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Приложение №1

 к приказу Департамента градостроительства 
и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска от 16.09.2020 №333 

«О проведении аукциона
по продаже земельного участка»

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного 
участка

Департамент градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска, являющийся продавцом и 
организатором аукциона, объявляет о проведении аукциона по 
продаже земельного участка.
Аукцион организован на основании приказа Департамента 

градостроительства и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска 
от 16.09.2020 №333 «О проведении аукциона по продаже зе-

мельного участка».
Предметом аукциона является земельный участок с када-

стровым номером 86:12:0101027:274 площадью 329 кв.м, 
расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, центральная часть города, 
ул.Свердлова, Рознина, Калинина, Пионерская, с видом раз-
решенного использования: благоустройство территории.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная 

собственность на которые не разграничена.
Границы земельного участка определены в соответствии с 

выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости.
Порядок проведения аукциона по продаже земельного участ-

ка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, определен статьей 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.
Обременения и ограничения использования земельного 

участка: в границах участка расположены сети электроснабже-
ния ВЛ-0,4 кВ, теплоснабжения.
Земельный участок полностью расположен в границах зон с 

особыми условиями использования территории с реестровыми 
номерами 86:00-6.306 от 25.06.2020, 86:12-6.35 от 28.07.2014. 
Согласно отчету от 16.09.2020 №04.08.2020/50/0031 об оцен-

ке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым 
номером 86:12:0101027:274, площадью 329 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, центральная часть города, ул.Свердлова, 
Рознина, Калинина, Пионерская, рыночная стоимость земель-
ного участка составляет 682 453,00 (Шестьсот восемьдесят 
две тысячи четыреста пятьдесят три) рубля 00 копеек.

Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% от 
начальной стоимости земельного участка 136 491,00 (Сто трид-
цать шесть тысяч четыреста девяносто один) рубль 00 копеек.
Шаг аукциона составляет 3% от начальной стоимости земель-

ного участка 20 474,00 (Двадцать тысяч четыреста семьдесят 
четыре) рубля 00 копеек.

Начало приема заявок на участие в аукционе осуществляет-
ся 18 сентября 2020 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 
12 час. 45 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 часов 15 минут по 
адресу: ХМАО - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 19, каби-
нет №2 (отдел управления и распоряжения землей земельного 
управления Департамента градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска). 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 13 октя-

бря 2020 года.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в из-

вещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-

визитов счета 
для возврата задатка;
2. Копии документов, удостоверяющих личность заяви-

теля 
(для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Комиссия по организации и проведению аукционов по про-

даже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков Ханты-Мансийск проверяет пра-
вильность оформления документов, представленных претен-
дентами. 
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состоит-

ся 16 октября 2020 года в 11 часов 15 минут по адресу: г.Ханты-
Мансийск, 
ул.Калинина, д.26 (Департамент градостроительства и архи-

тектуры Администрации города Ханты-Мансийска).
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе 

организатор торгов принимает решение о признании участни-
ков аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.
Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аук-

ционной комиссии, участников аукциона (их представителей) 
19 октября 2020 года в 14 час. 20 мин. по адресу: г.Ханты-
Мансийск, ул.Дзержинского, 6, кабинет №209 (здание Админи-
страции города Ханты-Мансийска).
В Аукционе могут участвовать только участники аукциона, 

признанные 
по итогам рассмотрения заявок аукционной комиссией участ-

никами аукциона. 
Участники участвуют в аукционе лично или через своих пред-

ставителей, наделенных соответствующими полномочиями со-
гласно действующему законодательству. 
Аукцион проводится организатором в присутствии членов 

аукционной комиссии, участников аукциона (их представите-
лей). Аукцион начинается 
с объявления аукционистом порядка проведения аукциона, 

начальной цены предмета аукциона, его наименования, адре-
са и краткой характеристики, шага аукциона. После объявле-
ния очередной стоимости аукционист называет номер участ-
ника, который первым поднял аукционный номер, и указывает 
на этого участника. Затем аукционист в соответствии с шагом 
аукциона объявляет новую цену предмета аукциона. Аукцион 
продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукци-
онистом цене предмета аукциона аукционный номер поднял 
только один участник. Аукционист называет последнюю цену 
предмета аукциона и номер данного участника трижды и объ-
являет аукцион завершенным, 
а участника аукциона – победителем. Организатор аукциона 

ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее 
предложение цены предмета аукциона. Результат аукциона 
оформляется протоколом, который подписывается организато-
ром аукциона и победителем аукциона в день проведения аук-
циона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй оста-

ется у организатора аукциона. Итоги аукциона подводятся в 
день проведения аукциона.
Три экземпляра проекта договора купли - продажи земельно-

го участка направляются победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие 
в аукционе его участнику в десятидневный срок со дня под-

писания протокола о результатах аукциона, но не ранее чем 
через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.
Приложение:
1. Заявка на участие в аукционе от физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей;
2.  Заявка на участие в аукционе от юридических лиц;
3. Проект договора купли-продажи земельного участка.

Приложение №1
к приказу Департамента градостроительства 

и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска от 16.09.2020 №334

«О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка»

 Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

Департамент градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска, являющийся продавцом и 
организатором аукциона, объявляет о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка сро-
ком на 4 года 11 месяцев.

 Аукцион организован на основании приказа Департа-
мента градостроительства и архитектуры Администрации горо-
да Ханты-Мансийска              от 16.09.2020 №334 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка». 
Предметом аукциона является право на заключение до-

говора аренды земельного участка с кадастровым номером 
86:12:0101027:275 площадью 63 кв.м, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 
Ханты-Мансийск, ул.Рознина, сроком на 4 года 11 месяцев, с 
разрешенным использованием: улично-дорожная сеть. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится в собственности муниципаль-

ного образования Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры городской округ город Ханты-Мансийск.
Порядок проведения аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, определен статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.
Границы земельного участка определены в соответствии с 

выпиской 
из Единого государственного реестра недвижимости об ос-

новных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости.

