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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
 Когалыма от 24.08.2017 №55- р

От 15 мая 2019 г.                                                                                         ¹110-р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 28.07.2011 №1904

От 8 мая 2019 г.                                                                                         ¹977

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 30.01.2019 №195 «Об утверждении 
Положения о системе управления проектной деятельностью Администрации города Когалыма», в целях приведения муниципального 
правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В распоряжение Администрации города Когалыма от 24.08.2017   №55-р «О порядке формирования и ведения реестра участников 
проектной деятельности Администрации города Когалыма» (далее - распоряжение) внести следующие изменения: 

1.1. в преамбуле распоряжения, в пункте 2 раздела 1 Приложения 2 к распоряжению слова «распоряжением Администрации города 
Когалыма от 25.11.2016 №202-р «Об утверждении Положения о системе управления проектной деятельностью Администрации города 
Когалыма» заменить словами «постановлением Администрации города Когалыма от 30.01.2019 №195 «Об утверждении Положения о 
системе управления проектной деятельностью Администрации города Когалыма».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Когалым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
Когалыма от 17.03.2017 №47-р

От 15 мая 2019 г.                                                                                         ¹111-р

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 30.01.2019 №195 «Об утверждении 
Положения о системе управления проектной деятельностью Администрации города Когалыма», в целях приведения муниципального 
правового акта в соответствие с действующим законодательством: 

1. В распоряжение Администрации города Когалыма от 17.03.2017    №47-р «О порядке ведения архива проекта участниками проект-
ной деятельности Администрации города Когалыма и осуществления контроля за его ведением» (далее – распоряжение) внести сле-
дующие изменения: 

1.1. в преамбуле распоряжения, в пункте 2 раздела 1 Приложения к распоряжению слова «распоряжением Администрации города Ко-
галыма от 25.11.2016 №202-р «Об утверждении Положения о системе управления проектной деятельностью Администрации города Ко-
галыма» заменить словами «постановлением Администрации города Когалыма от 30.01.2019 №195 «Об утверждении Положения о си-
стеме управления проектной деятельностью Администрации города Когалыма».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Когалым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
Когалыма от 24.03.2017 №54-р

От 15 мая 2019 г.                                                                                         ¹112-р

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 30.01.2019 №195 «Об утверждении 
Положения о системе управления проектной деятельностью Администрации города Когалыма», в целях приведения муниципального 
правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В распоряжение Администрации города Когалыма от 24.03.2017 №54-р «О порядке формирования и ведения реестра проектных 
инициатив и реестра проектов Администрации города Когалыма» (далее - распоряжение) внести следующие изменения: 

1.1. в преамбуле распоряжения, в пункте 2 раздела 1 Приложения 2 к распоряжению слова «распоряжением Администрации города 
Когалыма от 25.11.2016 №202-р «Об утверждении Положения о системе управления проектной деятельностью Администрации города 
Когалыма» заменить словами «постановлением Администрации города Когалыма от 30.01.2019 №195 «Об утверждении Положения о си-
стеме управления проектной деятельностью Администрации города Когалыма».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Когалым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с пунктом 49 постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом города Когалыма, на ос-
новании распоряжений Администрации города Когалыма от 28.03.2019 №69-р «О сносе жилых домов в городе Когалыме по адресам: 
улица Мостовая, дом 37, улица Береговая, дом 15/1, улица Энергетиков, дом 22А, улица Романтиков, дом 6», в целях корректировки Спи-
ска жилых домов города Когалыма, признанных непригодными, аварийными и подлежащими сносу:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 28.07.2011 №1904 «Об утверждении Списка жилых домов города Когалыма, 
признанных непригодными, аварийными и подлежащими сносу» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 05.04.2019 № 737 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 28.07.2011 №1904» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 08.05.2019 №977

Cписок жилых домов города Когалыма,  признанных непригодными, аварийны-
ми и подлежащими сносу

№                            
п/п Название улицы Номер  

дома Тип стен Год ввода в 
эксплуатацию

Кол-во  
этажей

Общая 
площадь, 

кв.м.
Кол-во 
квартир

 Заключение 
межведомственной 

комиссии 
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Фестивальная 4 дерев 1987 2 900,60 16 №2 от 10.01.2017

По мере строительства 
жилья в городе Когалыме 
в рамках государственной 

программы Ханты-
Мансийского 

автономного округа-
Югры «О развитии 
жилищной сферы», 

утвержденой 
постановлением 

Правительства ХМАО-
Югры от 05.10.2018 

№346-п

2 Набережная 35 дерев 1987 2 906,97 20 №31 от 19.12.2013

3 Набережная 55 дерев 1991 2 896,10 16 №33 от 19.12.2013

4 Набережная 57 дерев 1991 2 872,60 16 №34 от 19.12.2013

5 Береговая 3А дерев 1985 2 748,30 12 №12 от 06.12.2013

6 Набережная 53 дерев 1986 2 896,71 16 №32 от 19.12.2013

7 Набережная 67 дерев 1989 2 747,40 12 №35 от 19.12.2013

8 Широкая 30 дерев 1980 2 404,20 8 №41 от 23.12.2013

9 Романтиков 26 дерев 1990 2 803,40 20 №40 от 23.12.2013

10 Дорожников  21 дерев 1980 1 59,10 2 №20 от 10.12.2013

11 Береговая 69 дерев 1988 2 530,80 12 №16 от 06.12.2013

12 Мостовая 51 дерев 1982 2 93,60 3 №29 от 16.12.2013

13 Береговая 53 дерев 2 882,00 16 №15 от 06.12.2013

14 Береговая 255 дерев 1991 2 764,50 20 №17 от 06.12.2013

15 Набережная 155 дерев 1993 2 888,34 16 №37 от 23.12.2013

16 Нефтянников 64 дерев 1991 2 975,10 18 №39 от 23.12.2013

17 Дорожников  13 дерев 1980 1 250,60 5 №18 от 10.12.2013

18 Мостовая 12 дерев 1982 2 86,30 2 №25 от 16.12.2013

19 Мостовая 16 дерев 1982 2 109,00 1 №26 от 16.12.2013

20 Кирова 8 дерев 1989 2 915,80 16 №21 от 10.12.2013

21 Кирова 10 дерев 1985 2 927,20 16 №22 от 10.12.2013

22 Набережная 77 дерев 1989 2 896,00 16 №36 от 19.12.2013

23 Широкая 30А дерев 1988 2 776,60 36 №42 от 23.12.2013

24 Романтиков 4 дерев 1980 2 483,20 17 №13 от 11.11.2014

25 Парковая 61А дерев 1986 2 610,91 27 №16 от 11.11.2014

26 Набережная 85 дерев 1989 2 577,80 24 №18 от 11.11.2014

27 Береговая 71 дерев 1988 2 714,90 12 №20 от 11.11.2014

28 Дорожников  19 дерев 1980 1 199,20 4 №22 от 28.11.2013

29 Автомобилистов  7 дерев 1982 1 188,90 4 №16 от 08.07.2015

30 Автомобилистов 4 дерев 1982 1 47,30 1 №14 от 08.07.2015

31 Дорожников  4А дерев 1980 1 88,06 3 №19 от 08.07.2015

32 Энергетиков  22 дерев 1980 1 70,00 2 №27 от 08.07.2015

33 Буровиков 63 дерев 1993 2 772,62 12 №18 от 08.07.2015

34 Автомобилистов  6 дерев 1982 1 197,90 4 №15 от 08.07.2015

35 Дорожников  18 дерев 1980 1 189,30 1 №20 от 08.07.2015

36 Береговая 14 дерев 1990 2 896,60 16 №17 от 08.07.2015

37 Широкая 5А дерев 1984 2 695,40 38 №25 от 08.07.2015

38 Фестивальная 12 дерев 1987 2 519,70 8 №26 от 08.07.2015

39 Рижская 19 дерев 1981 1 92,80 2 №24 от 08.07.2015

40 Кирова 1Г дерев 1983 1 75,20 2 №21 от 08.07.2015

41 Парковая 61Б дерев 1986 2 579,80 22 №32 от 01.02.2016

42 Кирова 7 дерев 1989 2 571,70 16 №42 от 27.05.2016

43 Береговая 3 дерев 1991 2 968,99 18 №43 от 27.05.2016

44 Набережная  3Б дерев 1985 2 650,60 33 №41 от 27.05.2016

По мере строительства 
жилья в городе Когалыме 
в рамках государственной 

программы Ханты-
Мансийского 

автономного округа-
Югры «О развитии 
жилищной сферы», 

утвержденой 
постановлением 

Правительства ХМАО-
Югры от 05.10.2018 

№346-п

45 Широкая 3А дерев 1984 2 425,80 15 №46 от 11.07.2016

46 Береговая 7 дерев 1990 2 571,70 26 №47 от 11.07.2016

47 Фестивальная 1 дерев 1986 2 895,10 16 №48 от 11.07.2016

48 Буровиков 61 дерев 1991 2 747,99 12 №50 от 14.09.2016

49 Мостовая 40 дерев 1982 2 98,50 3 №51 от 14.09.2016

50 Фестивальная 14 дерев 1986 2 441,50 9 №52 от 14.09.2016

51 Набережная 253 дерев 1987 2 742,00 18 №54 от 30.09.2016

52 Вильнюсская 36 дерев 1986 1 114,00 1 №56 от 01.11.2016

53 Автомобилистов  3 дерев 1982 1 109,10 2 №57 от 11.11.2016

54 Набережная 27 дерев 1988 2 905,20 16 №58 от 11.11.2016

55 Фестивальная 11 дерев 1985 2 913,30 16 №59 от 09.12.2016

56 Фестивальная 6 дерев 1988 2 889,30 16 №60 от 09.12.2016

57 Фестивальная 2 дерев 1986 2 907,60 16 №1 от 10.01.2017

58 Мостовая 36 дерев 1982 2 113,80 3 №3 от 14.02.2017

59 Фестивальная 10 дерев 1986 2 894,60 16 №4 от 13.03.2017

60 Набережная 92 дерев 1991 2 889,70 16 №5 от 06.04.2017

61 Фестивальная 5 дерев 1987 2 895,80 16 №6 от 06.04.2017

62 Фестивальная 9 дерев 1987 2 505,20 8 №7 от 03.05.2017

63 Мостовая 7 дерев 1982 2 70,50 2 №8 от 03.05.2017

64 Автомобилистов  9 дерев 1982 1 129,60 4 №12 от 10.07.2017
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65 Спортивная  22 дерев 1 107,60 3 №13 от 10.07.2017

66 Набережная 37 дерев 1987 2 732,00 18 №15 от 10.07.2017

67 Парковая 61 дерев 1986 2 656,60 24 №16 от 10.07.2017

68 Фестивальная 19 дерев 1987 2 885,20 16 №17 от 14.11.2017

69 Спортивная 26 дерев 1981 1 144,00 10 №3 от 26.01.2018

70 Мостовая 5 дерев 1982 2 94,94 3 №4 от 26.01.2018

71 Мостовая 19 дерев 1982 2 106,50 3 №6 от 30.03.2018

72 Мостовая 31 дерев 1982 2 119,70 2 №7 от 30.03.2018

73 Мостовая 20 дерев 1982 2 100,30 3 №8 от 30.03.2018

74 Мостовая 21 дерев 1982 2 102,00 2 №9 от 30.03.2018

75 Мостовая 27 дерев 1982 2 116,60 2 №10 от 30.03.2018

76 Мостовая 29 дерев 1983 1 66,40 3 №11 от 30.03.2018

77 Мостовая 18 дерев 1982 2 103,60 2 №12 от 30.03.2018

78 Мостовая 8 дерев 1982 2 95,60 2 №13 от 30.03.2018

79 Мостовая 38 дерев 1982 2 95,20 3 №14 от 30.03.2018

80 Мостовая 39 дерев 1983 2 69,20 2 №15 от 30.03.2018

81 Мостовая 17 дерев 1982 2 110,50 4 №17 от 30.03.2018

82 Мостовая 50 дерев 1982 2 108,50 2 №18 от 30.03.2018

83 Мостовая 47 дерев 1982 2 93,20 2 №19 от 30.03.2018

84 Мостовая 55 дерев 1982 2 108,00 2 №20 от 30.03.2018

85 Мостовая 44 дерев 1982 2 302,30 7 №22 от 30.03.2018

86 Мостовая 14 дерев 1982 2 110,00 2 №23 от 30.03.2018

87 Мостовая 15 дерев 1982 2 94,40 3 №24 от 30.03.2018

88 Мостовая 4 дерев 1982 2 93,40 3 №25 от 30.03.2018

89 Набережная 73 дерев 1994 2 737,90 12 №26 от 05.07.2018

90 Энергетиков  3 дерев 1980 1 47,30 1 №27 от 05.07.2018

91 Механизаторов  1 дерев 1980 1 47,30 1 №28 от 27.08.2018

92 Фестивальная 21 дерев 1986 2 894,20 16 №29 от 03.12.2018

93 Энергетиков  6 дерев 1980 1 163,60 3 №30 от 03.12.2018

94 Рижская 17 дерев 1981 1 80,70 2 №31 от 14.12.2018

95 Механизаторов 2 дерев 1980 1 47,30 1 №1 от 19.03.2019

96 Спортивная  24 дерев 1 156,00 5 №15 от 20.07.2006

97 Механизаторов  2А дерев 1980 1 67,00 2 №44 от 28.12.2006

98 Механизаторов  16 дерев 1980 1 69,30 1 №37 от 28.12.2006

99 Энергетиков 15 дерев 1980 1 63,60 1 №25 от 28.12.2006

100 Мостовая 41 дерев 1982 2 97,80 3 №90 от 28.12.2006

101 Спортивная  21 дерев 1980 1 47,30 1 №76 от 28.12.2006

102 Промысловая 11 дерев 1985 2 916,69 16 №3 от 11.09.2006

103 Мостовая 33 кап 1988 2 137,31 6 №93 от 28.12.2006

По мере строительства 
жилья в городе Когалыме 
в рамках государственной 

программы Ханты-
Мансийского 

автономного округа-
Югры «О развитии 
жилищной сферы», 

утвержденой 
постановлением 

Правительства ХМАО-
Югры от 05.10.2018 

№346-п

104 Мостовая 35 кап 1988 2 114,20 4 №100 от 28.12.2006

105 Мостовая 34 кап 1988 3 237,57 7 №91 от 28.12.2006

106 Вильнюсская 6 дерев 1983 1 114,90 1 №47 от 11.09.2006

107 Вильнюсская 8 дерев 1983 1 111,80 1 №43 от 11.09.2006

108 Вильнюсская 42 дерев 1987 1 103,90 1 №40 от 11.09.2006

109 Фестивальная 23 дерев 1986 2 917,60 16 №24 от 07.12.2009

110 Фестивальная 7 дерев 1988 2 750,70 12 №10 от 07.12.2009

111 Фестивальная 18 дерев 1986 2 446,90 8 №35 от 07.12.2009

112 Рижская 3 дерев 1981 1 78,60 1 №26 от 23.07.2009

113 Рижская 6 дерев 1981 1 96,40 2 №29 от 23.07.2009

114 Рижская 7 дерев 1981 1 95,50 2 №30 от 23.07.2009

115 Рижская 8 дерев 1981 1 79,20 2 №31 от 23.07.2009

116 Рижская 9 дерев 1981 1 84,10 2 №24 от 23.07.2009

117 Рижская 10 дерев 1981 1 77,70 2 №23 от 23.07.2009

118 Рижская 12 дерев 1981 1 78,10 2 №33 от 23.07.2009

119 Рижская 16 дерев 1981 1 78,90 2 №36 от 23.07.2009

120 Рижская 22 дерев 1981 1 76,10 1 №42 от 23.07.2009

121 Рижская 25 дерев 1981 1 80,90 2 №45 от 23.07.2009

122 Рижская 27 дерев 1981 1 156,40 4 №47 от 23.07.2009

123 Фестивальная 13 дерев 1993 2 866,19 18 №16 от 07.12.2009

124 Фестивальная 17 дерев 1986 2 898,00 16 №19 от 07.12.2009

125 Фестивальная 20 дерев 1987 2 907,10 16 №21 от 07.12.2009

126 Вильнюсская 22 дерев 1983 1 115,10 1 №01 от 07.12.2009

127 Фестивальная 28 дерев 1990 2 616,39 27 №25 от 07.12.2009

128 Кирова 1А дерев 1982 1 76,20 2 №7 от 30.09.2009

129 Кирова 1Б дерев 1983 1 74,30 2 №8 от 30.09.2009

130 Автомобилистов  2а дерев 1 98,90 2 №3 от 07.12.2009

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О принятии решения по подготовке внесения изменения в проект 
планировки территории 10 микрорайона в городе Когалыме

