно�«дачной�амнистии»�ре�и-
страцию�прав�в��прощенном�поряд�е
на�индивид�альные�жилые�дома,�со-
зданные�на�земельных��част�ах,�пред-
назначенных� для� индивид�ально�о
жилищно�о�строительства�можно�ос�-
ществить�до�1�марта�2018��ода.
Первоначально�со�ласно�Федераль-

ном��за�он��от�30.06.2006�№�93-ФЗ�«О
внесении�изменений�в�не�оторые�за-
�онодательные�а�ты�Российс�ой�Фе-
дерации�по�вопрос��оформления�в��п-
рощенном�поряд�е�права��раждан�на
отдельные�объе�ты�недвижимо�о�им�-
щества»�в�отношении�объе�тов�инди-
вид�ально�о�жилищно�о�строительства
�прощенный�порядо��ре�истрации�дей-
ствовал�до�1�января�2010��ода.�Одна-
�о�не�все�желающие��спели�заре�ист-
рировать�свои�права,�из-за�че�о�сро�
«дачной�амнистии»�был�продлен.
До�1�марта�2018��ода�право�станав-

ливающий�до��мент�на�земельный��ча-
сто��является�единственным�основани-
ем�для�ре�истрации�прав�на�индивид�-
альный�жилой�дом,�расположенный�на
нем.�Предоставление�та�о�о�до��мента
не�треб�ется�в�сл�чае,�если�право�зая-
вителя�на�этот��часто��ранее�заре�ист-
рировано�в� �становленном�за�оном�о
�ос�дарственной�ре�истрации�поряд�е.
Если�жилой�дом�расположен�на�зе-

мельном� �част�е,� предоставленном
для�индивид�ально�о�жилищно�о�стро-
ительства,�либо�на�земельном��част-

�е,�расположенном�в��ранице�населен-
но�о�п�н�та�и�предназначенном�для�ве-
дения�лично�о�подсобно�о�хозяйства,
то�необходимо�представить�до��мен-
ты�на�земельный��часто�,�заявление�о
�ос�дарственной�ре�истрации�и�до��-
мент� об� оплате� �ос�дарственной� по-
шлины,��оторая�составляет�350�р�блей.
След�ет�та�же�обратить�внимание�на

то,�что�сведения�о�та�ом�жилом�доме
должны�быть�внесены�в��ос�дарствен-
ный��адастр�недвижимости,�либо�за-
явление�о�постанов�е�на��адастровый
�чет�может�быть�подано�одновремен-
но�с�заявлением�о�ре�истрации�права
на�объе�т�недвижимости,�то�есть�в�ре-
жиме�«одно�о�о�на».�При�этом�для�по-
станов�и�объе�та�на��ос�дарственный
�адастровый��чет�необходимо�предста-
вить�техничес�ий�план�в�форме�эле�т-
ронно�о�до��мента,�подписанно�о�эле�-
тронной� цифровой� подписью�из�ото-
вивше�о�е�о��адастрово�о�инженера.
В�сл�чае,�если�жилой�дом�располо-

жен�на�земельном��част�е,�предназ-
наченном� для� ведения� садоводства
или�дачно�о�хозяйства,�то,�помимо�до-
��ментов� на� земельный� �часто�,� не-
обходимо� предоставить� де�ларацию
об�объе�те�недвижимо�о�им�щества.
Бла�одаря�за�он��о�«дачной�амнис-

тии»�добросовестные�владельцы�мо-
��т�ле�ализовать�принадлежащ�ю�им
недвижимость�и,�соответственно,�за-
щитить�свои�права.

УСЛУГИ�КАДАСТРОВОЙ�ПАЛАТЫ�В�МФЦ

Пол�чить� �ос�дарственные� �сл��и
Росреестра�на�се�одняшний�день�зая-
вители�мо��т�не�толь�о�на�площад�ах
приема�и�выдачи�до��ментов�филиала
ФБУ�«ФКП�Росреестра»�по�ХМАО-Ю�ре,
но�и�в�офисах�МФЦ.�Во�всех�офисах�вы
сможете�пол�чить�все�те��сл��и,��ото-
рые�предоставляет�филиал�Кадастровой
палаты�на�своих�площад�ах.�Среди�этих
�сл���-�ре�истрация�прав�на�недвижи-
мость,��адастровый��чет,�выдача�све-
дений�из�ГКН�и�ЕГРП.
Взаимодействие�с�МФЦ�ХМАО-Ю�ры,

повышение��ачества�и�дост�пности��о-
с�дарственных��сл���-�одни�из�приори-
тетных�задач,�стоящих�перед�Кадастро-

вой�палатой�о�р��а.�В�настоящее�время
мно�оф�н�циональные�центры�в�связи
с�за�рытием�площадо��приема-выдачи
до��ментов�Управления�Росреестра�по
ХМАО-Ю�ре�приняли�на�себя�их�долю
заявителей.�При�этом�доля�заявлений�по
�сл��ам�Кадастровой�палаты,�о�азывае-
мым�в�МФЦ,�в�2015��од��должен�дос-
тичь�70%,�а�в�2018��од��-�90%.
Универсальность� о�азания� �сл��,

бла�оприятные��словия�для�их�предо-
ставления,��валифицированные�спе-
циалисты,�дост�пность�и��добный��ра-
фи�� работы� -� все� это,� без�словно,
�лавные�причины�обращаться�за� �с-
л��ами�Кадастровой�палаты�в�МФЦ.

Федеральная��адастровая�палата�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�ХМАО-Ю�ре.