В границах земельного участка расположены сети электро-
снабжения ВЛ-0,4кВ, хозяйственно-бытовой канализации, во-
доснабжения, газоснабжения. 
Земельный участок полностью расположен в границах зон с 

особыми условиями использования территории с реестровыми 
номерами 86:00-6.306 от 25.06.2020, 86:12-6.35 от 28.07.2014. 
Установить начальную цену предмета аукциона равной еже-

годной арендной плате за земельный участок в размере 10 
661,00 (Десять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 00 ко-
пеек на основании отчета от 08.09.2020 №04.08.2020/50/0030 
об оценке  рыночной стоимости годовой арендной платы зе-
мельного участка с кадастровым номером 86:12:0101027:275, 
площадью 63 кв.м, расположенного по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина.
Размер ежегодной арендной платы  определяется по резуль-

татам аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка.
Шаг аукциона установить в размере 320,00 рублей (Триста 

двадцать) рублей 00 копеек (3% от начального размера еже-
годной арендной платы).
Задаток на участие в аукционе установить в размере 2 132,00 

(Две тысячи сто тридцать два) рубля 00 копеек  (20% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы).
Существенные условия договора аренды земельного участ-

ка:
Предметом договора является аренда земельного участка 
с кадастровым номером 86:12:0101027:275 площадью 63 

кв.м, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул.Рознина, сроком 
на 4 года 11 месяцев, с разрешенным использованием: улично-
дорожная сеть.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится в собственности муниципаль-

ного образования Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры городской округ город Ханты-Мансийск.
Арендная плата, установленная в результате аукциона, вно-

сится победителем аукциона путем перечисления денежных 
средств ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за 
истекшим кварталом, с момента подписания акта приема-пере-

дачи земельного участка, при этом: 
- арендная плата за четвертый квартал календарного года 

вносится до 10 числа последнего месяца текущего календар-
ного года;

- арендная плата за квартал, в котором прекращается дого-
вор аренды, вносится не позднее дня прекращения договора 
аренды;

- арендатор земельного участка вправе с согласия арендода-
теля передавать свои права и обязанности по договору аренды 
земельного участка третьему лицу, в том числе отдать аренд-
ные права земельного участка в субаренду, в залог и вносить 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного това-
рищества или общества, либо паевого взноса в производствен-
ный кооператив.
Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победи-

телями аукциона, в течение 3-х дней со дня оформления про-
токола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-

она, 
или задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается 

договор аренды в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ется в арендную плату за земельный участок.
Задатки на участие в аукционе перечисляется по следующим 

реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по 

ХМАО-Югре (Департамент градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска л/с 05873038430),  
расчетный счет 
№ 40302810000003000034, ИНН 8601044624, КПП 860101001, 

ОКТМО 71871000, банк РКЦ г. Ханты-Мансийск, г. Ханты-Ман-
сийск, БИК 047162000.
Начало приема заявок на участие в аукционе осуществляет-

ся 18 сентября 2020 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 
12 час. 45 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 часов 15 минут по 
адресу: ХМАО - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 19, каби-
нет №2 (отдел управления и распоряжения землей земельного 
управления Департамента градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска). 
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Приложение №1 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

Договор аренды земельного участка №__________

г. Ханты-Мансийск    «____» _________ 2020 
г.

Департамент градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице _______________________

___________________________________________________
___________________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, 
и __________________________________________________

_____________________, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на осно-

вании Протокола _________
___________________________________, заключили насто-

ящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

I.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в арен-
ду из земель населенных пунктов земельный участок с када-
стровым номером ____________, площадью ____________, 
расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, _______________________, 
категории земель: ____________________, с видом разрешен-
ного использования: ___________________________________
_____ (далее – Участок).

1.2. Ограничения и обременения использования Участка: 
_______________________

___________________________________________________
___________________________.

1.3. Настоящий договор заключен сроком 
__________________.

1.4. Настоящий договор подлежит регистрации в органе ре-
гистрации прав.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель:
2.1.1. Предоставляет указанный в п. 1.1 Договора Участок 

Арендатору по акту приема-передачи Участка.
2.1.2. Контролирует соблюдение Арендатором условий насто-

ящего Договора.
2.1.3. Направляет в орган регистрации прав заявление о госу-

дарственной регистрации прав в срок не позднее пяти рабочих 
дней с даты подписания Договора.

2.1.4. По истечении срока аренды принимает по акту приема-
передачи Участок 
от Арендатора. В акте приема-передачи должно быть указано 

состояние Участка 
на момент его передачи, в том числе недостатки, свидетель-

ствующие об ухудшении состояния Участка, причиненные 
Арендатором.

2.1.5. Письменно уведомляет Арендатора об изменении рек-
визитов 
для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.3 насто-

ящего Договора.
2.1.6. Осуществляет иные полномочия Арендодателя.

2.2. Арендатор:
2.2.1. Использует Участок в соответствии с разрешенным ис-

пользованием, указанным в п. 1.1 настоящего Договора.
2.2.2. Вносит арендную плату в порядке и сроки, установлен-

ные Договором.
2.2.3. До сдачи Арендодателю содержит Участок в надлежа-

щем состоянии, соблюдает требования действующих норм и 
правил (строительных, экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных и др.), проводит предусмотренные за-
конодательством мероприятия по охране земель.

2.2.4. При прекращении Договора приводит Участок в надле-
жащее состояние, устраняет последствия ненадлежащего ис-
пользования Участка (вывозит мусор, устраняет захламление 

Участка) если таковые имеют место.
2.2.5. Обеспечивает беспрепятственный доступ к инженер-

ным коммуникациям, расположенным на Участке, указанным в 
пункте 1.2 настоящего договора, ресурсоснабжающим органи-
зациям в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством. 

2.2.6. Не позднее, чем за один месяц письменно сообщает 
Арендодателю 
о предстоящем освобождении Участка, как в связи с оконча-

нием срока действия Договора, так и при досрочном освобож-
дении. 

2.2.7. В 3-х дневный срок после окончания Договора или при 
его расторжении возвращает Участок Арендодателю в надле-
жащем состоянии.

2.2.8. Возмещает Арендодателю в полном объеме убытки, 
причиненные ухудшением состояния Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Аренда-
тора.

2.2.9. Своевременно выполняет предписания контролирую-
щих органов, вынесенные 
в пределах их компетенции.
2.2.10. Не передает свои права и обязанности по Договору 

третьим лицам, в том числе арендные права Участка в залог, 
не вносит в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен-
ного товарищества или общества, либо паевого взноса в про-
изводственный кооператив, а также не сдает арендуемый Уча-
сток или его часть в субаренду без согласия Арендодателя.