От 14 мая 2019 г.                                                                                         ¹1010

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Уставом города Ко-
галыма, на основании предложения ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» от 14.05.2019 №22/1-16/1857А, в целях обеспечения устойчи-
вого развития территорий:

1. Принять решение о подготовке внесения изменения в проект планировки территории 10 микрорайона в городе Когалыме.
2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцеву):
2.1. Осуществить проверку представленной документации по внесению изменений в проект планировки территории 10 микрорайона в 

городе Когалыме на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2. В течении трех дней с момента подписания настоящего постановления осуществить его опубликования в газете «Когалымский 

вестник» и размещение на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.admkogalym.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О проведении учебно-полевых сборов с учащимися десятых классов  
общеобразовательных организаций  города Когалыма 

От 15 мая 2019 г.                                                                                         ¹1021

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 №53-ФЗ  «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31.12.1999 №1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 
военной службе», приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образова-
ния, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах», c 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях реализации образовательной про-
граммы по учебному предмету «Основы знаний в области обороны» в полном объеме, совершенствования военно-патриотического вос-
питания молодёжи допризывного возраста города Когалыма, повышения интереса и подготовки молодёжи допризывного возраста к 
службе в Вооруженных силах Российской Федерации:

1. Управлению образования Администрации города Когалыма (C.Г.Гришина):
1.1. провести учебно-полевые сборы с юношами десятых классов муниципальных общеобразовательных организаций города Кога-

лыма с 20.05.2019 по 24.05.2019;
1.2. определить состав учащихся, привлекаемых на учебно-полевые сборы с учётом состояния здоровья. 
2. Утвердить:
2.1. состав организационной комиссии по подготовке и проведению         учебно-полевых сборов согласно приложению 1 к настоя-

щему постановлению;
2.2. программу проведения учебно-полевых сборов согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2.3. план работы организационной комиссии по подготовке и проведению учебно-полевых сборов согласно приложению 3 к настоя-

щему постановлению;
2.4. смету расходов на проведение учебно-полевых сборов согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать:
3.1. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская городская больница» (О.Н. Маковеев):
3.1.1. организовать медицинский осмотр юношей десятых классов общеобразовательных организаций города Когалыма с целью до-

пуска к учебно-полевым сборам;
3.1.2. организовать дежурство медицинского персонала на период проведения учебно-полевых сборов;
3.1.3. назначить медицинского работника для проведения занятий по основам медицинских знаний.
3.2. Военному комиссариату города Когалым Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (И.Л. Пакулев):
3.2.1. оказать содействие в подборе кадров из числа офицеров запаса для проведения занятий по огневой, тактической, строевой под-

готовке, военной топографии в период проведения учебно-полевых сборов;
3.2.2. оказать помощь в подготовке руководителей занятий к проведению учебно-полевых сборов.
3.3. Отделу Министерства внутренних дел России по городу Когалыму (В.В. Пчелинцеву) организовать проведение беседы по профи-

лактике преступлений и правонарушений (в том числе в сфере профилактики экстремизма и терроризма) среди несовершеннолетних 
лиц в период проведения учебно-полевых сборов.

3.4. Когалымскому городскому муниципальному унитарному торговому предприятию «Сияние Севера» (Г.М. Шагапов) организовать 
одноразовое питание и питьевой режим для участников учебно-полевых сборов в период с 20.05.2019 по 24.05.2019.

4. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (В.М. Пантелеев) выделить 
средства индивидуальной защиты и приборы радиационной химической разведки и дозиметрического контроля для проведения прак-
тических занятий на учебно-полевых сборах.

5. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) произвести финансирование расходов в рамках муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» за счет средств бюджета города Когалыма согласно приложению 4 
к настоящему постановлению.

6. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разметить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В. Мартынову.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.05.2019 №1021

Состав
организационной комиссии по подготовке и проведению

учебно-полевых сборов

Гришина Светлана Геннадьевна - начальник управления образования Администрации города Когалыма, председатель комиссии;

Пакулев Игорь Леонидович - военный комиссар города Когалым Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:

Жуков Александр Борисович
- заместитель начальника Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города 

Когалыма;

Пантелеев Василий Михайлович
- начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города 

Когалыма;

Дроздова Татьяна Вячеславна - главный специалист отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Ад-
министрации города Когалыма;

Рустамов Марат Касумович - начальник учебно-полевых сборов, преподаватель-организатор учебного курса «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности»  (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.05.2019 №1021

Программа
 проведения учебно-полевых сборов 

№
п/п Темы занятий

Дни занятий Общее
количество

часов1 2 3 4 5

1. Тактическая подготовка 1 1 2 4 часа

2. Огневая подготовка 1 1 1 1 1 5 часов

3. Радиационная, химическая и биологическая защита 1 1 2 4 часа

4. Строевая подготовка 1 1 1 1 1 5 часов

5. Военно-медицинская подготовка 1 1 1 1 4 часа

6. Военная топография 1 1 1 3 часа

7. Физическая подготовка 2 1 1 2 2 8 часов

8. Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних 1 1 час

9. Высшие военные учебные заведения Министерства обороны российской 
Федерации, правила поступления. 1 1 час

Итого 7 7 7 7 7 35 часов

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.05.2019 №1021

План
 работы организационной комиссии 

по подготовке и проведению учебно-полевых сборов

№ 
п/п

Вопросы, выносимые на заседание
организационной комиссии Срок Ответственные

1. Подготовка плана мероприятий по проведению учебно-полевых 
сборов

апрель
2019 года Управление образования Администрации города Когалыма 

(С.Г. Гришина); 
Военный комиссариат города Когалым

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (И.Л. Пакулев)2. 
Назначение ответственных лиц за подготовку, организацию и 
проведение учебно-полевых сборов в общеобразовательных 
организациях города Когалыма 

до 27 апреля
2019 года

3.  Разработка документации по проведению учебно-полевых сборов до 25 апреля
2019 года

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

4. Совещание руководителей общеобразовательных организаций 
города Когалыма о проведении учебно-полевых сборов апрель

2019 года

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

5. Проведение семинара для руководителей занятий по проведению 
учебно-полевых сборов

до 15 мая
2019 года

Военный комиссариат города Когалым
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (И.Л. Пакулев);

управление образования Администрации города Когалыма 
(С.Г. Гришина)

6. Подготовка материально- технической базы, используемой для 
проведения учебно-полевых сборов

апрель - май
2019 года

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

7.
Проведение учебно-полевых сборов с учащимися 10-х классов 
общеобразовательных организаций

с 20 по 24 мая 
2019 года

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

Военный комиссариат города Когалым
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (И.Л. Пакулев)

8. Отчёт об итогах проведения учебно-полевых сборов в мае 2018 
года 

до 07 июня 
2019 года 

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

Приложение 4 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.05.2019 №1021

Смета
расходов на проведение учебно-полевых сборов

№ п/п Наименование расходов Количество Стоимость
за единицу

Кол-во
дней Сумма, руб.

1. Организация питания 200 150 5 150 000

2. Приобретение питьевой воды 10 100 5 5 000

3. Приобретение стаканов 200 3 5 3 000

4. Патроны пневматические (пачки) 14 500 7 000

5.
Приобретение бланков благодарственных писем, сертифи-
катов (для отличившихся учащихся на этапах проведения 
учебно-полевых сборов)

54 50 2 700

6.
Оплата труда (c учётом страховых взносов 30,2%) медра-
ботников по договорам:
- фельдшер
- врач 6 часов

4 часа
672
756

5
4

20 160
12 096

Итого: 199 956

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.02.2019 №302 

От 15 мая 2019 г.                                                                                         ¹1026

В соответствии с частью 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, в целях приведения му-
ниципального нормативного правового акта в соответствии с действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.02.2019 №302 «Об утверждении Положения об оплате и сти-
мулировании труда работников Муниципального казённого учреждения «Управление обеспечения деятельности органов местного само-
управления» (далее – положение) внести следующие изменения:

1.1. Пункт 5.1.4 положения изложить в следующей редакции: 
«Денежное поощрение по результатам работы за квартал выплачивается работникам Учреждения за фактически отработанное время 

в квартале. В отработанное время в квартале для расчета размера денежного поощрения по результатам работы за квартал включается 
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время работы по табелю рабочего времени, дни нахождения в служебной командировке, на профессиональной подготовке, переподго-
товке, повышения квалификации, время нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске»;

1.2. Пункт 5.2.5 положения изложить в следующей редакции:
«Денежное поощрение выплачивается за фактически отработанное время в календарном году. В отработанное время в календарном 

году для расчета размера денежного поощрения по результатам работы за год включается время работы по табелю рабочего времени, 
дни нахождения в служебной командировке, на профессиональной подготовке, переподготовке, повышения квалификации, время на-
хождения в ежегодном оплачиваемом отпуске».

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом  Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое 

управление Администрации города Когалыма текст постановления его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования 
в порядке и в сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формирова-
нию регистра муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управле-
ние государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Когалымский вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 23.12.2014 № 3390

От 15 мая 2019 г.                                                                                         ¹1030

В соответствии с Уставом города Когалыма, учитывая протокол заседания Общественного совета по физической культуре и спорту при 
Управлении культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма от 18.04.2019 №1:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 23.12.2014 №3390 «Об Общественном совете по физической культуре и спорту 
при Администрации города Когалыма» (далее – постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 22.05.2017 №1094 «О внесении изменений и дополнений в постановление Ад-

министрации города Когалыма от 23.12.2014 №3390» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.05.2019 №1030
Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 23.12.2014 №3390 

Состав 
Общественного совета по физической культуре и спорту

при Администрации города Когалыма

Председатель Новохатский Михаил Викторович - директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя образователь-
ная школа №10»;

Заместитель председателя Мягков Евгений Алек-
сандрович - сторож-вахтёр муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Ко-

галыма «Сказка»;

Секретарь Загоруй Юлия Юрьевна -
старший инструктор-методист отдела спортивной подготовки муниципального автономного учреж-
дения «Дворец спорта»;

Члены общественного совета

Заплитный Василий Михайлович - председатель общественной организации «Когалымская городская Федерация инвалидного спорта» 
(по согласованию);

Задорожный Олег Леонидович - президент общественной организации «Когалымский Боксерский клуб «Патриот», инструктор по 
спорту ЗАО «Спецнефтетранс» (по согласованию);

Ольшевский Александр Юрьевич - спортивный инструктор территориальной профсоюзной организации общества с ограниченной ответ-
ственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (по согласованию);

Максимова Юлия Сергеевна - электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования Цеха релейной защиты, автоматики, 
грозозащиты, изоляции и ремонта электрических подстанций (по согласованию);

Волык Иван Владимирович - специалист II категории тендерного отдела общества с ограниченной ответственностью «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь» (по согласованию);

Елюбаева Айман Шайхомратовна - старший инструктор-методист отдела по проведению спортивных мероприятий муниципального авто-
номного учреждения «Дворец спорта» (по согласованию);

Рандин Евгений Иванович - президент общественной организации города Когалыма «Федерация дзюдо и самбо» (по согласова-
нию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям в 
целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием ус-

луг по содержанию муниципального жилищного фонда на территории 
города Когалыма

От 15 мая 2019 г.                                                                                         ¹1031

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Уставом города Когалыма:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий организациям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
по содержанию муниципального жилищного фонда на территории города Когалыма, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 01.12.2010 №2371 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 21.05.2010 №1081»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 05.12.2014 №3171 «О внесении изменений и дополнения в постановление Ад-

министрации города Когалыма от 21.05.2010 №1081»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 21.06.2016 №1707 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 21.05.2010 №1081»;
2.4. постановление Администрации города Когалыма от 21.05.2010 №1081 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за 

счёт средств бюджета города Когалыма организациям в целях возмещения выпадающих доходов в связи с оказанием услуг по содержа-
нию муниципального жилищного фонда на территории города Когалыма».

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое 
управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике офици-
ального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р 
«О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для 
дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.05.2019 №1031

Порядок
предоставления субсидий организациям в целях возмещения недополучен-
ных доходов в связи с оказанием услуг по содержанию муниципального жи-

лищного фонда  на территории города Когалыма

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий организациям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием 

услуг по содержанию муниципального жилищного фонда на территории города Когалыма (далее - Порядок) определяет категории по-
лучателей субсидий, порядок и условия предоставления субсидий, порядок контроля за предоставлением субсидий, порядок возврата 
субсидий в бюджет города Когалыма, в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий из бюджета города Ко-
галыма юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, ока-
зывающим услуги по содержанию муниципального жилищного фонда на территории города Когалыма.

1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по содержанию муниципаль-
ного жилищного фонда на территории города Когалыма.

Под недополученными доходами понимается разница между платой, установленной по результатам конкурсных процедур, и (или) в со-
ответствии с муниципальным нормативным правовым актом, устанавливающим размер платы за содержание жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда города Когалыма и платой, установленной муниципальным нормативным правовым актом, за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда города Когалыма.

1.3. Главный распорядитель бюджетных средств, осуществляющий предоставление субсидий из бюджета города Когалыма - комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - Уполномоченный орган).

1.4. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений), ин-
дивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по содержанию муниципального жилищного фонда на территории города Кога-
лыма, выбранные на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и (или) с которыми 
заключены договоры на содержание одноквартирных домов в деревянном исполнении муниципального жилищного фонда города Ко-
галыма (далее - получатель субсидии).

1.5. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на дату подачи заявки:
1.5.1. наличие государственной регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя) и осуществление де-

ятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории города Когалыма;
1.5.2. отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды;
1.5.3. отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-

ленных в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами города Когалыма и иными правовыми актами, и иной про-
сроченной задолженности перед бюджетом города Когалыма;

1.5.4. получатель субсидии - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а индиви-
дуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

1.5.5. получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

1.5.6. получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Когалыма на основании иных муниципальных норматив-
ных правовых актов города Когалыма на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых Уполномо-

ченному органу решением Думы города Когалыма о бюджете города Когалыма на соответствующий финансовый год и плановый период, 
на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2.2. Предоставление субсидий носит заявительный характер.
2.3. Для получения субсидий из бюджета города Когалыма получатель субсидии единовременно предоставляет в Уполномоченный 

орган следующие документы:
2.3.1. заявку на получение субсидий с приложением сведений о получателе субсидии согласно приложениям 1, 2 к настоящему Порядку;
2.3.2. копии учредительных документов;
2.3.3. копию документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического 

лица (индивидуального предпринимателя);
2.3.4. согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглаше-

ниям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образо-
ваний в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) на осуществление финансового контроля, проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и по-
рядка их предоставления, Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контроль-
но-счётной палатой города Когалыма.

2.4. Документы предоставляются получателем субсидии в прошнурованном и пронумерованном виде, с обязательной описью пред-
ставленных документов, с указанием страниц. Копии документов должны содержать подпись уполномоченного лица.

2.5. Получатель субсидии несёт ответственность за достоверность документов, предоставляемых им в Уполномоченный орган.
2.6. Уполномоченный орган в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки от получателя субсидии, осуществляет про-

верку представленных документов на:
- соответствие получателя субсидии критериям отбора лиц, имеющих право на получение субсидий, установленным настоящим Порядком;
- соответствие получателя субсидии требованиям, которым должен соответствовать получатель субсидии, установленным настоя-

щим Порядком;
- соответствие заявки целям и условиям предоставления субсидий, установленным настоящим Порядком;
- соответствие предоставленных получателем субсидии документов требованиям настоящего Порядка.
2.7. По итогам проверки документов Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней принимает решение о предоставлении, либо 

об отказе получателю субсидии в предоставлении субсидий на основании пункта 2.8 настоящего Порядка, который направляет получа-
телю субсидии в письменном виде и с указанием причины отказа.

Решение об отказе в предоставлении субсидий направляется Уполномоченным органом получателю субсидии в срок не позднее 5 ра-
бочих дней со дня принятия такого решения. При этом представленные в составе заявки документы не возвращаются.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
2.8.1. несоответствие получателя субсидии требованиям, указанным пунктом 1.5 настоящего Порядка;
2.8.2. несоответствие предоставленных получателем субсидии документов требованиям, указанным пунктом 2.3 настоящего Порядка, 

или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
2.8.3. недостоверность предоставленной получателем субсидии информации;
2.8.4. наличие у получателя субсидии, на дату предоставления в Уполномоченный орган документов, задолженности по уплате нало-

гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды;

2.8.5. отсутствие бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, на возмещение недополученных доходов в связи с ока-
занием услуг по содержанию муниципального жилищного фонда на территории города Когалыма

2.9. Порядок расчета размера субсидий производится по следующей формуле:
∑ = S x (Т1 - Т2), где:

∑ - размер предоставляемых субсидий;
S - общая площадь жилых помещений, муниципального жилищного фонда города Когалыма;
Т1 - размер платы, установленный по результатам конкурсных процедур, и (или) в соответствии с муниципальным нормативным пра-

вовым актом, устанавливающим размер платы за содержание жилого помещения муниципального жилищного фонда города Когалыма;
Т2 - размер платы, установленный муниципальным нормативным правовым актом, за содержание жилого помещения для нанимате-

лей жилых помещений муниципального жилищного фонда города Когалыма.
2.10. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидий, Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней готовит и 

направляет получателю субсидии проект договора о предоставлении субсидий, типовая форма которого утверждена приложением 3 к 
настоящему Порядку.

2.11. Договор о предоставлении субсидий заключается на соответствующий финансовый год.
2.12. Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемые в Договор, являются:
2.12.1. достижение показателей результативности оказания услуг согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
2.12.2. согласие получателя субсидии на осуществление Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации 

города Когалыма и Контрольно-счётной палатой города Когалыма проверок соблюдения условий, целей и порядка их предоставления;
2.12.3. запрет приобретения за счёт субсидий иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-

лютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных норматив-
ными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.

2.13. С целью анализа и определения совокупности процессов и процедур, обеспечивающих результативность деятельности получа-
теля субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по содержанию муниципального жилищного фонда 
на территории города Когалыма и качества предоставления услуг, установлены показатели результативности согласно приложению 4 
к настоящему Порядку.

3. Сроки (периодичность) перечисления субсидий
3.1. Перечисление субсидий осуществляется Уполномоченным органом ежемесячно на расчетный счет или корреспондентский счет, 

открытые получателям субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях в пределах 
утвержденных на данные цели лимитов бюджетных обязательств в течение 10 рабочих дней после получения документов, подтверждаю-
щих фактически произведенные расходы (недополученные доходы) на оказание услуг (выполнение работ) на содержание муниципаль-
ного жилищного фонда города Когалыма.

4. Требования к отчётности
4.1. По итогам каждого квартала получатель субсидии в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-

ставляет в Уполномоченный орган отчёт о произведенных затратах по содержанию муниципального жилищного фонда на территории 
города Когалыма согласно приложению 5 к настоящему Порядку, документы, подтверждающие фактические расходы, в том числе: ко-
пии договоров и первичных учетных документов.

4.2. Оценка достижений значений показателей результативности осуществляется Уполномоченным органом ежемесячно. Получатель 
субсидии не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были получены субсидии, направляет в Уполномоченный ор-
ган отчёт о достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственные за 
их нарушение

5.1. Обязательную проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляют 
Уполномоченный орган посредством принятия отчёта, предоставленного получателем субсидии, отдел муниципального контроля Ад-
министрации города Когалыма и Контрольно-счётная палата города Когалыма, в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.2. Обязательную проверку фактического достижения показателей результативности оказания услуг осуществляет Уполномоченный 
орган на основе отчёта, представленного получателем субсидии, по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

5.3. Получатель субсидии несёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за нецелевое исполь-
зование и несоблюдение условий предоставления субсидий в соответствии с заключенным договором, за достижение установленных 
настоящим Порядком показателей результативности оказания услуг и качественное оказание услуг (выполнение работ) по содержанию 
муниципального жилищного фонда города Когалыма.

5.4. Получатель субсидии несёт ответственность за невыполнение требований по возврату субсидий в бюджет города Когалыма в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Получатель субсидии ведёт учёт полученной из бюджета города Когалыма субсидий, а также учёт их использования в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами по ведению бухгалтерского учёта.

5.6. Субсидии подлежат возврату в бюджет города Когалыма в следующих случаях:
5.6.1. предоставления получателем субсидии недостоверных сведений, в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка;
5.6.2. неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору о предоставлении субсидий;
5.6.3. нецелевого использования субсидий, в том числе выявленного по результатам проверок соблюдения получателем субсидии ус-

ловий, целей и порядка предоставления субсидий, осуществляемого Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Ад-
министрации города Когалыма, Контрольно-счётной палатой города Когалыма;

5.6.4. при наличии остатков субсидий, не использованных получателем субсидии в отчетном финансовом году;
5.6.5. при расторжении договора о предоставлении субсидий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.7. В случае выявления нарушений условий договора, установления факта нецелевого использования субсидий, недостижения пока-

зателей результативности, к получателю субсидии последовательно применяются следующие меры:
5.7.1. приостановление предоставления субсидий;
5.7.2. расторжение договора о предоставлении субсидий в одностороннем порядке;
5.7.3. предъявление уведомления о возврате использованных не по целевому назначению субсидий (далее – уведомление о воз-

врате субсидий);
5.7.4 привлечение виновных лиц к административной и уголовной ответственности в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации.
5.8. В случае принятия решения о возврате субсидий в бюджет города Когалыма Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней на-
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правляет получателю субсидии уведомление о возврате субсидий с указанием причины, послужившей основанием для возврата средств 
субсидий, размера средств, подлежащих возврату, а также срока, за который необходимо вернуть средства субсидий, и реквизитов для 
перечисления денежных средств.

5.9. Получатель обязан в течении срока, указанного в уведомлении перечислить указанную сумму в бюджет города Когалыма. При этом 
получатель субсидии письменно уведомляет Уполномоченный орган о возврате суммы субсидий, приложив копию платежного поручения.

5.10. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата субсидий, выраженного в не поступлении денежных средств в уста-
новленный срок в бюджет города Когалыма, указанные денежные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации. При этом получатель субсидии, кроме средств, подлежащих возврату, уплачивает 
пени в размере 0,1 процента от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после получения уведом-
ления о возврате субсидий, по день ее возврата включительно.

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий организациям в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по содержанию муниципального жи-

лищного фонда на территории города Когалыма

На бланке организации 
Дата, исх. номер

 В уполномоченный орган Администрации города 
Когалыма

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕН-

НЫХ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

__________________________________________________________________________________________________________________________________,
(указывается полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

в лице______________________________________________________________________________________________________________________________,
(указывается полное наименование должности, фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя, индивидуального предпринимателя)

действующего на основании _______________ от ___ _________20___ №___,
(указывается наименование и регистрационные реквизиты правоустанавливающего документа: устав, свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе, доверенность и т.д.) изучив нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и условия предоставле-
ния субсидии, просит предоставить субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по содержанию 
муниципального жилищного фонда на территории города Когалыма. 

В целях получения субсидии сообщаем следующие сведения:
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ СУБСИДИИ

ИНН №_______________ от ___ _________ _____ г.,
ОГРН (ОГРНИП) №_______________ от ___ _________ _____ г.
Юридический адрес: _______________________________________________________________________________________________________________
(указывается адрес регистрации получателя субсидии в соответствии ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Фактический адрес осуществления деятельности:
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон: ___________________ факс: _______________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: __________________________________________________________________________________________________________
Код и наименование основного вида экономической деятельности по ОКВЭД в соответствии с ЕГРЮЛ (ЕГРИП): ____________________На-

стоящей заявкой подтверждаем следующие сведения в отношении получателя субсидии по состоянию на дату подачи заявки:
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды;

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными правовыми актами, и иной просроченной задолжен-
ности перед бюджетом города Когалыма;

- не проводится процедура реорганизации, ликвидации, банкротства и отсутствие ограничений на осуществление хозяйственной де-
ятельности;

- не получали средства из бюджета города Когалыма на основании иных муниципальных нормативных правовых актов города Кога-
лыма на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по содержанию муниципального жилищного фонда на терри-
тории города Когалыма.

Даём своё согласие и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 
целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий (за исключением государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (скла-
дочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на 
осуществление финансового контроля, проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления, Уполно-
моченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счётной палатой города Когалыма.

Гарантируем достоверность информации и сведений, представленных в настоящей заявке, и подтверждаем согласие на право Адми-
нистрации города Когалыма на обработку, распространение и использование персональных данных, а также иных сведений в отноше-
нии получателя субсидии, которые необходимы для предоставления субсидии, в том числе на получение из соответствующих органов 
необходимых документов и информации.

Руководитель организации ______________ ____________________________
                                                               (подпись)                                                (ФИО)
Главный бухгалтер ____________ _____________________________________
                                                            (подпись)                                                   (ФИО)
МП
__ ___________ 20__ г.

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий организациям в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по содержанию муниципального жи-

лищного фонда на территории города Когалыма

Сведения
о получателе субсидии

__________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии)

__________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность и Ф.И.О. (полностью) руководителя)

ИНН №____________________________________________________________________________________________________ от ___ _________ _____ г.,
ОГРН (ОГРНИП) №_________________________________________________________________________________________ от ___ _________ _____ г.
Расчетный счет №_________________________________________________________________________________________________________________
в банке ____________________________________________________________________________________________________________________________
БИК № ____________________________________________________________________________________________________________________________
корреспондентский счет № __________________________________________________________________________________________________________
Руководитель организации __________ ___________________________
                                                            (подпись)                             (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _____________ ______________________________
                                              (подпись)                                       (Ф.И.О.)
МП
___ ___________ 20__ г.

Приложение 3 к Порядку предоставления субсидий организациям в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по содержанию муниципального жи-

лищного фонда на территории города Когалыма

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ
на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по содер-

жанию муниципального жилищного фонда 
на территории города Когалыма

г. ________________________
(место заключения договора)

«__» ___________ ___ г.
(дата заключения договора)

№ _______________
(номер договора)

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, внесенный в Единый государственный реестр 
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1028601443199, в лице председателя комитета ___________
____________________________________________________________________________________________________________________________________,

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО руководителя)

действующего на основании Положения о Комитете, утверждённого решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 №207-ГД, от имени 
муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Когалым, именуемый в дальней-
шем «Комитет», с одной стороны, и__________________________________________________________________________________________________,

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
                            (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице_____________________________________________________________________________________,
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности лица, представляющего получателя, (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________________________________________________________

(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации для индивидуального предпринимателя)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком предостав-

ления субсидий организациям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по содержанию муниципального 
жилищного фонда на территории города Когалыма, утверждённым постановлением Администрации города Когалыма от «___» __________ 
_____г. № (далее – Порядок предоставления субсидии), на основании ___________________________________________________________________,

(наименование договора управления (технического обслуживания)
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является предоставление из бюджета города Когалыма в 20__ году субсидии на возмещение недополучен-

ных доходов в связи с оказанием услуг по содержанию муниципального жилищного фонда на территории города Когалыма (далее - суб-
сидия), перечень которого определен приложением 1 к настоящему Договору, по кодам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации: код главного распорядителя средств бюджета города Когалыма _________, раздел ______________, подраздел ___________, 
целевая статья _______, вид расходов _____________ в рамках подпрограммы «______________» муниципальной программы «___________».

(наименование  (наименование муниципальной  подпрограммы) программы города Когалыма)
2. РАЗМЕР СУБСИДИИ
1.1. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета города Когалыма в соответствии с настоящим Договором, составляет ______ 

(сумма прописью) рублей.
Порядок расчета размера субсидии, предоставляемой на возмещение недополученных доходов, направленных на достижение цели, 

указанной в пункте 1.1 договора, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий и который произведён в соот-
ветствии с приложением 2 к настоящему Договору.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
3.1. Субсидия предоставляется на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по содержанию муниципального 

жилищного фонда на территории города Когалыма при выполнении следующих условий:
3.1.1. Предоставление Получателем документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, в соответствии с Порядком 

предоставления субсидии:
3.1.1.1. ____________________ (наименование документа);
3.1.1.2. ____________________ (наименование документа).
3.2. Направление Получателем на достижение целей, указанных в пункте 1.1 Договора, собственных и (или) привлеченных средств (за-

емные и кредитные средства, средства спонсоров и другие средства, полученные организацией со стороны, за исключением средств, 
полученных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в размере не менее ___ процентов общего объема потребности 
(в случае если это установлено Порядком предоставления субсидии).

3.3. Установление запрета на приобретение Получателем иностранной валюты за счет средств субсидии, за исключением операций, 
определяемых в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

3.4. Согласие Получателя и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по Договору, заключенным в целях ис-
полнения обязательств по Договору (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товари-
ществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций 
с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Комитетом, отделом муниципаль-
ного контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счётной палатой города Когалыма проверок соблюдения Получателем ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидии, в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.5. Иные условия, в соответствии с Порядком предоставления субсидий (указываются иные конкретные условия).
4. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ
4.1. Перечисление субсидии осуществляется Комитетом в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии 

с Порядком предоставления субсидии на счет Получателя, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях.

4.2. Уполномоченный орган проводит проверку представленных получателем субсидии документов, в течение 5 рабочих дней с даты 
их представления, согласовывает или отказывает в согласовании расчета субсидии. При наличии замечаний (непредставления (непол-
ного представления) получателем субсидии подтверждающих документов, представления недостоверной информации) документы воз-
вращаются получателю субсидии с указанием причины возврата. После устранения замечаний указанные документы могут быть вновь 
направлены в адрес Уполномоченного органа для возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по содержанию му-
ниципального жилищного фонда на территории города Когалыма

4.3. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с графиком предоставления субсидии (приложение 3 к настоящему До-
говору) не позднее 10 рабочих дней, следующего за днем предоставления Получателем Комитету документов, подтверждающих факти-
чески произведенные расходы, в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

5. ВОЗВРАТ СУБСИДИИ
5.1. В случае если Получателем допущены нарушения условий предоставления субсидии, не достигнуты установленные значения по-

казателей результативности, а также в иных соответствии с Порядком предоставления субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет 
города Когалыма в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

5.2. Возврат субсидии осуществляется Получателем не позднее 10 рабочих после получения уведомления о возврате средств субси-
дии от Комитета в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

5.3. Иные условия возврата субсидии, в соответствии с Порядком предоставления субсидий (указываются иные конкретные условия).
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Комитет обязуется:
6.1.1. Обеспечить предоставление субсидии Получателю в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления субси-

дии, установленных Порядком предоставления субсидии и разделом 3 настоящего Договора.
6.1.2. Определить показатели результативности в соответствии с Порядком предоставления субсидии и осуществлять оценку их достижения.
6.1.3. Обеспечивать перечисление субсидии на счет Получателя по реквизитам указанным в разделе 9 настоящего Договора, в соот-

ветствии с разделом 4 настоящего Договора.
6.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и Порядка предоставления субсидии.
6.1.5. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пункте 3.1.1 настоящего Договора, в том числе 

на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение ___ рабочих дней со дня их получения от Получателя.
6.1.6. Рассматривать предложения, иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 6.4.1. насто-

ящего Договора, в течение ____ рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости).
6.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предостав-

ления субсидии и Договором (указываются иные конкретные условия).
6.2. Комитет вправе:
6.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий пре-

доставления субсидии.
6.2.2. Сократить размер субсидии и (или) потребовать частичного или полного возврата субсидии, в случае выявления нецелевого ис-

пользования субсидии и (или) недостижения показателей результативности.
6.2.3. Приостанавливать предоставление субсидии в случае установления Комитетом, отделом муниципального контроля Администра-

ции города Когалыма или получения от Контрольно – счетной палаты города Когалыма информации о факте(ах) нарушения Получателем 
порядка, целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Договором, в 
том числе указания в  документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Договором, недостоверных сведений, до 
устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее _____ рабочего дня с даты принятия решения о 
приостановлении (в случае если это установлено Порядком предоставления субсидии).