2.2.11. Письменно, в десятидневный срок, уведомляет Арен-
додателя об изменении своих реквизитов, в том числе юри-
дического адреса и/или фактического места нахождения. При 
невыполнении данной обязанности все письма, повестки и 
другие документы, отправленные по указанному в документах 
адресу, считаются врученными Арендатору.

III. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок, согласно 
Протоколу _________

___________________. составляет ______________________
__________________________.

3.2. Задаток, внесенный Арендатором на расчетный счет 
Арендодателя, в размере ________________________ засчи-
тывается в оплату арендной платы Участка.

3.3. Арендатор производит оплату арендной платы ежеквар-
тально до 10-го числа месяца следующего за истекшим кварта-
лом в размере _______________________________

____________________________, по следующим реквизитам:
расчетный счет 401 0181 0 565 770510001
БИК 047 162 000, 
ИНН 8 601 044 624, 
КПП 860 101 001,
ОКТМО 71871000,
КБК ____________________________,
Получатель: Управление федерального казначейства по 

ХМАО-Югре (Департамент градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска) 
Банк: РКЦ г. Ханты-Мансийска, г. Ханты-Мансийск,
при этом: 
- арендная плата за четвертый квартал календарного года 

вносится до 10 числа последнего месяца текущего календар-
ного года;

- арендная плата за квартал, в котором прекращается Дого-
вор, вносится не позднее дня прекращения Договора.
Датой оплаты Арендатором указанных платежей считается 

дата поступления денежных средств на расчетный счет Арен-
додателя.

3.4. Размер арендной платы остается неизменным на весь 
период действия Договора.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков внесения арендной платы начис-
ляется пеня в размере 1/300 ключевой ставки Банка России за 
каждый день просрочки.

4.2. За невыполнение какого-либо иного обязательства, пред-
усмотренного настоящим Договором, Арендатор уплачива-
ет Арендодателю неустойку в виде штрафа в размере одной 

стопятидесятой ключевой ставки банка России, действующей 
на день исполнения таких обязанностей, от размера арендной 
платы.

4.3. Привлечение Арендатора к имущественной ответствен-
ности не освобождает его от выполнения или надлежащего ис-
полнения лежащих на нем обязательств по Договору.

V. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙ-
СТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор прекращает свое действие полным исполнением 
Сторонами по нему своих обязательств. 

5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из 
Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством.

5.3. Договор подлежит досрочному расторжению по требова-
нию Арендодателя по основаниям, предусмотренным законом, 
а также в следующих случаях, признаваемых Сторонами суще-
ственными нарушениями условий настоящего Договора:

5.3.1. При использовании Участка не в соответствии с целью, 
указанной в п. 1.1, 1.2 настоящего Договора, а также способа-
ми, приводящими к порче Участка.

5.3.2. При умышленном или неосторожном ухудшении Арен-
датором состояния Участка, а также в случае привлечения 
Арендатора к предусмотренной законом ответственности за 
правонарушения в области охраны и использования земель.

5.3.3. При неуплате или просрочке оплаты Арендатором 
арендной платы в сроки, установленные пунктом 3.3 настоя-
щего Договора, независимо от ее последующего внесения.

5.3.4. Невыполнение Арендатором обязанностей, предусмо-
тренных подпунктами 2.2.1-2.2.3 настоящего Договора.

5.4. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Догово-
ру оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 
государственной регистрации в органе регистрации прав.

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор заключен в двух подлинных экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в 
процессе выполнения Сторонами условий настоящего Догово-
ра, будут разрешаться посредством проведения переговоров 
между Сторонами, а при невозможности урегулирования раз-
ногласий - в судебном порядке по месту нахождения Депар-
тамента градостроительства и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска.

6.3. При изменении реквизитов, юридического адреса Сторо-
ны обязаны уведомить друг друга об этом в письменном виде, 
в течение трех дней с момента изменения таковых. 

VII.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель
Департамент градостроительства и архитектуры Админи-

страции города Ханты-Мансийска
628007, ул. Калинина, 26, 
г. Ханты-Мансийск 
ХМАО-Югра, тел./ф (3467) 32-59-70
р/с 40 101 810 900 000 010 001 – в РКЦ города
Ханты-Мансийска г. Ханты-Мансийск,
Получатель – Управление федерального казначейства по 

ХМАО-Югре (Департамент градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска) 
БИК 047 162 000, ИНН 8 601 044 624, 
КПП 860 101 001
__________________/ /
М.П.
 Арендатор
_________________________/ /
М.П.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ № ______

г. Ханты-Мансийск   «____» _________ 2020 г.
Департамент градостроительства и архитектуры Админи-

Прием заявок на участие в аукционе прекращается 13 октя-
бря 2020 года.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в из-

вещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-

визитов счета 
для возврата задатка;
2. Копии документов, удостоверяющих личность заяви-

теля 
(для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица 
в соответствии с законодательством иностранного государ-

ства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Комиссия по организации и проведению аукционов по про-

даже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков Ханты-Мансийск проверяет пра-
вильность оформления документов, представленных претен-
дентами. 
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состо-

ится 16  октября 2020 года в 11 часов 15 минут по адресу: 
г.Ханты-Мансийск, 

ул.Калинина, д.26 (Департамент градостроительства и архи-
тектуры Администрации города Ханты-Мансийска).
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе 

организатор торгов принимает решение о признании участни-
ков аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.
Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аук-

ционной комиссии, участников аукциона (их представителей) 
19  октября 2020 года в 14 час. 00 мин. по адресу: г.Ханты-
Мансийск, 
ул.Дзержинского, 6, кабинет №209 (здание Администрации 

города Ханты-Мансийска).
В Аукционе могут участвовать только участники аукциона, 

признанные по итогам рассмотрения заявок аукционной комис-
сией участниками аукциона. 
Участники участвуют в аукционе лично или через своих пред-

ставителей, наделенных соответствующими полномочиями со-
гласно действующему законодательству. 
Аукцион проводится организатором в присутствии членов 

аукционной комиссии, участников аукциона (их представите-
лей). Аукцион начинается с объявления аукционистом порядка 
проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона, его 
наименования, адреса и краткой характеристики, шага аукци-
она. После объявления очередной стоимости аукционист на-
зывает номер участника, который первым поднял аукционный 
номер, и указывает 
на этого участника. Затем аукционист в соответствии с шагом 