6.2.4. В случае установления Комитетом отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма или получения от Кон-
трольно- счетной палаты города Когалыма информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления 
субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Договором, в том числе указания в документах, представ-
ленных Получателем в соответствии с настоящим Договором, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспе-
чении возврата субсидии в бюджет города Когалыма в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

6.2.5. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления 
субсидии и Договором (указываются иные конкретные условия).

6.3. Получатель обязуется:
6.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и Договором, 

в том числе:
6.3.1.1. Направлять на достижение целей, указанных в пункте 1.1 Договора, собственные и (или) привлеченные средства в размере со-

гласно пункту 3.2 Договора и предоставить Комитету документы, необходимые для предоставления субсидии, определенные Порядком 
предоставления субсидии и пунктом 3.1.1 настоящего Договора (в случае если это установлено Порядком предоставления субсидии).

6.3.2. Своевременно обеспечить исполнение требований Комитета, возникших в соответствии с пунктами 5.1 - 5.3 настоящего Договора.
6.3.3. Обеспечить достижение значений показателей результативности, установленных в соответствии с Порядком предоставления 

субсидии.
6.3.4. Обеспечивать представление Комитету:
6.3.4.1. отчет о достижении значений показателей результативности, установленные Порядком предоставления субсидии, в сроки 

_____________(указывается конкретный срок предоставления отчета) и по форме, установленной Порядком предоставления субсидии.
6.3.4.2. документы согласно пункту 3.1.1 настоящего Договора ___________(периодичность) в срок до _____ (указывается конкретный 

срок предоставления документов).
6.3.4.3. иные отчеты с указанием сроков предоставления (конкретные формы оформляются приложением к Договору и являются его 

неотъемлемой частью).
6.3.5. Возвращать в бюджет города Когалыма средства в размере, определенном по форме в соответствии с приложением 2 к на-

стоящему Договору, в случае выявления нецелевого использования субсидии и (или) недостижения показателей результативности.
6.3.6. В случае получения от Комитета требования в соответствии с пунктом 6.2.4. настоящего Договора:
6.3.7.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
6.3.7.2. Возвращать в бюджет города Когалыма субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
6.3.8. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Комитету в соответствии с настоящим Договором.
6.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предостав-

ления субсидии и Договором (указываются иные конкретные условия).
6.4. Получатель вправе:
6.4.1. Обращаться к Комитету за разъяснениями, с предложениями, в связи с исполнением Договора.
6.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления 

субсидии и Договором (указываются иные конкретные условия).
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Дого-

вору (указываются иные конкретные положения).
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Договора, урегулируются путем проведения переговоров. 

При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
8.2. Договор вступает в силу после его заключения Сторонами и действует до _________ 20__ года, до исполнения Сторонами своих 

обязательств.
8.3. Изменение Договора осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору, 

которое является его неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.
8.4. Расторжение Договора возможно при взаимном согласии Сторон.
8.5. Расторжение Договора в одностороннем порядке возможно по требованию Комитета в случае недостижения Получателем уста-

новленных значений показателей результативности, при непредоставлении документов, предусмотренных Договором, при предостав-
лении недостоверных сведений в документах или предоставлении документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным До-
говором и (или) Порядком предоставления субсидии.

8.6. Договор заключен Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.7. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
8.7.1. Приложение №1 «Перечень муниципального жилищного фонда»;
8.7.2. Приложение №2 «Расчёт суммы субсидии»;
8.7.3. Приложение №3 «График предоставления субсидии»;
8.7.4. Приложение №4 «Акт приёмки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имуще-
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ства в многоквартирном доме»;

8.7.5. Иные положения (указываются иные конкретные положения).
9. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Краткое наименование Комитета Получатель субсидии
Наименование Комитета Наименование Получателя
Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
Краткое наименование главного распорядителя средств бюджета

 города Когалыма Краткое наименование получателя Субсидии

_____________/___________
(подпись)          (ФИО)

_____________/___________
(подпись)          (ФИО)

Приложение №1 к Договору №___ от «___» _________ _____ года

Перечень муниципального жилищного фонда

№
п/п Адрес № дома Общая площадь, м²

Итого:

Председатель Комитета    Руководитель
_______________________   _______________________
              (Ф.И.О.)                                                                                                   (Ф.И.О.)
_______________________   _______________________
             (подпись)                 (подпись)
                 МП                                 МП

Приложение №2 к Договору №___ от «___» _________ _____ года

Расчёт суммы субсидии

№ п\п Общая площадь жи-
лых помещений, м²

Экономически обоснованный 
тариф на 

«__»_____ ___г.,
руб./ м²

Стоимость услуг в 
месяц, руб.

Размер платы для нанимателей 
жилых помещений на 
«__» ___ ___г., руб./ м²

Стоимость услуг в 
месяц, руб.

Сумма недополученных 
доходов в месяц, руб.

1 2 3 4 = 2 х 3 5 6 = 2 х 5 7 = 4 - 6
1

Председатель Комитета    Руководитель
_______________________   _______________________
              (Ф.И.О.)                                                                                                   (Ф.И.О.)
_______________________   _______________________
          (подпись)                                                                                   (подпись)
                МП                                                     МП

Приложение №3 к Договору №___ от «___» _________ _____ года

ГРАФИК 
предоставления субсидии

№
п/п Месяц Сумма (руб.)

________ год

1 февраль

2 март

3 апрель

4 май

5 июнь

6 июль

7 август

8 сентябрь

9 октябрь

10 ноябрь

11 декабрь

________ год

12 январь

ИТОГО:

Председатель Комитета    Руководитель
_______________________   _______________________
              (Ф.И.О.)                                                                                            (Ф.И.О.)
_______________________   _______________________
         (подпись)           (подпись)
             МП                    МП

Приложение №4 к Договору №___  от «___» _________ _____ года

АКТ
приёмки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и теку-

щему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, в лице председателя Комитета 
____________________________, именуемый в дальнейшем «Комитет», с одной стороны, и  ____________________ в лице _________________
__________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоя-
щий Акт о нижеследующем:

1. Получателем предъявлены к приемке следующие услуги (работы), оказанные (выполненные) на основании договора управления 
многоквартирным домом от «  »__________________20___ №___ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме, расположенном по адресу: ______________________________________________________________________

Наименование вида услуг  
(работ)1

Периодичность/ 
количественный показатель оказан-
ной услуги (выполненной работы)

Единица измерения 
услуги (работы)

Стоимость2/ 
сметная стоимость3 оказанной 
услуги (выполненной работы) 

за единицу

Цена 
оказанной услуги (выполнен-

ной работы), в рублях

2. Всего за период “ ” г. по “ ” г.

выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму _______________________(_________________________________________________________) рублей
(прописью)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

«Получатель»
Руководитель
________________ /Ф.И.О./
     МП                  (подпись) 

«____»_______________20__ г.

Директор ООО «ЕРИЦ»
________________ /Ф.И.О./
      МП                 (подпись) 

 «____»_______________20__ г.

«Комитет»
Председатель КУМИ
Администрации города Когалыма
________________ /Ф.И.О./
     МП                  (подпись) 

 «____»_______________20__ г.
Директор МКУ «УЖКХ г.Когалыма»
________________ /Ф.И.О./
      МП                 (подпись) 

 «____»_______________20__ г.

1Минимальный перечень услуг работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290.

2Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору ока-
зания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

3Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме.

Приложение №4 к Порядку предоставления субсидий организациям в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по содержанию муниципального 

жилищного фонда на территории города Когалыма

Показатели 
результативности деятельности получателя субсидии на возмещение 
недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по содержанию 
муниципального жилищного фонда на территории города Когалыма

1. Доля обращений нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на качество, сроки оказания услуг (выполне-

ние работ) получателем субсидии по содержанию муниципального жилищного фонда города Когалыма, не должна превышать 5% от об-
щего числа жалоб, приходящихся на жилой дом, в управление которого передано получателю субсидии.

Расчёт показателя производится по следующей формуле:
P1 = S/D, где:
P1 - показатель результативности деятельности получателя субсидии, применяемый в отношении жилого дома, управление которого 

передано получателю субсидии;
S - общее количество обращений граждан, приходящихся на муниципальный жилищный фонд города Когалыма, находящегося в  управ-

лении получателя субсидии;
D - количество обращений граждан, приходящихся на жилой дом, в управление которого передано получателю субсидии.
2. Собираемость платежей за предоставление услуг (не менее чем за аналогичный период прошлого года) (%).
Расчёт показателя производится по следующей формуле:
P2 = S/N*100, где:
P2 - показатель результативности деятельности получателя субсидии, в управление которого переданы жилые дома;
S - сумма денежных средств, поступивших за оказанные услуги по содержанию муниципального жилищного фонда города Когалыма 

за период;
N - Начисленная плата за содержание муниципального жилищного фонда города Когалыма за период.

Приложение №5 к Порядку предоставления субсидий организациям в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по содержанию муниципального жи-

лищного фонда на территории города Когалыма

О Т Ч Ё Т
об использовании субсидии на возмещение недополученных доходов в связи 

с оказанием услуг по содержанию муниципального жилищного фонда на тер-
ритории города Когалыма на «___» _________ ____года

Получатель субсидии:
Периодичность: квартальная, нарастающим итогом
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

1. Неиспользованный остаток субсидии

Наименование показателя

Остаток средств на начало отчетного периода

Всего
в том числе

в которых отсутствует 
потребность неисполненных возвратов

1 2 3 4

Неиспользованный остаток субсидии

Руководитель   (Ф.И.О.)

МП   

Главный бухгалтер   (Ф.И.О.)

2. Движение средств субсидии

Направление расхо-
дования средств

Задолженность 
бюджета по 

обязательствам 
прошлого 
периода 

Начислено Получено субсидии Задолженность 
бюджета по 

обязательствам 
за отчетный 

период

Оплачено расходов 
по исполнению 

обязательств

Возвращено в бюджет 
города Когалыма 

неиспользованных 
средств субсидии

за 
отчетный 

период
с начала 

года
за 

отчетный 
период

с начала 
года

за 
отчетный 

период
с начала 

года
за 

отчетный 
период

с начала 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Возмещение недопо-
лученных доходов

в том числе:

по обязательствам 
текущего года

по обязательствам 
прошлых лет

Руководитель   (Ф.И.О.)

МП    

Главный бухгалтер   (Ф.И.О.)

3. Детализация доходов и расходов на содержание муниципального жилищного фонда города Когалыма за «___» ________ ____года

Наименование Итого

Общая площадь (кв.м.)

I. Доходы всего (руб.), в том числе:

Начислена плата за содержание муниципального жилищного фонда города Когалыма

Иные доходы (расшифровать)

II. Расходы всего (руб.), в том числе: 

Содержание несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несу-
щих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) дома

в том числе: 

- (расшифровать)

- 

- 

Содержание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества дома

в том числе: 

- (расшифровать)

- 

- 

Содержание земельного участка, на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, 
содержание придомовой территории

в том числе: 

- (расшифровать)

- 

- 

Содержание помещений, входящих в состав общего имущества дома

в том числе: 

- (расшифровать)

- 

- 

Вывоз бытовых отходов, в том числе откачка жидких бытовых отходов

Аварийный ремонт внутридомовых инженерных системах дома

Услуги и работы по управлению домом

в том числе: 

- (расшифровать)

- 

- 

III. Финансовый результат (руб.):

Прибыль/Убыток

Руководитель   (Ф.И.О.)

МП     
Главный бухгалтер   (Ф.И.О.)

Приложение №6 к Порядку предоставления субсидий организациям в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по содержанию муниципального 

жилищного фонда на территории города Когалыма 

О Т Ч Ё Т
 о достижении значений показателей результативности

_____________________________________________________ за ___________________
                                                                       (наименование юридического лица, ИП)                                       (ДД/ММ/ГГГГ)

Периодичность: ежемесячная, нарастающим итогом

Единица измерения: руб. (с точностью до одного десятичного знака)

№ п/п Показатель результативности План Факт Причина отклонения

1
Доля обращений нанимателей жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на качество, сроки оказания услуг (выполнение 
работ) получателем субсидии по содержанию муниципального 
жилищного фонда города Когалыма (%)

2 Собираемость платежей за предоставленные услуги (%)
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Руководитель   (Ф.И.О.)

МП (подпись)   
Главный бухгалтер   (Ф.И.О.)

(подпись)

Исполнитель   

(должность) (Ф.И.О.)

телефон:

«____» _________20__г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 22.04.2013 №1129

От 16 мая 2019 г.                                                                                         ¹1036

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 09.06.2009 №86-оз «О дополнительных гарантиях и допол-
нительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре», в целях при-
ведения нормативно-правового акта в соответствие с действующим законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 22.04.2013 №1129 «Об определении уполномоченного органа по осуществле-
нию отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по предоставлению дополнительных мер 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (далее -постановление) внести следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления после слов «от 25.01.2013 №21-п  «Об отдельных вопросах обеспечения детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в Ханты-Мансий-
ском автономном округе -Югре» дополнить словами «от 20.12.2013 №559-п «О порядке предоставления денежных средств на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в период их нахождения в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся нани-
мателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма либо собственниками жилых помещений».

1.2. Пункт 1.3 постановления изложить в следующей редакции:
«1.3. Осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимате-

лей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также по осуществлению контроля за 
распоряжением ими.».

1.3. По тексту постановления слова «управление опеки и попечительства Администрации города Когалыма (С.В.Макляк)» заменить на 
слова «отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма (С.В.Корнева)» в соответствующих падежах.

1.4. В пункте 3 постановления слова «Л.Д.Хара» заменить словами «А.В.Россолова». 
1.6. Пункт 4.1 постановления исключить.
1.7. В пункте 6 постановления слово «Администрации» исключить.
2. Отделу опеки и попечительства Администрации города Когалыма (С.В.Корнева) направить в юридическое управление Админи-

страции города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, 
предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р       «О мерах по формированию регистра му-
ниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа -Югры» для дальнейшего направления в Управле-
ние государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ СРЕДНЕЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ.

              Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Организа-
тор торгов», сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, по продаже права на заключение сроком на 32 месяца 
договора аренды земельного участка для среднеэтажной жилой застройки.

Аукцион проводится 27 июня 2019 года в 14 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации города Когалыма по 
адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 109.

I. Общие положения
1. Основание проведения аукциона:
- постановление Администрации города Когалыма от 08.05.2019 № 987 «О проведении открытого аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка для среднеэтажной жилой застройки»;
2. Организатор торгов – комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
4. Осмотр земельных участков - осмотр земельных участков на местности будет производиться с 27.05.2019 по 24.06.2019 в рабо-

чие дни с 1000 до 120.

Сбор - в 1000 по адресу г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7 каб.109.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 27 мая 2019 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 24 июня 2019 года.
7. Время и место приема заявок – рабочие дни с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, ка-

бинет № 109, контактные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 25 июня 2019 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. 

Дружбы народов, 7, кабинет № 109:
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 27 июня 2019 года после завершения аукциона по адресу: г. Когалым, ул. 

Дружбы народов, 7, кабинет № 109.
 Информация также размещена на официальных сайтах: http://www.torgi.gov.ru, Администрации города Когалыма: http://www.admkogalym.

ru/administration/orders. II. Сведения о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010210:422

Местоположение земельного участка Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул.Береговая
Площадь земельного участка 2823 кв.м.
Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка
Фактическое использование Среднеэтажная жилая застройка

Категория земель земли населенных пунктов
Начальная цена предмета торгов (начальный размер 

арендной платы в год), руб. 219 000,00 (двести девятнадцать тысяч)

Размер задатка, руб.  43 800,00 (сорок три тысячи восемьсот)
Шаг аукциона, руб. 6 570,00 (шесть тысяч пятьсот семьдесят )

Срок аренды земельного участка 32 месяца
Сведения об обременениях данные отсутствуют

Сведения о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного 

строительства объекта капитального строительства

Согласно градостроительного регламента:
Максимальный процент застройки – 40%, предельное количество этажей – от 2 до 4 этажей, минимальный 

отступ от красных линий улиц – 5 м., минимальный отступ от красных линий проездов – 3 м., 
минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

С техническими условиями можно ознакомиться по месту приема заявок.
Технические условия № 16-45 от 25 июля 2016 года на проектирование присоединения к инженерным сетям, 

выданные ООО «Горводоканал»:
Водоснабжение:

Источник водоснабжения – Городской водозабор;
Давление в сети – 3,6 кгс/см2;

Канализация:
Приемник сточных вод-городские канализационные очистные сооружения.

Срок действия технических условий – 3 года.
Технические условия на проектирование тепловых сетей с установкой АИТП, оснащенного узлом учета 

тепловой энергии № 10 от 24.04.2019, выданные ООО «Концесском»:
Разрешенный максимум теплопотребления – согласно проекта, располагаемый напор в точке присоединения- 

Р1=3,8 кгс/см2, Р2= 2,8 кгс/см2; срок действия технических условий – 2 года.

Сведения о сносе зеленых насаждений на 
земельном участке (при наличии)

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке (при наличии зеленых на-
саждений) снос зеленых насаждений осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма 
от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 13.11.2018 № 235-ГД) «Об утверждении положения о порядке сно-
са зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города 
Когалыма»

III. Условия участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленные настоящим извещением о проведении аукциона сроки следую-

щие документы:
1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соот-

ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-

вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-

полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

IV. Порядок внесения задатка.
Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:
ИНН: 8608000070
КПП: 860801001
Получатель: Комитет финансов Администрации города Когалыма (комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции города Когалыма, л/сч 080.01.001.6)
Банк: РКЦ СУРГУТ Г.СУРГУТ
БИК: 047144000
Р/С : 40302810400005000007
КБК: 08040000000040000190
ОКТМО: 71883000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером _________

____________________________________________________________________________________________________________________________________.
Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих дней со дня подписа-

ния протокола о результатах торгов. 
Внесённый победителем торгов задаток засчитывается в оплату арендных платежей за земельный участок.
V. Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера арендной платы в год, 

«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начального размера арендной платы в год, и не изменяется в течение 

всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы использовать указанный земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона. После объявления очередной 

цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых арендовать участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист по-
вторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о размере арендной платы в год и номер билета победителя аукциона.
 VI. Заключительные положения
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-

ляется в двух экземплярах, один из которых предается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного до-

говора не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный дого-
вор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не предоставил в уполномоченный орган подписанные 
им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Существенные условия договора аренды земельного участка:
1. Арендная плата перечисляется равными долями ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 

4 квартал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года.
2. Изменение основного вида разрешенного использования земельного участка  не допускается, в случае нарушения указанного ус-

ловия земельный участок может быть изъят.
Право аренды на земельный участок переходит к покупателю в порядке, установленном действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 
Арендатор земельного участка, в случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке, осуществляет снос зе-

леных насаждений в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 13.11.2018 № 235-
ГД) «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на 
территории города Когалыма»;

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулиру-
ются законодательством Российской Федерации.

ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА № _________
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕ-

МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Когалым              «____» ___________ 201____ г.

Претендент – физическое лицо юридическое лицо

 Ф.И.О./Наименование претендента
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность___________________________________________________________________ серия №__________________

Выдан «_________»____________   ___________ Кем выдан ____________________________________________________________________________
(для юридических лиц)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица__________________________________________________________
Серия___________ № ________________________________ Дата регистрации_______________________________________________________________

Орган, осуществивший регистрацию________________________________________________________________________________________________
ОГРН_____________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента _______________________________________________________________________________

Телефон____________________________________________________________________________ Факс_________________ Индекс__________________
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: 
Наименование банка ___________________________________________________________________________________________________________________
р/сч (лицевой)_______________________________________________________________________________________________________________________
корр.счет______________________________________________________________________________________________________________________________
БИК____________________________________________________________________ ИНН_________________________________________________________
 Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

____________________________, местоположение _____________________________________________________________________________________
Категория земель__________________________________________________________, разрешенное использование _______________________________,
Площадь земельного участка _____________________________________________________________________________________________________.
С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, информацией о технических условиях подключения объекта к сетям инженер-

но-технического обеспечения и платой за подключение, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен.
Технические характеристики и существующие обременения известны.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Даю свое  согласие на обработку персональных данных.
_______________________    _____________________                 ______________________
 (подпись претендента)              (Ф.И.О.)                                                   (дата)
Приложения: 
1)  ____________________________________________________  на ______ листах;
2) _____________________________________________________ на ______ листах;
3) _____________________________________________________ на ______ листах.
Принято 

Организатор торгов

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города
Когалыма

Дата  «_____» ______________ 201____

Время _______ час. ________ мин.

____________________________________                     _____________________________
(подпись лица, принявшего заявку)                                             (Ф.И.О.)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ДОГОВОР АРЕНДЫ № 
земельного участка

город Когалым “ ” 20__  г.

На основании открытых торгов на право заключения договора аренды земельного участка протокол № __ от ____г.,
Комитет по управлению муниципальным имуществом  Администрации города Когалыма ИНН 8608000070, свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе юридического лица серия 86 № 000614901 выданное 28 ноября 2002 года, свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц серия 86 № 001406066, выданное 24 марта 2006 года, основной государственный ре-
гистрационный номер 1028601443199, расположенный по адресу: город Когалым, улица  Дружбы  народов, 7 в лице председателя коми-
тета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма Ковальчука Алексея Валериевича , действующего на 
основании положения о комитете, утвержденного решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 года   № 207-ГД.



КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО  22 мая 2019 года ¹40 (1039)7
от имени муниципального образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Когалым, действую-

щее на основании Устава города Когалыма, принятого Думой города Когалыма 23.06.2005 года, зарегистрированного Управлением по 
вопросам местного самоуправления Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 05.08.2005 года за 
№ 201, Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 17.11.2005 года за 
государственным регистрационным № ru 863010002005009, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и 

Арендатор (данные об Арендаторе), именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили насто-
ящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование земельный участок из категории  земель  

земли населенных пунктов  с  кадастровым номером  86:17:0000000:00 , общей площадью  0,0 кв.м, расположенный  по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, , в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка (далее – 
Участок), предоставленный (указывается целевое разрешенное использование земельного участка) . На момент подписания договора 
Участок не заложен, не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессрочное) пользование. 

1.2. Размер арендной платы в год за земельный участок утвержден постановлением Администрации города Когалыма №____ от _______ 
г «О чем», Протоколом  «О чем» №__ от ________ г.

2.СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды по настоящему Договору устанавливается с ________ по ___________ г.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата за владение и пользование земельным участком за 1 (первый) год составляет цифрами и прописью, согласно при-

ложению к Договору (расчет арендной платы). На момент подписания Договора перечислен задаток 20 % от начального размера аренд-
ной платы в год Участка в размере цифрами и прописью.

3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по следующим реквизитам:
Получатель: ИНН 8608000070 КПП 860801001 Управление Федерального Казначейства по Ханты-Мансийскому Автономному Округу – 

Югре (комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалым) 
Банк получателя: р/с № 40101810565770510001 в РКЦ г. Ханты-Мансийска БИК 047162000 ОКТМО 71883000, КБК 
080 111 050 2404 0000 120 Назначение платежа: арендная плата за земельные участки. В платежном поручении в назначении платежа 

необходимо указывать номер и дату настоящего Договора.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 4 квар-

тал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года путем перечисления денежных средств по реквизитам, указан-
ным п. 3.2 Договора. Квартал считается равным трем календарным месяцам, отчет квартала ведется с начала календарного года. Аренд-
ная плата за квартал, в котором прекращается Договор аренды, вносится не позднее дня прекращения Договора аренды. Обязательства 
Арендатора по внесению арендной платы в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации считаются 
исполненными со дня зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Арендодателя указанный в пункте 3.2 договора.

3.4. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы.
3.5. В случае, если после надлежащего письменного уведомления Арендодателем об изменении платежных реквизитов Арендатор пе-

речислил арендную плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства в установленный срок и несет 
ответственность, предусмотренную пунктом 5.2 настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.  Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора после направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости 

исполнения им обязательств и расторжения Договора в 30-дневный срок в случаях: использования земельного участка не по целевому 
назначению; использования земельного участка способами,  приводящими к ухудшению экологической обстановки; невнесения аренд-
ной платы более чем за 6 месяцев подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной де-
ятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения, дополнения и уточнения путем заключения допол-
нительных соглашений в случае изменения законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4.2 Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать арендатору Участок по передаточному акту в состоянии пригодном для его использования в соответствии с целевым 

назначением, соответствующем условиям Договора.
4.2.3. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2. уведомить Арендатора об указан-

ных изменениях.
4.2.4. Направить Арендатору требование, не позднее чем за 1 месяц, о досрочном расторжении договора.
4.2.5 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит законодательству и условиям договора.
4.3 Арендатор имеет право:
4.3.1.  Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4 Арендатор обязан:
4.4.1. Принять от Арендодателя Участок по передаточному акту.
4.4.2. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.3. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные пунктами 3.3 и 3.4 Договора. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок в любое время.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окон-

чанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Сторона не позднее 10 календарных дней со дня изменения у нее почтовых и банковских реквизитов, наименования, местона-

хождения, адресов официальных сайтов в сети Интернет, официального печатного издания Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, или реорганизации обязана письменно сообщить другой Стороне об указанных изменениях.

4.4.7. В случае изменения функционального назначения здания, сооружения или его части, расположенных на арендуемом Участке, в срок 
не позднее 30 календарных дней до принятия решения о вышеназванных изменениях уведомить Арендодателя в письменной форме об этом.

4.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и т.п., расположенных нам арендуемом Участке.

4.4.9. По окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении привести Участок в состояние, в каком он был при-
нят от Арендодателя по передаточному ату или возместить расходы, понесённые Арендодателем в связи с этим. Вернуть Арендодателю 
Участок по передаточному акту не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока действия договора. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор уплачивает неустойку в трехкратном размере от суммы арендной платы за период просрочки.

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка технические регламенты о требованиях пожарной безопасности, градостроительные 
регламенты, экологические, санитарно-эпидемиологические требования, в том числе государственные санитарно-эпидемиологиче-
ские правила и гигиенические нормативы, а так же иные правовые акты, которые содержат обязательные требования к состоянию и экс-
плуатации земельных участков.

4.4.11. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательств по внесению аренд-
ной платы он обязан внести арендную плату в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого предупреждения.

4.4.12. Осуществлять снос зеленых насаждений, в случае необходимости, в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 
12.09.2008 № 289-ГД «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеле-
ных насаждений на территории города Когалыма».

4.4.13. Привести Участок в прежнее состояние в случаях: уничтожения верхнего плодородного слоя почвы, уничтожении, повреждении 
или захламлении искусственных или естественных водотоков, рек, ручьев, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, дру-
гих дорожных и гидромелиоративных сооружений, просек, лесохозяйственных и лесоустроительных знаков, дорог.

4.4.14. Сроки подготовки проектной документации и оформления разрешения на строительство не более 1 (одного) года с момента 
заключения настоящего Договора.

4.4.15.Сроки строительства объекта не более 32  месяца с момента заключения настоящего Договора.
4.5 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору, виновная сторона несет от-

ветственность, предусмотренную   договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного пунктами 3.3 и 3.4 Договора, с Арендатора взыскивается неу-

стойка, которая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действу-
ющей в день, за который начисляется неустойка, от суммы задолженности по арендной плате за каждые сутки, начиная со дня просрочки 
исполнения обязательств до дня полной оплаты суммы задолженности. 

5.3. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также 
возмещения причиненных ими убытков.

5.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
5.5. Претензии Сторонами должны быть направлены в письменной форме, сроки ответа на претензию в течении 10 рабочих дней  со 

дня получения.
5.6. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.7. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед  другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоя-
тельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактиче-
ская война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, а 
также издание актов государственных органов.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Вносимые любой из Сторон предложения об изменении условий 

Договора должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 календарных дней.
6.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых Сторонами су-

щественными нарушениями условий договора:
6.2.1 Арендатор более 2 (двух) раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не внес арендную плату, незави-

симо от ее последующего внесения.
6.2.2.  При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состоянии Участка.
6.2.3. В случае невыполнения Арендатором условий пунктов 4.4.3, 4.4.4 Договора.
6.3 Кроме досрочного расторжения Договора, предусмотренного пунктом 6.2 Договора, у Арендодателя есть право одностороннего 

отказа от исполнения обязательств по Договору в случаях, указанных в подпунктах 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.3, 4.4.14, 4.4.15.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу со дня его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет 

и государственную регистрацию прав.
7.2. Стороны признают, что настоящий Договор заключен добровольно и не является кабальной сделкой.
7.3.  Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон 

и один экземпляр для органа, осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
7.4. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
 8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Арендодатель Арендатор

Юридический адрес:
город Когалым, улица Дружбы народов, 7
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска
ИНН 8608000070
КПП 860801001
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 тел. 2-15-18, 93-779

Юридический адрес (Почтовый адрес)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ МНОГОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ.

              Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Организа-
тор торгов», сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, по продаже права на заключение сроком на 32 месяца 
договора аренды земельного участка для многоэтажной жилой застройки.

Аукцион проводится 27 июня 2019 года в 10 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации города Когалыма по 
адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 109.

I. Общие положения
1. Основание проведения аукциона:
- постановление Администрации города Когалыма от 08.05.2019 № 989 «О проведении открытого аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка для многоэтажной жилой застройки»;
2. Организатор торгов - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
4. Осмотр земельных участков - осмотр земельных участков на местности будет производиться с 27.05.2019 по 24.06.2019 в рабо-

чие дни с 1000 до 120.

Сбор - в 1000 по адресу г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7 каб.109.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 27 мая 2019 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 24 июня 2019 года.
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, ка-

бинет № 109, контактные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 25 июня 2019 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. 

Дружбы народов, 7, кабинет № 109:
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона - 27 июня 2019 года после завершения аукциона по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

народов, 7, кабинет № 109.
 Информация также размещена на официальных сайтах: http://www.torgi.gov.ru, Администрации города Когалыма: http://www.admkogalym.

ru/administration/orders. 
II. Сведения о предмете аукциона:

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010111:37

Местоположение земельного участка
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 

жилой дом. Участок находится примерно в 30 м., по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: АО Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым, пр-кт 

Шмидта,12.

Площадь земельного участка 2242 кв.м.