аукциона объявляет новую цену предмета аукциона. Аукцион 

продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукци-
онистом цене предмета аукциона аукционный номер поднял 
только один участник. Аукционист называет последнюю цену 
предмета аукциона и номер данного участника трижды 
и объявляет аукцион завершенным, а участника аукциона – 

победителем. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, 
в котором фиксируется последнее предложение цены пред-
мета аукциона. Результат аукциона оформляется протоколом, 
который подписывается организатором аукциона 
и победителем аукциона в день проведения аукциона. Про-

токол 
о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 

один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. Итоги аукциона подводятся 
в день проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается с победи-

телем не ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Россий-

ской Федерации.
Приложение:
1. Заявка на участие в аукционе от физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей;
2. Заявка на участие в аукционе от юридических лиц;
3. Проект договора аренды земельного участка.
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Приложение 1 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора купли-продажи

земельного участка

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №______

г. Ханты-Мансийск         «____» _______ 2020 г.

Департамент градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска, в дальнейшем именуе-
мый, «Продавец», в лице __________________, действую-
щего на основании _______________, с одной стороны, и 
__________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, а совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с Протоколом _________________
__________________________, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный 

участок 
с кадастровым номером ___________________ площадью 

______ кв.м., расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г. Ханты-Мансийск, _____________________________, из 

земель населенных пунктов, с разрешенным использованием 
_______________________ (далее 
по тексту – Земельный участок). 
1.2. Ограничения и обременения земельного участ-

ка:__________________

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Покупатель обязан:
2.1.1. Оплатить Цену Земельного участка в порядке, пред-

усмотренном разделом 3 настоящего Договора.
2.1.2. В течение одного рабочего дня после оплаты цены 

Земельного участка предоставить Продавцу копии соответ-
ствующих платежных поручений 
и выписку из банка по лицевому счету Покупателя, подтверж-

дающую списание денежных средств со счета Покупателя, с 
отметкой банка Покупателя.

2.2. Продавец обязан:
2.2.1. Обеспечить проведение государственной регистра-

ции перехода права собственности на Земельный участок по 
Договору в срок не позднее пяти рабочих дней с момента под-
писания Договора.

2.2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после предостав-
ления Покупателем документов, указанных в пункте 2.1.2. До-
говора, передать Покупателю Земельный участок по акту при-
ема-передачи.

2.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не 
предусмотренные Договором, устанавливаются в соответствии 
с действующим законодательством.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Земельного участка в соответствии с результа-

тами аукциона 
по продаже земельного участка составляет _____________ 

(________________) рублей. 
3.2. Задаток, внесенный Покупателем на расчетный счет 

Продавца, 
в размере _________ рублей засчитывается в оплату приоб-

ретаемого земельного участка.

3.3. Порядок и срок расчетов:
3.3.1. Оплата цены Земельного участка производится в 

течение 10 календарных дней со дня подписания Договора в 
безналичном порядке путем перечисления Покупателем всей 
суммы, указанной в пункте 3.1. Договора, 
без учета НДС, за вычетом суммы задатка, по следующим 

реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по 

ХМАО-Югре (Департамент градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска)
ИНН 8601044624
КПП 860101001
Расчетный счет № 401 0181 0 565 770510001
банк РКЦ г. Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск
БИК 047162000
ОКТМО 71871000
КБК ___________________________
В строке назначение платежа указывать «Оплата по договору 

купли-продажи № …. от ….…».
3.3.2. Датой оплаты Покупателем указанных платежей счи-

тается дата поступления денежных средств на расчетный счет 
Продавца.

3.3.3. Все расходы по государственной регистрации пере-
хода права собственности на Земельный участок несет Поку-
патель.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Продавец не несет ответственности за недостовер-

ность сведений, предоставленных ему Покупателем, в том 
числе сведений, вошедших в Договор, включая приложения к 
нему.

4.2. В случае любой просрочки платежа, предусмотрен-
ного п.п. 3.3.1. Договора, Покупатель выплачивает Продавцу 
пени в размере 0,1 % от цены Земельного участка за каждый 
день просрочки до момента фактической оплаты или растор-
жения Договора.

4.3. Расторжение Договора не освобождает Покупателя 
от уплаты пеней 
в случае, если расторжение произведено вследствие нару-

шения Покупателем своих обязательств по Договору.
4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий Договора Стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор считается заключенным с момента подписа-

ния его Сторонами.

6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в 

процессе 
выполнения Сторонами условий настоящего Договора, бу-

дут разрешаться посредством проведения переговоров между 
Сторонами, а при невозможности урегулирования разногласий 
- в судебном порядке по месту нахождения Департамента гра-
достроительства и архитектуры Администрации города Ханты-
Мансийска.

6.2. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон, один экземпляр в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ханты-мансийскому автономному округу - Югре. 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
 ПРОДАВЕЦ:
Департамент градостроительства 
и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска
Адрес: 628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 
д.26, телефон 8(3467) 32-59-70, 
ИНН 8601044624, КПП 860101001
Получатель – Управление Федерального 
казначейства по ХМАО-Югре (Департамент градостроитель-

ства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска)
ОКТМО 71871000
РКЦ Г. Ханты-Мансийска, г. Ханты-Мансийск БИК 0471162000 
р/счет: 40101810900000010001
__________________ 
М.П. ПОКУПАТЕЛЬ:
__________________ 
М.П.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к договору купли-продажи земельного участка

№ _____ от «__ » _______ 2020 г.

г. Ханты-Мансийск        « »  2020 г. 

Департамент градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», 
в лице____________________, действующего на основа-

нии_________________, передает, а _________________, при-
нимает:
земельный участок с кадастровым номером 

_________________ площадью ________ кв.м, расположен-
ный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г.Ханты-Мансийск, ___________________, с разрешенным ис-
пользованием ________________________________________
____________. Целевое назначение земельного участка – ___
______________________________.
Участок передается в состоянии, пригодном для использова-

ния.

Передал:

Департамент градостроительства 
и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска
Адрес: 628012, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный 
округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, д.26
Контактный телефон 8(3467) 32-59-70, 
__________________ 
М.П. Принял:
__________________ 
М.П.

страции города Ханты-Мансийска, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице ______________________________

___________________________________________________
________, действующего на основании ___________________
___________________, с одной стороны, передает, 
и _________________________________________________

_________________________________, с другой стороны, со-
вместно именуемые «Стороны», принимает:

- земельный участок с кадастровым номером 

___________________, площадью _____ кв.м, расположен-
ный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. 
Ханты-Мансийск, ____________________________, категории 
земель: ___________________, с видом разрешенного исполь-
зования: _______________________________________ 
Земельный участок передается в состоянии, пригодном для 

использования.

Передал: Департамент градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска, 628007, г. Ханты-

Мансийск, ул. Калинина, 26

___________________________/_______________________
____/
М.П.
Принял: 
__________________________/________________________

____/
М.П.

Приложение 2 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

Директору  Департамента градостроительства 
и архитектуры Администрации г. Ханты-Мансийска 

Е.А. Корчевской

 З А Я В К А 
на участие в аукционе от физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей

«____» _____________ 2020 г.

__________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. физического лица или предпринимателя, подавшего заявку)
Место регистрации__________________________________________________
__________________________________________________________________
Место фактического проживания, телефон______________________________
__________________________________________________________________
 Паспортные данные:________________________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
 Иные данные: _____________________________________________________
                            (для предпринимателя - дата, № свидетельства о регистрации)
__________________________________________________________________
 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, имя, 

отчество представителя в случае представления интересов другим лицом)

 Действующего (щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные представителя____________________________________

__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером  _________________ площадью ________ кв.м., из земель на-
селенных пунктов, находящегося 
по адресу: ____________________________________________________________
_________________________ для _________________________________________
______________________________________________________________________.   

ОБЯЗУЮСЬ:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении 
о проведении аукциона, опубликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от 

«____» _____________ 2020 г. №______, и размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru  от  «____» _____________ 2020 г.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 

земельного участка в сроки и в порядке, установленные в извещении о проведении торгов.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Приложение:
1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-

странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
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___________________                                    «____»____________ 
2020 г.

(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Департа-
мента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2020 г.  №_____.

 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)

Приложение 2 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора купли-продажи

земельного участка

Директору  Департамента градостроительства
и архитектуры Администрации г. Ханты-Мансийска 

Е.А. Корчевской

 З А Я В К А 
на участие в аукционе от физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей

«____» _____________ 2020 г.

__________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. физического лица или предпринимателя, подавшего заявку)
Место регистрации__________________________________________________
__________________________________________________________________
Место фактического проживания, телефон______________________________
__________________________________________________________________
 Паспортные данные:________________________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
 Иные данные: _____________________________________________________
                            (для предпринимателя - дата, № свидетельства о регистрации)
__________________________________________________________________
 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, имя, 

отчество представителя в случае представления интересов другим лицом)

 Действующего (щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные представителя____________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка 
с кадастровым номером  _________________ площадью ______ кв.м., из земель населенных 

пунктов, находящегося по адресу: ______________________________
_________________________ для _________________________________________
______________________________________________________________________.   

ОБЯЗУЮСЬ:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
опубликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от «____» _____________ 
2020 г. №______, и размещенном на официальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru  от  «____» _____________ 2020  г.

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли - 
продажи земельного участка в сроки и в порядке установленные в извещении о проведении 
торгов.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Приложение:
1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3. документы, подтверждающие внесение задатка.

___________________                                   «____»____________ 2020 г.
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Департа-
мента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2020 г.  №_____.

 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)

Приложение 3 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

Директору  Департамента градостроительства
и архитектуры Администрации г. Ханты-Мансийска 

Е.А. Корчевской

 З А Я В К А 
на участие в аукционе от юридических лиц 

«____» _____________ 2020 г.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,  
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку)

 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, имя, 
отчество Заявителя/ представителя в случае представления интересов другим лицом, долж-
ность)

 действующего(щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные Заявителя/представителя __________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером _______________
площадью ________ кв.м., из земель населенных пунктов, находящегося 
по адресу:______________________________________________________________
___________________________, для ___________________________________.   

 ОБЯЗУЮСЬ:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении 
о проведении аукциона, опубликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от 
«____» _____________ 2020 г. №______, и размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов  www.torgi.gov.ru от  «____» _____________ 2020 г.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка в сроки и в порядке,  установленные 
в извещении о проведении торгов.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Приложение:
1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.

___________________                                         «____»________ 2020 г.
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Департа-
мента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2020 г. №_____.

 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)

Приложение 3 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора купли-продажи 

земельного участка

Директору  Департамента градостроительства
и архитектуры Администрации г. Ханты-Мансийска 

Е.А. Корчевской

 З А Я В К А 
на участие в аукционе от юридических лиц 

«____» _____________ 2020 г.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,  
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку)

 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, имя, 
отчество Заявителя/ представителя в случае представления интересов другим лицом, долж-
ность)

 действующего(щей) на основании____________________________________

 Паспортные данные Заявителя/представителя __________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка 
с кадастровым номером _______________площадью _____ кв.м., из земель населенных пун-
ктов, находящегося по адресу: ______________________________
___________________________, для ___________________________________.   
 
ОБЯЗУЮСЬ:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении 
о проведении аукциона, опубликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от 
«____» _____________ 2020 г. №______, и размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов  www.torgi.gov.ru от  «____» _____________ 2020 г.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли – 
продажи земельного участка в сроки и в порядке установленные в извещении о проведении 
торгов.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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 Приложение:
1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.

___________________                                        «____»________   2020 г.

(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Департа-
мента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2020 г. №_____.

 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)

Приложение 2 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

Директору  Департамента градостроительства
и архитектуры Администрации г. Ханты-Мансийска 

Е.А. Корчевской

 З А Я В К А 
на участие в аукционе от физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей

«____» _____________ 2020 г.

__________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. физического лица или предпринимателя, подавшего заявку)
Место регистрации__________________________________________________
__________________________________________________________________
Место фактического проживания, телефон______________________________
__________________________________________________________________
 Паспортные данные:________________________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
 Иные данные: _____________________________________________________
                            (для предпринимателя - дата, № свидетельства о регистрации)
__________________________________________________________________
 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, имя, 
отчество представителя в случае представления интересов другим лицом)

 Действующего (щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные представителя____________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером  _________________ площадью ________ кв.м., из земель на-

селенных пунктов, находящегося 
по адресу: ____________________________________________________________
_________________________ для _________________________________________
______________________________________________________________________.   