Разрешенное использование Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки

Фактическое использование Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки

Категория земель земли населенных пунктов

Начальная цена предмета торгов (начальный 
размер арендной платы в год), руб. 282 000,00 (двести восемьдесят две тысячи)

Размер задатка, руб.  56 400,00 (пятьдесят шесть тысяч четыреста)

Шаг аукциона, руб. 8 460,00 (восемь тысяч четыреста шестьдесят )

Срок аренды земельного участка 32 месяца

Сведения об обременениях данные отсутствуют

Сведения о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного 

строительства объекта капитального 
строительства

Согласно градостроительного регламента:
Максимальный процент застройки - 45%, предельное количество этажей - 9 этажей и более (для 

объектов жилищного строительства), минимальный отступ от красных линий улиц - 6 м., минимальный 
отступ от красных линий проездов - 3 м., минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

С техническими условиями можно ознакомиться по месту приема заявок.
Технические условия № 19-12 от 19 апреля 2019 года на проектирование присоединения к инженерным 

сетям, выданные ООО «Горводоканал»:
Водоснабжение:

Источник водоснабжения - Городской водозабор;
Давление в сети - 3,8 кгс/см2;

Канализация:
Приемник сточных вод-городские канализационные очистные сооружения, диаметр коллектора в точке 

подключения 200 мм.
Срок действия технических условий - 3 года.

Технические условия на проектирование тепловых сетей с установкой АИТП, оснащенного узлом учета 
тепловой энергии № 6 от 22.04.2019, выданные ООО «Концесском»:

Разрешенный максимум теплопотребления - согласно проекта, располагаемый напор в точке присоединения- 
Р1=6,2 кгс/см2, Р2= 5,4 кгс/см2; срок действия технических условий - 2 года.

Сведения о сносе зеленых насаждений на 
земельном участке (при наличии)

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке (при наличии зеленых на-
саждений) снос зеленых насаждений осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма 
от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 13.11.2018 № 235-ГД) «Об утверждении положения о порядке 
сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории 
города Когалыма»

III. Условия участия в аукционе
  Для участия в аукционе заявители представляют в установленные настоящим извещением о проведении аукциона сроки следую-

щие документы:
1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соот-

ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-

вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

IV. Порядок внесения задатка.
Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:
ИНН: 8608000070
КПП: 860801001
Получатель: Комитет финансов Администрации города Когалыма (комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции города Когалыма, л/сч 080.01.001.6)
Банк: РКЦ СУРГУТ Г.СУРГУТ
БИК: 047144000
Р/С : 40302810400005000007
КБК: 08040000000040000190
ОКТМО: 71883000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером __________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________.
Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих дней со дня подписа-

ния протокола о результатах торгов. 
Внесённый победителем торгов задаток засчитывается в оплату арендных платежей за земельный участок.
V. Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера арендной платы в год, 

«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начального размера арендной платы в год, и не изменяется в течение 

всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы использовать указанный земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона. После объявления очередной 

цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых арендовать участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист по-
вторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о размере арендной платы в год и номер билета победителя аукциона.
 VI. Заключительные положения
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-

ляется в двух экземплярах, один из которых предается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного до-

говора не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный дого-
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вор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не предоставил в уполномоченный орган подписанные 
им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Существенные условия договора аренды земельного участка:
1. Арендная плата перечисляется равными долями ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 

4 квартал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года.
2. Изменение основного вида разрешенного использования земельного участка  не допускается, в случае нарушения указанного ус-

ловия земельный участок может быть изъят.
Право аренды на земельный участок переходит к покупателю в порядке, установленном действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 
 Арендатор земельного участка, в случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке, осуществляет снос зе-

леных насаждений в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 13.11.2018 № 235-
ГД) «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на 
территории города Когалыма»;

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулиру-
ются законодательством Российской Федерации.

ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА № _________

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Когалым              «____» ___________ 201____ г.

Претендент – физическое лицо юридическое лицо

 Ф.И.О./Наименование претендента
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность___________________________________________________________________ серия №__________________

Выдан «_________»____________   ___________ Кем выдан ____________________________________________________________________________
(для юридических лиц)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица__________________________________________________________
Серия___________ № ________________________________ Дата регистрации_______________________________________________________________

Орган, осуществивший регистрацию________________________________________________________________________________________________
ОГРН_____________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента _______________________________________________________________________________

Телефон____________________________________________________________________________ Факс_________________ Индекс__________________
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: 
Наименование банка ___________________________________________________________________________________________________________________
р/сч (лицевой)_______________________________________________________________________________________________________________________
корр.счет______________________________________________________________________________________________________________________________
БИК____________________________________________________________________ ИНН_________________________________________________________
 Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

____________________________, местоположение _____________________________________________________________________________________
Категория земель__________________________________________________________, разрешенное использование _______________________________,
Площадь земельного участка _____________________________________________________________________________________________________.
С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, информацией о технических условиях подключения объекта к сетям инженер-

но-технического обеспечения и платой за подключение, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен.
Технические характеристики и существующие обременения известны.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Даю свое  согласие на обработку персональных данных.
_______________________    _____________________                 ______________________
 (подпись претендента)              (Ф.И.О.)                                                   (дата)
Приложения: 
1)  ____________________________________________________  на ______ листах;
2) _____________________________________________________ на ______ листах;
3) _____________________________________________________ на ______ листах.
Принято 

Организатор торгов

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города
Когалыма

Дата  «_____» ______________ 201____

Время _______ час. ________ мин.

____________________________________                     _____________________________
(подпись лица, принявшего заявку)                                             (Ф.И.О.)
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ДОГОВОР АРЕНДЫ № 
земельного участка

город Когалым “ ” 20__  г.

На основании открытых торгов на право заключения договора аренды земельного участка протокол № __ от ____г.,
Комитет по управлению муниципальным имуществом  Администрации города Когалыма ИНН 8608000070, свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе юридического лица серия 86 № 000614901 выданное 28 ноября 2002 года, свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц серия 86 № 001406066, выданное 24 марта 2006 года, основной государственный ре-
гистрационный номер 1028601443199, расположенный по адресу: город Когалым, улица  Дружбы  народов, 7 в лице председателя коми-
тета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма Ковальчука Алексея Валериевича , действующего на 
основании положения о комитете, утвержденного решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 года   № 207-ГД.

от имени муниципального образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Когалым, действую-
щее на основании Устава города Когалыма, принятого Думой города Когалыма 23.06.2005 года, зарегистрированного Управлением по 
вопросам местного самоуправления Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 05.08.2005 года за 
№ 201, Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 17.11.2005 года за 
государственным регистрационным № ru 863010002005009, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и 

Арендатор (данные об Арендаторе), именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили насто-
ящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование земельный участок из категории  земель  

земли населенных пунктов  с  кадастровым номером  86:17:0000000:00 , общей площадью  0,0 кв.м, расположенный  по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, , в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка (далее – 
Участок), предоставленный (указывается целевое разрешенное использование земельного участка) . На момент подписания договора 
Участок не заложен, не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессрочное) пользование. 

1.2. Размер арендной платы в год за земельный участок утвержден постановлением Администрации города Когалыма №____ от _______ 
г «О чем», Протоколом  «О чем» №__ от ________ г.

2.СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды по настоящему Договору устанавливается с ________ по ___________ г.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата за владение и пользование земельным участком за 1 (первый) год составляет цифрами и прописью, согласно при-

ложению к Договору (расчет арендной платы). На момент подписания Договора перечислен задаток 20 % от начального размера аренд-
ной платы в год Участка в размере цифрами и прописью.

3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по следующим реквизитам:
Получатель: ИНН 8608000070 КПП 860801001 Управление Федерального Казначейства по Ханты-Мансийскому Автономному Округу – 

Югре (комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалым) 
Банк получателя: р/с № 40101810565770510001 в РКЦ г. Ханты-Мансийска БИК 047162000 ОКТМО 71883000, КБК 
080 111 050 2404 0000 120 Назначение платежа: арендная плата за земельные участки. В платежном поручении в назначении платежа 

необходимо указывать номер и дату настоящего Договора.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 4 квар-

тал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года путем перечисления денежных средств по реквизитам, указан-
ным п. 3.2 Договора. Квартал считается равным трем календарным месяцам, отчет квартала ведется с начала календарного года. Аренд-
ная плата за квартал, в котором прекращается Договор аренды, вносится не позднее дня прекращения Договора аренды. Обязательства 
Арендатора по внесению арендной платы в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации считаются 
исполненными со дня зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Арендодателя указанный в пункте 3.2 договора.

3.4. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы.
3.5. В случае, если после надлежащего письменного уведомления Арендодателем об изменении платежных реквизитов Арендатор пе-

речислил арендную плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства в установленный срок и несет 
ответственность, предусмотренную пунктом 5.2 настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.  Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора после направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости 

исполнения им обязательств и расторжения Договора в 30-дневный срок в случаях: использования земельного участка не по целевому 
назначению; использования земельного участка способами,  приводящими к ухудшению экологической обстановки; невнесения аренд-
ной платы более чем за 6 месяцев подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной де-
ятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения, дополнения и уточнения путем заключения допол-
нительных соглашений в случае изменения законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4.2 Арендодатель обязан:

4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать арендатору Участок по передаточному акту в состоянии пригодном для его использования в соответствии с целевым 

назначением, соответствующем условиям Договора.
4.2.3. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2. уведомить Арендатора об указан-

ных изменениях.
4.2.4. Направить Арендатору требование, не позднее чем за 1 месяц, о досрочном расторжении договора.
4.2.5 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит законодательству и условиям договора.
4.3 Арендатор имеет право:
4.3.1.  Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4 Арендатор обязан:
4.4.1. Принять от Арендодателя Участок по передаточному акту.
4.4.2. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.3. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные пунктами 3.3 и 3.4 Договора. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок в любое время.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окон-

чанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Сторона не позднее 10 календарных дней со дня изменения у нее почтовых и банковских реквизитов, наименования, местона-

хождения, адресов официальных сайтов в сети Интернет, официального печатного издания Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, или реорганизации обязана письменно сообщить другой Стороне об указанных изменениях.

4.4.7. В случае изменения функционального назначения здания, сооружения или его части, расположенных на арендуемом Участке, в срок 
не позднее 30 календарных дней до принятия решения о вышеназванных изменениях уведомить Арендодателя в письменной форме об этом.

4.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и т.п., расположенных нам арендуемом Участке.

4.4.9. По окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении привести Участок в состояние, в каком он был при-
нят от Арендодателя по передаточному ату или возместить расходы, понесённые Арендодателем в связи с этим. Вернуть Арендодателю 
Участок по передаточному акту не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока действия договора. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор уплачивает неустойку в трехкратном размере от суммы арендной платы за период просрочки.

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка технические регламенты о требованиях пожарной безопасности, градостроительные 
регламенты, экологические, санитарно-эпидемиологические требования, в том числе государственные санитарно-эпидемиологиче-
ские правила и гигиенические нормативы, а так же иные правовые акты, которые содержат обязательные требования к состоянию и экс-
плуатации земельных участков.

4.4.11. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательств по внесению аренд-
ной платы он обязан внести арендную плату в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого предупреждения.

4.4.12. Осуществлять снос зеленых насаждений, в случае необходимости, в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 
12.09.2008 № 289-ГД «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеле-
ных насаждений на территории города Когалыма».

4.4.13. Привести Участок в прежнее состояние в случаях: уничтожения верхнего плодородного слоя почвы, уничтожении, повреждении 
или захламлении искусственных или естественных водотоков, рек, ручьев, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, дру-
гих дорожных и гидромелиоративных сооружений, просек, лесохозяйственных и лесоустроительных знаков, дорог.

4.4.14. Сроки подготовки проектной документации и оформления разрешения на строительство не более 1 (одного) года с момента 
заключения настоящего Договора.

4.4.15.Сроки строительства объекта не более 32  месяца с момента заключения настоящего Договора.
4.5 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору, виновная сторона несет от-

ветственность, предусмотренную   договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного пунктами 3.3 и 3.4 Договора, с Арендатора взыскивается неу-

стойка, которая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действу-
ющей в день, за который начисляется неустойка, от суммы задолженности по арендной плате за каждые сутки, начиная со дня просрочки 
исполнения обязательств до дня полной оплаты суммы задолженности. 

5.3. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также 
возмещения причиненных ими убытков.

5.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
5.5. Претензии Сторонами должны быть направлены в письменной форме, сроки ответа на претензию в течении 10 рабочих дней  со 

дня получения.
5.6. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.7. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед  другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоя-
тельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактиче-
ская война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, а 
также издание актов государственных органов.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Вносимые любой из Сторон предложения об изменении условий 

Договора должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 календарных дней.
6.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых Сторонами су-

щественными нарушениями условий договора:
6.2.1 Арендатор более 2 (двух) раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не внес арендную плату, незави-

симо от ее последующего внесения.
6.2.2.  При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состоянии Участка.
6.2.3. В случае невыполнения Арендатором условий пунктов 4.4.3, 4.4.4 Договора.
6.3 Кроме досрочного расторжения Договора, предусмотренного пунктом 6.2 Договора, у Арендодателя есть право одностороннего 

отказа от исполнения обязательств по Договору в случаях, указанных в подпунктах 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.3, 4.4.14, 4.4.15.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу со дня его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет 

и государственную регистрацию прав.
7.2. Стороны признают, что настоящий Договор заключен добровольно и не является кабальной сделкой.
7.3.  Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон 

и один экземпляр для органа, осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
7.4. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
 8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Арендодатель Арендатор

Юридический адрес:
город Когалым, улица Дружбы народов, 7
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска
ИНН 8608000070
КПП 860801001
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 тел. 2-15-18, 93-779

Юридический адрес (Почтовый адрес)

Информация
о результатах конкурса на включение в кадровый резерв на должность муни-

ципальной службы в Администрации города Когалыма 

По итогам заседания комиссии по формированию и подготовке резерва кадров в Администрации города Когалыма (протоколы от 
14.05.2019 №09/19, №10/19) принято решение о признании победителями конкурсов на включение в кадровый резерв для замещения 
должностей муниципальной службы в Администрации города Когалыма следующих участников конкурса:

Наименование должности муниципальной службы Ф.И.О. кандидата, признанного побе-
дителем

«Ведущая» группа должностей,  учрежденная для выполнения функции «специалист»

Специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию 
управления образования Администрации города Когалыма

Барыкина 
Светлана Александровна 

Специалист-эксперт отдела финансово-экономического обеспечения и 
контроля Комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации города Когалыма
Кузьменков 

Павел Александрович

«Ведущая» группа должностей,  учрежденная для выполнения функции «руководитель»

Начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 

города Когалыма
Конкурс признан несостоявшимся

Информация о результатах конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы в Администра-

ции города Когалыма

По итогам заседания комиссии по проведению конкурса на замещение должности муниципальной службы в Администрации города 
Когалыма (протокол от 14.05.2019 №04/19) принято решение о признании победителем конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в Администрации города Когалыма следующего участника:

Наименование должности муниципальной службы Ф.И.О. кандидата, признанного побе-
дителем

«Ведущая» группа должностей,  учрежденная для выполнения функции «руководитель»

Заместитель начальника отдела финансово-экономического обеспечения 
и контроля Комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации города Когалыма
Мироненко 

Юлия Николаевна



КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО  22 мая 2019 года ¹40 (1039)9
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОЙ МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ.

              Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Организа-
тор торгов», сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, по продаже права на заключение сроком на 32 месяца 
договора аренды земельного участка для малоэтажной многоквартирной жилой застройки.

Аукцион проводится 28 июня 2019 года в 14 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации города Когалыма по 
адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 109.

I. Общие положения

1. Основание проведения аукциона:
- постановление Администрации города Когалыма от 15.05.2019 № 1025 «О проведении открытого аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка для малоэтажной многоквартирной жилой застройки»;
2. Организатор торгов – комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
4. Осмотр земельных участков - осмотр земельных участков на местности будет производиться с 27.05.2019 по 25.06.2019 в рабо-

чие дни с 1000 до 120.

Сбор - в 1000 по адресу г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7 каб.109.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 27 мая 2019 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 25 июня 2019 года.
7. Время и место приема заявок – рабочие дни с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, 

кабинет № 109, контактные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 26 июня 2019 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. 