ОБЯЗУЮСЬ:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении 
о проведении аукциона, опубликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от 
«____» _____________ 2020 г. №______, и размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru  от  «____» _____________ 2020 г.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка в сроки и в порядке, установленные в извещении о проведении торгов.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Приложение:
1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.

___________________                                   «____»____________ 2020 г.
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Департа-
мента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2020 г.  №_____.
 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)

Приложение 3 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

Директору  Департамента градостроительства 
и архитектуры Администрации г. Ханты-Мансийска 

Е.А. Корчевской

 З А Я В К А 
на участие в аукционе от юридических лиц 

«____» _____________ 2020 г.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,  
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку)

 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, имя, 
отчество Заявителя/ представителя в случае представления интересов другим лицом, долж-
ность)

 действующего(щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные Заявителя/представителя __________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером _______________
площадью ________ кв.м., из земель населенных пунктов, находящегося 
по адресу:______________________________________________________________
___________________________, для ___________________________________.   

 ОБЯЗУЮСЬ:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении 
о проведении аукциона, опубликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от 
«____» _____________ 2020 г. №______, и размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов  www.torgi.gov.ru от  «____» _____________ 2020 г.

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка в сроки и в порядке,  установленные 
в извещении о проведении торгов.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Приложение:
1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.

___________________                                          «____»________ 2020 г.
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Департа-
мента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:
 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2020 г. №_____.

 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)

Приложение №1
к приказу Департамента градостроительства 

и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска от 16.09. 2020 №346

«О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка»

 Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, яв-
ляющийся продавцом и организатором аукциона, объявляет о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка сроком на 4 года 11 месяцев.

 Аукцион организован на основании приказа Департамента градостроительства и архи-
тектуры Администрации города Ханты-Мансийска              от 16.09.2020 №346 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 86:12:0102004:903 площадью 169 кв.м, расположенного по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Снежная, 2, сроком на 4 года 11 
месяцев, с разрешенным использованием: благоустройство территории. 
Категория земель: земли населенных пунктов.

Земельный участок находится на землях, государственная собственность на которые не раз-
граничена. 
Порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в государственной или муниципальной собственности, определен статьей 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.
Границы земельного участка определены в соответствии с выпиской 
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-

стрированных правах на объект недвижимости.
В границах земельного участка расположены сети  ливневой канализации. 
Установить начальную цену предмета аукциона равной ежегодной арендной плате за земель-

ный участок в размере 37 163,00 (Тридцать семь тысяч сто шестьдесят три) рубля 00 копеек на 
основании отчета от 16.09.2020 №02.06.2020/35/0010 об оценке  рыночной стоимости годовой 
арендной платы земельного участка площадью 169 кв.м, расположенного по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Снежная, 2.
Размер ежегодной арендной платы  определяется по результатам аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка.
Шаг аукциона установить в размере 1 115,00 (Одна тысяча сто пятнадцать) рублей 00 копеек 

(3% от начального размера ежегодной арендной платы).
Задаток на участие в аукционе установить в размере 7 433,00 (Семь тысяч четыреста тридцать 

три) рубля 00 копеек (20% от начального размера ежегодной арендной платы).
Существенные условия договора аренды земельного участка:
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Предметом договора является аренда земельного участка 
с кадастровым номером 86:12:0102004:903 площадью  169 кв.м, расположенного по адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Снежная, 2, сроком на 4 
года 11 месяцев, с разрешенным использованием: благоустройство территории. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная собственность на которые не раз-

граничена. 
Арендная плата, установленная в результате аукциона, вносится победителем аукциона путем 

перечисления денежных средств ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за истек-
шим кварталом, с момента подписания акта приема-передачи земельного участка, при этом: 

- арендная плата за четвертый квартал календарного года вносится до 10 числа последнего 
месяца текущего календарного года;

- арендная плата за квартал, в котором прекращается договор аренды, вносится не позднее 
дня прекращения договора аренды;

- арендатор земельного участка вправе с согласия арендодателя передавать свои права и 
обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу, в том числе отдать аренд-
ные права земельного участка в субаренду, в залог и вносить их в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса 
в производственный кооператив.
Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победителями аукциона, в течение 3-х дней 

со дня оформления протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
или задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор аренды в соответствии с 

пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в 
арендную плату за земельный участок.
Задатки на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по ХМАО-Югре (Департамент градостро-

ительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска л/с 05873038430),  расчет-
ный счет 
№ 40302810000003000034, ИНН 8601044624, КПП 860101001, ОКТМО 71871000, банк РКЦ г. 

Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000.
Начало приема заявок на участие в аукционе осуществляется 18 сентября 2020 года в рабочие 

дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 45 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 часов 15 минут по адресу: ХМАО 
- Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 19, кабинет №2 (отдел управления и распоряжения зем-
лей земельного управления Департамента градостроительства и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска). 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 13 октября 2020 года.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 

если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Комиссия по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков или права 

на заключение договоров аренды земельных участков Ханты-Мансийск проверяет правильность 
оформления документов, представленных претендентами. 
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состоится 16 октября 2020 года в 11 часов 

15 минут по адресу: г.Ханты-Мансийск, 
ул.Калинина, д.26 (Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города 

Ханты-Мансийска).
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе организатор торгов принимает ре-

шение о признании участников аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аук-

циона (их представителей) 19 октября 2020 года в 14 час. 40 мин. по адресу: г. Ханты-Мансийск, 
ул. Дзержинского, 6, кабинет № 209 (здание Администрации города Ханты-Мансийска).
В Аукционе могут участвовать только участники аукциона, признанные по итогам рассмотрения 

заявок аукционной комиссией участниками аукциона. 
Участники участвуют в аукционе лично или через своих представителей, наделенных соответ-

ствующими полномочиями согласно действующему законодательству. 
Аукцион проводится организатором в присутствии членов аукционной комиссии, участников 

аукциона (их представителей). Аукцион начинается 
с объявления аукционистом порядка проведения аукциона, начальной цены предмета аукцио-