Дружбы народов, 7, кабинет № 109:
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 28 июня 2019 года после завершения аукциона по адресу: г. Когалым, ул. 

Дружбы народов, 7, кабинет № 109.
 Информация также размещена на официальных сайтах: http://www.torgi.gov.ru, Администрации города Когалыма: http://www.

admkogalym.ru/administration/orders. 
II. Сведения о предмете аукциона:

Кадастровый номер земельного 
участка 86:17:0010210:419

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

Площадь земельного участка 1828 кв.м.

Разрешенное использование Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Фактическое использование Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Категория земель земли населенных пунктов

Начальная цена предмета торгов 
(начальный размер арендной платы 

в год), руб. 142 000,00 (сто сорок две тысячи)

Размер задатка, руб. 28 400,00 (двадцать восемь тысяч четыреста)

Шаг аукциона, руб. 4 260,00 (четыре тысячи двести шестьдесят)

Срок аренды земельного участка 32 месяца

Сведения об обременениях данные отсутствуют

Сведения о максимально и 
(или) минимально допустимых 

параметрах разрешенного 
строительства объекта 

капитального строительства

Согласно градостроительного регламента:
Максимальный процент застройки – 40%, предельное количество этажей 

– от 2 до 4 этажей, минимальный отступ от красных линий улиц – 5 м., 
минимальный отступ от красных линий проездов – 3 м., минимальный 

отступ от границ земельного участка – 3 м.

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического 

присоединения) объекта 
капитального строительства к 

сетям инженерно-технического 
обеспечения

С техническими условиями можно ознакомиться по месту приема заявок.
Технические условия № 19-10 от 19 апреля 2019 года на проектирование 
присоединения к инженерным сетям, выданные ООО «Горводоканал»:

Водоснабжение:
Источник водоснабжения – Городской водозабор;

Давление в сети – 3,6 кгс/см2;
Канализация:

Приемник сточных вод-городские канализационные очистные сооружения.
Срок действия технических условий – 3 года.

Технические условия на проектирование тепловых сетей с установкой 
АИТП, оснащенного узлом учета тепловой энергии № 11 от 24.04.2019, 

выданные ООО «Концесском»:
Разрешенный максимум теплопотребления – согласно проекта, располагаемый 
напор в точке присоединения- Р1=3,8 кгс/см2, Р2= 2,8 кгс/см2; срок действия 

технических условий – 2 года.

Сведения о сносе зеленых 
насаждений на земельном участке 

(при наличии)

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участ-
ке (при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений осущест-
вляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 
№ 289-ГД (с изменениями от 13.11.2018 № 235-ГД) «Об утверждении поло-
жения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной 
стоимости зеленых насаждений на территории города Когалыма»

III. Условия участия в аукционе
 Для участия в аукционе заявители представляют в установленные настоящим извещением о проведении аукциона сроки следую-

щие документы:
1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соот-

ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема за-

явок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести зе-
мельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

IV. Порядок внесения задатка.
Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:
ИНН: 8608000070
КПП: 860801001
Получатель: Комитет финансов Администрации города Когалыма (комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции города Когалыма, л/сч 080.01.001.6)
Банк: РКЦ СУРГУТ Г.СУРГУТ
БИК: 047144000
Р/С : 40302810400005000007
КБК: 08040000000040000190
ОКТМО: 71883000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером _________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________.
Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих дней со дня подписа-

ния протокола о результатах торгов. 
Внесённый победителем торгов задаток засчитывается в оплату арендных платежей за земельный участок.

V. Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера арендной платы в год, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начального размера арендной платы в год, и не изменяется в течение 
всего аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы использовать указанный земельный участок в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона. После объявления очередной 
цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых арендовать участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист по-
вторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о размере арендной платы в год и номер билета победителя аукциона.
 
VI. Заключительные положения
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-

ляется в двух экземплярах, один из которых предается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного до-

говора не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный дого-
вор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не предоставил в уполномоченный орган подписанные 
им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Существенные условия договора аренды земельного участка:
1. Арендная плата перечисляется равными долями ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 

4 квартал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года.
2. Изменение основного вида разрешенного использования земельного участка  не допускается, в случае нарушения указанного ус-

ловия земельный участок может быть изъят.
Право аренды на земельный участок переходит к покупателю в порядке, установленном действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 
 Арендатор земельного участка, в случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке, осуществляет снос зе-

леных насаждений в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 13.11.2018 № 235-
ГД) «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на 
территории города Когалыма»;

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулиру-
ются законодательством Российской Федерации.

ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА № _________

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Когалым              «____» ___________ 201____ г.

Претендент – физическое лицо юридическое лицо

 Ф.И.О./Наименование претендента
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность___________________________________________________________________ серия №__________________

Выдан «_________»____________   ___________ Кем выдан ____________________________________________________________________________
(для юридических лиц)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица__________________________________________________________
Серия___________ № ________________________________ Дата регистрации_______________________________________________________________

Орган, осуществивший регистрацию________________________________________________________________________________________________
ОГРН_____________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента _______________________________________________________________________________

Телефон____________________________________________________________________________ Факс_________________ Индекс__________________
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: 
Наименование банка ___________________________________________________________________________________________________________________
р/сч (лицевой)_______________________________________________________________________________________________________________________
корр.счет______________________________________________________________________________________________________________________________
БИК____________________________________________________________________ ИНН_________________________________________________________
 Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

____________________________, местоположение _____________________________________________________________________________________
Категория земель__________________________________________________________, разрешенное использование _______________________________,
Площадь земельного участка _____________________________________________________________________________________________________.
С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, информацией о технических условиях подключения объекта к сетям инженер-

но-технического обеспечения и платой за подключение, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен.
Технические характеристики и существующие обременения известны.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Даю свое  согласие на обработку персональных данных.
_______________________    _____________________                 ______________________
 (подпись претендента)              (Ф.И.О.)                                                   (дата)
Приложения: 
1)  ____________________________________________________  на ______ листах;
2) _____________________________________________________ на ______ листах;
3) _____________________________________________________ на ______ листах.
Принято 

Организатор торгов

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города
Когалыма

Дата  «_____» ______________ 201____

Время _______ час. ________ мин.

____________________________________                     _____________________________
(подпись лица, принявшего заявку)                                             (Ф.И.О.)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ДОГОВОР АРЕНДЫ № 
земельного участка

город Когалым “ ” 20__  г.

На основании открытых торгов на право заключения договора аренды земельного участка протокол № __ от ____г.,
Комитет по управлению муниципальным имуществом  Администрации города Когалыма ИНН 8608000070, свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе юридического лица серия 86 № 000614901 выданное 28 ноября 2002 года, свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц серия 86 № 001406066, выданное 24 марта 2006 года, основной государственный ре-
гистрационный номер 1028601443199, расположенный по адресу: город Когалым, улица  Дружбы  народов, 7 в лице председателя коми-
тета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма Ковальчука Алексея Валериевича , действующего на 
основании положения о комитете, утвержденного решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 года   № 207-ГД.

от имени муниципального образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Когалым, действую-
щее на основании Устава города Когалыма, принятого Думой города Когалыма 23.06.2005 года, зарегистрированного Управлением по 
вопросам местного самоуправления Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 05.08.2005 года за 
№ 201, Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 17.11.2005 года за 
государственным регистрационным № ru 863010002005009, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и 

Арендатор (данные об Арендаторе), именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили насто-
ящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование земельный участок из категории  земель  

земли населенных пунктов  с  кадастровым номером  86:17:0000000:00 , общей площадью  0,0 кв.м, расположенный  по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, , в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка (далее – 
Участок), предоставленный (указывается целевое разрешенное использование земельного участка) . На момент подписания договора 
Участок не заложен, не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессрочное) пользование. 

1.2. Размер арендной платы в год за земельный участок утвержден постановлением Администрации города Когалыма №____ от _______ 
г «О чем», Протоколом  «О чем» №__ от ________ г.

2.СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды по настоящему Договору устанавливается с ________ по ___________ г.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата за владение и пользование земельным участком за 1 (первый) год составляет цифрами и прописью, согласно при-

ложению к Договору (расчет арендной платы). На момент подписания Договора перечислен задаток 20 % от начального размера аренд-
ной платы в год Участка в размере цифрами и прописью.

3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по следующим реквизитам:
Получатель: ИНН 8608000070 КПП 860801001 Управление Федерального Казначейства по Ханты-Мансийскому Автономному Округу – 

Югре (комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалым) 
Банк получателя: р/с № 40101810565770510001 в РКЦ г. Ханты-Мансийска БИК 047162000 ОКТМО 71883000, КБК 
080 111 050 2404 0000 120 Назначение платежа: арендная плата за земельные участки. В платежном поручении в назначении платежа 

необходимо указывать номер и дату настоящего Договора.
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3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 4 квар-
тал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года путем перечисления денежных средств по реквизитам, указан-
ным п. 3.2 Договора. Квартал считается равным трем календарным месяцам, отчет квартала ведется с начала календарного года. Аренд-
ная плата за квартал, в котором прекращается Договор аренды, вносится не позднее дня прекращения Договора аренды. Обязательства 
Арендатора по внесению арендной платы в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации считаются 
исполненными со дня зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Арендодателя указанный в пункте 3.2 договора.

3.4. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы.
3.5. В случае, если после надлежащего письменного уведомления Арендодателем об изменении платежных реквизитов Арендатор пе-

речислил арендную плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства в установленный срок и несет 
ответственность, предусмотренную пунктом 5.2 настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.  Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора после направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости 

исполнения им обязательств и расторжения Договора в 30-дневный срок в случаях: использования земельного участка не по целевому 
назначению; использования земельного участка способами,  приводящими к ухудшению экологической обстановки; невнесения аренд-
ной платы более чем за 6 месяцев подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной де-
ятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения, дополнения и уточнения путем заключения допол-
нительных соглашений в случае изменения законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4.2 Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать арендатору Участок по передаточному акту в состоянии пригодном для его использования в соответствии с целевым 

назначением, соответствующем условиям Договора.
4.2.3. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2. уведомить Арендатора об указан-

ных изменениях.
4.2.4. Направить Арендатору требование, не позднее чем за 1 месяц, о досрочном расторжении договора.
4.2.5 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит законодательству и условиям договора.
4.3 Арендатор имеет право:
4.3.1.  Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4 Арендатор обязан:
4.4.1. Принять от Арендодателя Участок по передаточному акту.
4.4.2. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.3. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные пунктами 3.3 и 3.4 Договора. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок в любое время.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окон-

чанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Сторона не позднее 10 календарных дней со дня изменения у нее почтовых и банковских реквизитов, наименования, местона-

хождения, адресов официальных сайтов в сети Интернет, официального печатного издания Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, или реорганизации обязана письменно сообщить другой Стороне об указанных изменениях.

4.4.7. В случае изменения функционального назначения здания, сооружения или его части, расположенных на арендуемом Участке, в срок 
не позднее 30 календарных дней до принятия решения о вышеназванных изменениях уведомить Арендодателя в письменной форме об этом.

4.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и т.п., расположенных нам арендуемом Участке.

4.4.9. По окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении привести Участок в состояние, в каком он был при-
нят от Арендодателя по передаточному ату или возместить расходы, понесённые Арендодателем в связи с этим. Вернуть Арендодателю 
Участок по передаточному акту не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока действия договора. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор уплачивает неустойку в трехкратном размере от суммы арендной платы за период просрочки.

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка технические регламенты о требованиях пожарной безопасности, градостроительные 
регламенты, экологические, санитарно-эпидемиологические требования, в том числе государственные санитарно-эпидемиологиче-
ские правила и гигиенические нормативы, а так же иные правовые акты, которые содержат обязательные требования к состоянию и экс-
плуатации земельных участков.

4.4.11. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательств по внесению аренд-
ной платы он обязан внести арендную плату в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого предупреждения.

4.4.12. Осуществлять снос зеленых насаждений, в случае необходимости, в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 
12.09.2008 № 289-ГД «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеле-
ных насаждений на территории города Когалыма».

4.4.13. Привести Участок в прежнее состояние в случаях: уничтожения верхнего плодородного слоя почвы, уничтожении, повреждении 
или захламлении искусственных или естественных водотоков, рек, ручьев, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, дру-
гих дорожных и гидромелиоративных сооружений, просек, лесохозяйственных и лесоустроительных знаков, дорог.

4.4.14. Сроки подготовки проектной документации и оформления разрешения на строительство не более 1 (одного) года с момента 
заключения настоящего Договора.

4.4.15.Сроки строительства объекта не более 32  месяца с момента заключения настоящего Договора.
4.5 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору, виновная сторона несет от-

ветственность, предусмотренную   договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного пунктами 3.3 и 3.4 Договора, с Арендатора взыскивается неу-

стойка, которая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действу-
ющей в день, за который начисляется неустойка, от суммы задолженности по арендной плате за каждые сутки, начиная со дня просрочки 
исполнения обязательств до дня полной оплаты суммы задолженности. 

5.3. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также 
возмещения причиненных ими убытков.

5.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
5.5. Претензии Сторонами должны быть направлены в письменной форме, сроки ответа на претензию в течении 10 рабочих дней  со 

дня получения.
5.6. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.7. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед  другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоя-
тельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактиче-
ская война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, а 
также издание актов государственных органов.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Вносимые любой из Сторон предложения об изменении условий 

Договора должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 календарных дней.
6.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых Сторонами су-

щественными нарушениями условий договора:
6.2.1 Арендатор более 2 (двух) раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не внес арендную плату, незави-

симо от ее последующего внесения.
6.2.2.  При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состоянии Участка.
6.2.3. В случае невыполнения Арендатором условий пунктов 4.4.3, 4.4.4 Договора.
6.3 Кроме досрочного расторжения Договора, предусмотренного пунктом 6.2 Договора, у Арендодателя есть право одностороннего 

отказа от исполнения обязательств по Договору в случаях, указанных в подпунктах 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.3, 4.4.14, 4.4.15.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу со дня его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет 

и государственную регистрацию прав.
7.2. Стороны признают, что настоящий Договор заключен добровольно и не является кабальной сделкой.
7.3.  Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон 

и один экземпляр для органа, осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
7.4. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
 8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Арендодатель Арендатор

Юридический адрес:
город Когалым, улица Дружбы народов, 7
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска
ИНН 8608000070
КПП 860801001
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 тел. 2-15-18, 93-779

Юридический адрес (Почтовый адрес)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ СРЕДНЕЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ.

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Организатор тор-
гов», сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, по продаже права на заключение сроком на 32 месяца дого-
вора аренды земельного участка для среднеэтажной жилой застройки.

Аукцион проводится 28 июня 2019 года в 15 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации города Когалыма по 
адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 109.

I. Общие положения
1. Основание проведения аукциона:
- постановление Администрации города Когалыма от 15.05.2019 № 1024 «О проведении открытого аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка для среднеэтажной жилой застройки»;
2. Организатор торгов - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
4. Осмотр земельных участков - осмотр земельных участков на местности будет производиться с 27.05.2019 по 25.06.2019 в рабо-

чие дни с 1000 до 120.

Сбор - в 1000 по адресу г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7 каб.109.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 27 мая 2019 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 25 июня 2019 года.
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, ка-

бинет № 109, контактные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 26 июня 2019 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. 

Дружбы народов, 7, кабинет № 109:
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона - 28 июня 2019 года после завершения аукциона по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

народов, 7, кабинет № 109.
 Информация также размещена на официальных сайтах: http://www.torgi.gov.ru, Администрации города Когалыма: http://www.admkogalym.

ru/administration/orders. 
II. Сведения о предмете аукциона:

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010210:421

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

Площадь земельного участка 2369 кв.м.

Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка

Фактическое использование Среднеэтажная жилая застройка

Категория земель земли населенных пунктов

Начальная цена предмета торгов (начальный 
размер арендной платы в год), руб. 184 000,00 (сто восемьдесят четыре тысячи)

Размер задатка, руб. 36 800,00 (тридцать шесть тысяч восемьсот)

Шаг аукциона, руб. 5 520,00 (пять тысяч пятьсот двадцать)

Срок аренды земельного участка 32 месяца

Сведения об обременениях данные отсутствуют

Сведения о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного 

строительства объекта капитального 
строительства

Согласно градостроительного регламента:
Максимальный процент застройки - 40%, предельное количество этажей - от 2 до 4 этажей, 

минимальный отступ от красных линий улиц - 5 м., минимальный отступ от красных линий проездов - 3 
м., минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

С техническими условиями можно ознакомиться по месту приема заявок.
Технические условия № 16-43 от 22 июля 2016 года на проектирование присоединения к инженерным 

сетям, выданные ООО «Горводоканал»:
Водоснабжение:

Источник водоснабжения - Городской водозабор;
Давление в сети - 3,6 кгс/см2;

Канализация:
Приемник сточных вод-городские канализационные очистные сооружения.

Срок действия технических условий - 3 года.
Технические условия на проектирование тепловых сетей с установкой АИТП, оснащенного узлом учета 

тепловой энергии № 8 от 24.04.2019, выданные ООО «Концесском»:
Разрешенный максимум теплопотребления - согласно проекта, располагаемый напор в точке присоединения- 

Р1=3,8 кгс/см2, Р2= 2,8 кгс/см2; срок действия технических условий - 2 года.

Сведения о сносе зеленых насаждений на 
земельном участке (при наличии)

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке (при наличии зеленых на-
саждений) снос зеленых насаждений осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма 
от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 13.11.2018 № 235-ГД) «Об утверждении положения о порядке 
сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории 
города Когалыма»

III. Условия участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленные настоящим извещением о проведении аукциона сроки следую-

щие документы:
1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соот-

ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-

вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

IV. Порядок внесения задатка.
Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:
ИНН: 8608000070
КПП: 860801001
Получатель: Комитет финансов Администрации города Когалыма (комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции города Когалыма, л/сч 080.01.001.6)
Банк: РКЦ СУРГУТ Г.СУРГУТ
БИК: 047144000
Р/С : 40302810400005000007
КБК: 08040000000040000190
ОКТМО: 71883000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером ________

____________________________________________________________________________________________________________________________________.
Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих дней со дня подписа-

ния протокола о результатах торгов. 
Внесённый победителем торгов задаток засчитывается в оплату арендных платежей за земельный участок.

V. Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера арендной платы в год, 

«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начального размера арендной платы в год, и не изменяется в течение 

всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы использовать указанный земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона. После объявления очередной 

цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых арендовать участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист по-
вторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о размере арендной платы в год и номер билета победителя аукциона.
 
VI. Заключительные положения
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-

ляется в двух экземплярах, один из которых предается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного до-

говора не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный дого-
вор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не предоставил в уполномоченный орган подписанные 
им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Существенные условия договора аренды земельного участка:
1. Арендная плата перечисляется равными долями ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 

4 квартал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года.
2. Изменение основного вида разрешенного использования земельного участка  не допускается, в случае нарушения указанного ус-

ловия земельный участок может быть изъят.
Право аренды на земельный участок переходит к покупателю в порядке, установленном действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 
         Арендатор земельного участка, в случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке, осуществляет снос 

зеленых насаждений в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 13.11.2018 № 235-
ГД) «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на 
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территории города Когалыма»;
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулиру-

ются законодательством Российской Федерации.

ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА № _________

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Когалым              «____» ___________ 201____ г.

Претендент – физическое лицо юридическое лицо

 Ф.И.О./Наименование претендента
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность___________________________________________________________________ серия №__________________

Выдан «_________»____________   ___________ Кем выдан ____________________________________________________________________________
(для юридических лиц)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица__________________________________________________________
Серия___________ № ________________________________ Дата регистрации_______________________________________________________________

Орган, осуществивший регистрацию________________________________________________________________________________________________
ОГРН_____________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента _______________________________________________________________________________

Телефон____________________________________________________________________________ Факс_________________ Индекс__________________
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: 
Наименование банка ___________________________________________________________________________________________________________________
р/сч (лицевой)_______________________________________________________________________________________________________________________
корр.счет______________________________________________________________________________________________________________________________
БИК____________________________________________________________________ ИНН_________________________________________________________
 Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

____________________________, местоположение _____________________________________________________________________________________
Категория земель__________________________________________________________, разрешенное использование _______________________________,
Площадь земельного участка _____________________________________________________________________________________________________.
С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, информацией о технических условиях подключения объекта к сетям инженер-

но-технического обеспечения и платой за подключение, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен.
Технические характеристики и существующие обременения известны.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Даю свое  согласие на обработку персональных данных.
_______________________    _____________________                 ______________________
 (подпись претендента)              (Ф.И.О.)                                                   (дата)
Приложения: 
1)  ____________________________________________________  на ______ листах;
2) _____________________________________________________ на ______ листах;
3) _____________________________________________________ на ______ листах.
Принято 

Организатор торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города
Когалыма

Дата  «_____» ______________ 201____
Время _______ час. ________ мин.

____________________________________                     _____________________________
(подпись лица, принявшего заявку)                                             (Ф.И.О.)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ДОГОВОР АРЕНДЫ № 
земельного участка

город Когалым “ ” 20__  г.

На основании открытых торгов на право заключения договора аренды земельного участка протокол № __ от ____г.,
Комитет по управлению муниципальным имуществом  Администрации города Когалыма ИНН 8608000070, свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе юридического лица серия 86 № 000614901 выданное 28 ноября 2002 года, свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц серия 86 № 001406066, выданное 24 марта 2006 года, основной государственный ре-
гистрационный номер 1028601443199, расположенный по адресу: город Когалым, улица  Дружбы  народов, 7 в лице председателя коми-
тета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма Ковальчука Алексея Валериевича , действующего на 
основании положения о комитете, утвержденного решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 года   № 207-ГД.

от имени муниципального образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Когалым, действую-
щее на основании Устава города Когалыма, принятого Думой города Когалыма 23.06.2005 года, зарегистрированного Управлением по 
вопросам местного самоуправления Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 05.08.2005 года за 
№ 201, Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 17.11.2005 года за 
государственным регистрационным № ru 863010002005009, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и 

Арендатор (данные об Арендаторе), именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили насто-
ящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование земельный участок из категории  земель  

земли населенных пунктов  с  кадастровым номером  86:17:0000000:00 , общей площадью  0,0 кв.м, расположенный  по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, , в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка (далее – 
Участок), предоставленный (указывается целевое разрешенное использование земельного участка) . На момент подписания договора 
Участок не заложен, не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессрочное) пользование. 

1.2. Размер арендной платы в год за земельный участок утвержден постановлением Администрации города Когалыма №____ от _______ 
г «О чем», Протоколом  «О чем» №__ от ________ г.

2.СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды по настоящему Договору устанавливается с ________ по ___________ г.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата за владение и пользование земельным участком за 1 (первый) год составляет цифрами и прописью, согласно при-

ложению к Договору (расчет арендной платы). На момент подписания Договора перечислен задаток 20 % от начального размера аренд-
ной платы в год Участка в размере цифрами и прописью.

3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по следующим реквизитам:
Получатель: ИНН 8608000070 КПП 860801001 Управление Федерального Казначейства по Ханты-Мансийскому Автономному Округу – 

Югре (комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалым) 
Банк получателя: р/с № 40101810565770510001 в РКЦ г. Ханты-Мансийска БИК 047162000 ОКТМО 71883000, КБК 
080 111 050 2404 0000 120 Назначение платежа: арендная плата за земельные участки. В платежном поручении в назначении платежа 

необходимо указывать номер и дату настоящего Договора.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 4 квар-

тал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года путем перечисления денежных средств по реквизитам, указан-
ным п. 3.2 Договора. Квартал считается равным трем календарным месяцам, отчет квартала ведется с начала календарного года. Аренд-
ная плата за квартал, в котором прекращается Договор аренды, вносится не позднее дня прекращения Договора аренды. Обязательства 
Арендатора по внесению арендной платы в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации считаются 
исполненными со дня зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Арендодателя указанный в пункте 3.2 договора.

3.4. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы.
3.5. В случае, если после надлежащего письменного уведомления Арендодателем об изменении платежных реквизитов Арендатор пе-

речислил арендную плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства в установленный срок и несет 
ответственность, предусмотренную пунктом 5.2 настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.  Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора после направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости 

исполнения им обязательств и расторжения Договора в 30-дневный срок в случаях: использования земельного участка не по целевому 
назначению; использования земельного участка способами,  приводящими к ухудшению экологической обстановки; невнесения аренд-
ной платы более чем за 6 месяцев подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной де-
ятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения, дополнения и уточнения путем заключения допол-
нительных соглашений в случае изменения законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4.2 Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать арендатору Участок по передаточному акту в состоянии пригодном для его использования в соответствии с целевым 

назначением, соответствующем условиям Договора.
4.2.3. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2. уведомить Арендатора об указан-

ных изменениях.
4.2.4. Направить Арендатору требование, не позднее чем за 1 месяц, о досрочном расторжении договора.
4.2.5 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит законодательству и условиям договора.
4.3 Арендатор имеет право:
4.3.1.  Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4 Арендатор обязан:
4.4.1. Принять от Арендодателя Участок по передаточному акту.
4.4.2. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.3. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные пунктами 3.3 и 3.4 Договора. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок в любое время.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окон-

чанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Сторона не позднее 10 календарных дней со дня изменения у нее почтовых и банковских реквизитов, наименования, местона-

хождения, адресов официальных сайтов в сети Интернет, официального печатного издания Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, или реорганизации обязана письменно сообщить другой Стороне об указанных изменениях.

4.4.7. В случае изменения функционального назначения здания, сооружения или его части, расположенных на арендуемом Участке, в срок 
не позднее 30 календарных дней до принятия решения о вышеназванных изменениях уведомить Арендодателя в письменной форме об этом.

4.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и т.п., расположенных нам арендуемом Участке.

4.4.9. По окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении привести Участок в состояние, в каком он был при-
нят от Арендодателя по передаточному ату или возместить расходы, понесённые Арендодателем в связи с этим. Вернуть Арендодателю 
Участок по передаточному акту не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока действия договора. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор уплачивает неустойку в трехкратном размере от суммы арендной платы за период просрочки.

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка технические регламенты о требованиях пожарной безопасности, градостроительные 
регламенты, экологические, санитарно-эпидемиологические требования, в том числе государственные санитарно-эпидемиологиче-
ские правила и гигиенические нормативы, а так же иные правовые акты, которые содержат обязательные требования к состоянию и экс-
плуатации земельных участков.

4.4.11. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательств по внесению аренд-
ной платы он обязан внести арендную плату в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого предупреждения.

4.4.12. Осуществлять снос зеленых насаждений, в случае необходимости, в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 
12.09.2008 № 289-ГД «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеле-
ных насаждений на территории города Когалыма».

4.4.13. Привести Участок в прежнее состояние в случаях: уничтожения верхнего плодородного слоя почвы, уничтожении, повреждении 
или захламлении искусственных или естественных водотоков, рек, ручьев, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, дру-
гих дорожных и гидромелиоративных сооружений, просек, лесохозяйственных и лесоустроительных знаков, дорог.

4.4.14. Сроки подготовки проектной документации и оформления разрешения на строительство не более 1 (одного) года с момента 
заключения настоящего Договора.

4.4.15.Сроки строительства объекта не более 32  месяца с момента заключения настоящего Договора.
4.5 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору, виновная сторона несет от-

ветственность, предусмотренную   договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного пунктами 3.3 и 3.4 Договора, с Арендатора взыскивается неу-

стойка, которая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действу-
ющей в день, за который начисляется неустойка, от суммы задолженности по арендной плате за каждые сутки, начиная со дня просрочки 
исполнения обязательств до дня полной оплаты суммы задолженности. 

5.3. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также 
возмещения причиненных ими убытков.

5.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
5.5. Претензии Сторонами должны быть направлены в письменной форме, сроки ответа на претензию в течении 10 рабочих дней  со 

дня получения.
5.6. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.7. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед  другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоя-
тельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактиче-
ская война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, а 
также издание актов государственных органов.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Вносимые любой из Сторон предложения об изменении условий 

Договора должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 календарных дней.
6.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых Сторонами су-

щественными нарушениями условий договора:
6.2.1 Арендатор более 2 (двух) раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не внес арендную плату, незави-

симо от ее последующего внесения.
6.2.2.  При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состоянии Участка.
6.2.3. В случае невыполнения Арендатором условий пунктов 4.4.3, 4.4.4 Договора.
6.3 Кроме досрочного расторжения Договора, предусмотренного пунктом 6.2 Договора, у Арендодателя есть право одностороннего 

отказа от исполнения обязательств по Договору в случаях, указанных в подпунктах 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.3, 4.4.14, 4.4.15.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу со дня его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет 

и государственную регистрацию прав.
7.2. Стороны признают, что настоящий Договор заключен добровольно и не является кабальной сделкой.
7.3.  Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон 

и один экземпляр для органа, осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
7.4. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
 8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Арендодатель Арендатор

Юридический адрес:
город Когалым, улица Дружбы народов, 7
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска
ИНН 8608000070
КПП 860801001
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 тел. 2-15-18, 93-779

Юридический адрес (Почтовый адрес)

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354, с целью проведения 
работ по подготовке котельных и тепловых сетей города Когалыма к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов:

1. Закончить отопительный период 2018-2019 годов в городе Когалыме не ранее дня, следующего за днём окончания 5-дневного пе-
риода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «КонцессКом» (Е.А.Зубович) обеспечить:
2.1. контроль среднесуточной температуры наружного воздуха, начиная с 24 мая 2019 года;
2.2. прекращение подачи теплоносителя на отопление жилищного фонда и иных объектов города Когалыма при достижении темпера-

туры, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
2.3. выполнение работ по подготовке тепловых сетей и котельных города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-

рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма М.А.Рудикова.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О предоставлении субсидии из бюджета города Когалыма в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муници-
пальной работы «Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий»

От 17 мая 2019 г.                                                                                       ¹114-Р

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от  19.02.2019 №381 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) 
в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массо-
вых мероприятий», учитывая протокол заседания комиссии по предоставлению субсидии из бюджета города Когалыма немуниципаль-
ным организациям (коммерческим, некоммерческим), в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной 
работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» от 30.04.2019 №2:

1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Семенюк Виктору Дмитриевичу (далее - Получатель субсидии) субсидию в раз-
мере 653 700 (шестьсот пятьдесят три тысячи семьсот) рублей 00 копеек из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий».

2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Л.А.Юрьева) подготовить проект согла-
шения о предоставлении субсидии из бюджета города Когалыма немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы (далее – Соглашение) и осуществить дальней-
шие действия по заключению Соглашения между Администрацией города Когалыма и Получателем субсидии в соответствии с поста-
новлением Администрации города Когалыма от 19.02.2019 №381 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета го-
рода Когалыма немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий».

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (М.В.Влады-
кина) произвести перечисление денежных средств на расчётный счёт индивидуального предпринимателя Семенюк Виктора Дмитриевича.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА  ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении проекта планировки и межевания территории 

От 14 мая 2019 г.                                                                                                                                                                                                                                               ¹1002

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, на основании постановления Администрации города Когалыма от 25.02.2019 №413 «О подготовке проекта планировки и межевания территории для размещения 
линейного объекта «Пешеходный мост через реку Ингуягун на км 2+289 автодороги улицы Дружбы Народов в городе Когалыме»:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Пешеходный мост через реку Ингуягун на км 2+289 автодороги улицы Дружбы Народов в городе Когалыме» согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцев) в течение семи дней со дня издания настоящего постановления в газете «Когалымский вестник» обеспечить опубликование утвержденной документации по планировке территории 

на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 14.05.2019 №1002

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 14.05.2019 №1002