на, его наименования, адреса и краткой характеристики, шага аукциона. После объявления оче-
редной стоимости аукционист называет номер участника, который первым поднял аукционный 
номер, и указывает 
на этого участника. Затем аукционист в соответствии с шагом аукциона объявляет новую цену 

предмета аукциона. Аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукциони-
стом цене предмета аукциона аукционный номер поднял только один участник. Аукционист на-
зывает последнюю цену предмета аукциона и номер данного участника трижды 
и объявляет аукцион завершенным, а участника аукциона – победителем. Организатор аукци-

она ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение цены предмета 
аукциона. Результат аукциона оформляется протоколом, который подписывается организатором 
аукциона 
и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победи-

телю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Итоги аукциона подводятся в день 
проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем не ранее чем через десять 

дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
Приложение:
1. Заявка на участие в аукционе от физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей;
2. Заявка на участие в аукционе от юридических лиц;
3. Проект договора аренды земельного участка.

Приложение №1 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

Договор аренды земельного участка №__________

г. Ханты-Мансийск  «____» _________ 2020 г.

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице _______________________

______________________________________________________________________________, 
действующего на основании ____________________________________, с одной стороны, 
и _______________________________________________________________________, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Протокола _________
___________________________________, заключили настоящий договор (далее по тексту – 

Договор) о нижеследующем:

I.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду из земель населенных пун-
ктов земельный участок с кадастровым номером ____________, площадью ____________, 
расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, 
_______________________, категории земель: ____________________, с видом разрешенного 
использования: ________________________________________ (далее – Участок).

1.2. Ограничения и обременения использования Участка: _______________________
______________________________________________________________________________.
1.3. Настоящий договор заключен сроком __________________.
1.4. Настоящий договор подлежит регистрации в органе регистрации прав.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель:
2.1.1. Предоставляет указанный в п. 1.1 Договора Участок Арендатору по акту приема-пере-

дачи Участка.
2.1.2. Контролирует соблюдение Арендатором условий настоящего Договора.
2.1.3. Направляет в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации прав в 

срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания Договора.
2.1.4. По истечении срока аренды принимает по акту приема-передачи Участок 
от Арендатора. В акте приема-передачи должно быть указано состояние Участка 
на момент его передачи, в том числе недостатки, свидетельствующие об ухудшении состояния 

Участка, причиненные Арендатором.
2.1.5. Письменно уведомляет Арендатора об изменении реквизитов 
для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.3 настоящего Договора.
2.1.6. Осуществляет иные полномочия Арендодателя.

2.2. Арендатор:
2.2.1. Использует Участок в соответствии с разрешенным использованием, указанным в п. 1.1 

настоящего Договора.
2.2.2. Вносит арендную плату в порядке и сроки, установленные Договором.
2.2.3. До сдачи Арендодателю содержит Участок в надлежащем состоянии, соблюдает тре-

бования действующих норм и правил (строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и др.), проводит предусмотренные законодательством мероприятия по охра-
не земель.

2.2.4. При прекращении Договора приводит Участок в надлежащее состояние, устраняет по-
следствия ненадлежащего использования Участка (вывозит мусор, устраняет захламление 
Участка) если таковые имеют место.

2.2.5. Обеспечивает беспрепятственный доступ к инженерным коммуникациям, расположен-
ным на Участке, указанным в пункте 1.2 настоящего договора, ресурсоснабжающим организаци-

ям в пределах полномочий, установленных законодательством. 
2.2.6. Не позднее, чем за один месяц письменно сообщает Арендодателю 
о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так 

и при досрочном освобождении. 
2.2.7. В 3-х дневный срок после окончания Договора или при его расторжении возвращает 

Участок Арендодателю в надлежащем состоянии.
2.2.8. Возмещает Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные ухудшением состоя-

ния Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
2.2.9. Своевременно выполняет предписания контролирующих органов, вынесенные 
в пределах их компетенции.
2.2.10. Не передает свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе аренд-

ные права Участка в залог, не вносит в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив, а также не 
сдает арендуемый Участок или его часть в субаренду без согласия Арендодателя.

2.2.11. Письменно, в десятидневный срок, уведомляет Арендодателя об изменении своих 
реквизитов, в том числе юридического адреса и/или фактического места нахождения. При не-
выполнении данной обязанности все письма, повестки и другие документы, отправленные по 
указанному в документах адресу, считаются врученными Арендатору.

III. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно Протоколу _________
___________________ составляет ________________________________________________.
3.2. Задаток, внесенный Арендатором на расчетный счет Арендодателя, в размере 

________________________ засчитывается в оплату арендной платы Участка.
3.3. Арендатор производит оплату арендной платы ежеквартально до 10-го числа месяца сле-

дующего за истекшим кварталом в размере _______________________________
____________________________, по следующим реквизитам:
расчетный счет 401 0181 0 565 770510001
БИК 047 162 000, 
ИНН 8 601 044 624, 
КПП 860 101 001,
ОКТМО 71871000,
КБК ____________________________,
Получатель: Управление федерального казначейства по ХМАО-Югре (Департамент градостро-

ительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска) 
Банк: РКЦ г. Ханты-Мансийска, г. Ханты-Мансийск,
при этом: 
- арендная плата за четвертый квартал календарного года вносится до 10 числа последнего 

месяца текущего календарного года;
- арендная плата за квартал, в котором прекращается Договор, вносится не позднее дня пре-

кращения Договора.
Датой оплаты Арендатором указанных платежей считается дата поступления денежных 

средств на расчетный счет Арендодателя.
3.4. Размер арендной платы остается неизменным на весь период действия Договора.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков внесения арендной платы начисляется пеня в размере 1/300 ключе-
вой ставки Банка России за каждый день просрочки.

4.2. За невыполнение какого-либо иного обязательства, предусмотренного настоящим Догово-
ром, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в виде штрафа в размере одной стопяти-
десятой ключевой ставки банка России, действующей на день исполнения таких обязанностей, 
от размера арендной платы.

4.3. Привлечение Арендатора к имущественной ответственности не освобождает его от выпол-
нения или надлежащего исполнения лежащих на нем обязательств по Договору.

V. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
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БАНК ДАННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ДОСТУПЕН ВСЕГДА

ЗАПИСЬ НА ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ К ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ФССП РОССИИ ПРОИЗВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ САЙТ ФССП РОССИИ

На сайте Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ханты  - Мансийскому автономному округу 
- Югре продолжает работу «Банк данных исполнитель-
ных производств».

 Электронный сервис «Банк данных исполни-
тельных производств» позволяет узнать информацию о 
должниках, как физических, так и юридических лицах. 
Достаточно внести фамилию, имя, отчество человека, 
название предприятия или номер исполнительного про-
изводства, и данные о наличии задолженности появятся 
на экране.

 Система предоставляет исчерпывающую ин-
формацию по долгам: данные должника, номер доку-
мента, сумму долга, адрес территориального отдела 
судебных приставов, фамилию и контактный телефон 
судебного пристава-исполнителя. 

 Напоминаем, что с помощью банка данных 
исполнительных производств можно распечатать кви-
танцию для оплаты и с её помощью рассчитаться в 
кредитных учреждениях, либо в отделениях почтовой 
связи. Помимо этого, оплатить задолженность можно, 
не выходя из банка данных, через  платежные систе-

мы КИВИ (КИВИ Банк ЗАО) и РОБОКАССА (ОКЕАН 
БАНК ЗАО).

 Пользователи также имеют возможность под-
писаться на мониторинг исполнительных производств, 
который позволит автоматически направлять запросы в 
банк данных и при выявлении данных подписчика авто-
матически уведомлять его.

Отделение судебных приставов
по г. Ханты-Мансийску

и Ханты-Мансийскому району

 (Обращения -Личный приём граждан - Запись на лич-
ный прием к должностным лицам территориальных ор-
ганов ФССП России)

 - Предварительная запись осуществляется на 
период не более 30 дней со дня, следующего за теку-
щим;

 - Предварительная запись производится на 
имеющиеся свободные периоды времени;

 - Вы можете записаться на определенную дату 
по одному вопросу только один раз;

 - Вы можете записываться более одного раза 
на определенную дату по разным вопросам;

 - Правильно указывайте данные, контактную 
информацию. Тщательно проверьте введенные сведе-
ния;

 - Время приема бронируется только при усло-
вии заполнения всех полей, обязательных для заполне-
ния, выбора даты и времени приема и нажатия кнопки 

«Записаться на прием». Сервис предварительной за-
писи работает в режиме он-лайн. Предлагаемые Вам 
для выбора временные интервалы могут одновременно 
рассматриваться другими заявителями и быть заняты 
ими. В этом случае Вам будет предложено выбрать дру-
гое время приема;

 - После заполнения формы предварительной 
записи Вам будет показан перечень документов, кото-
рый необходимо иметь с собой;

 - При бронировании времени приема форми-
руется талон-подтверждение, в котором указываются 
введенные Вами сведения, дата, время и причина об-
ращения;

 - В случае корректного заполнения поля адреса 
электронной почты на указанный адрес будет выслана 
копия талона-подтверждения;

 - В ходе приема по предварительной записи 
в забронированное время Вы должны предъявить до-

кументы, подтверждающие сведения, указанные Вами 
при записи. Наличие талона-подтверждения желатель-
но;

 - Право использования забронированного вре-
мени приема не может быть передано другому лицу;

 - В случае неявки к установленному времени 
записи или опоздания более чем на 5 минут, Вам будет 
предложено сдать документы в порядке общей очереди 
или повторно записаться на прием;

 - Информация о Ваших персональных дан-
ных, направленная в ФССП России, хранится и обра-
батывается с соблюдением требований Федерального 
закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Отделение судебных приставов
по г. Ханты-Мансийску

и Ханты-Мансийскому району

5.1. Договор прекращает свое действие полным исполнением Сторонами по нему своих обя-
зательств. 

5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон по основаниям и в поряд-
ке, предусмотренном действующим законодательством.

5.3. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя по основаниям, 
предусмотренным законом, а также в следующих случаях, признаваемых Сторонами существен-
ными нарушениями условий настоящего Договора:

5.3.1. При использовании Участка не в соответствии с целью, указанной в п. 1.1, 1.2 настоящего 
Договора, а также способами, приводящими к порче Участка.

5.3.2. При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состояния Участка, а так-
же в случае привлечения Арендатора к предусмотренной законом ответственности за правона-
рушения в области охраны и использования земель.

5.3.3. При неуплате или просрочке оплаты Арендатором арендной платы в сроки, установлен-
ные пунктом 3.3 настоящего Договора, независимо от ее последующего внесения.

5.3.4. Невыполнение Арендатором обязанностей, предусмотренных подпунктами 2.2.1-2.2.3 
настоящего Договора.

5.4. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в 
письменной форме и подлежат государственной регистрации в органе регистрации прав.

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор заключен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон, и один экземпляр для государственного органа, 
осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения Сторонами 
условий настоящего Договора, будут разрешаться посредством проведения переговоров между 
Сторонами,  а при невозможности урегулирования разногласий - в судебном порядке по месту 
нахождения Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-
Мансийска.

6.3. При изменении реквизитов, юридического адреса Стороны обязаны уведомить друг друга 
об этом в письменном виде, в течение трех дней с момента изменения таковых. 

VII.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
628007, ул. Калинина, 26, 
г. Ханты-Мансийск 
ХМАО-Югра, тел./ф (3467) 32-59-70

р/с 40 101 810 900 000 010 001 – в РКЦ города
Ханты-Мансийска г. Ханты-Мансийск,
Получатель – Управление федерального казначейства по ХМАО-Югре (Департамент градо-

строительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска) 
БИК 047 162 000, ИНН 8 601 044 624, 
КПП 860 101 001

__________________/                             /
М.П.
 Арендатор
_________________________/                        /
М.П.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ № ______

г. Ханты-Мансийск                       «____» _________ 2020 г.

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице ______________________________

___________________________________________________________, действующего на осно-
вании ______________________________________, с одной стороны, передает, 
и ______________________________________________________________________________

____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», принимает:

- земельный участок с кадастровым номером ___________________, площадью _____ кв.м, 
расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, 
____________________________, категории земель: ___________________, с видом разрешен-
ного использования: _______________________________________ 
Земельный участок передается в состоянии, пригодном для использования.

Передал: Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Ман-
сийска, 628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 26

___________________________/___________________________/
М.П.
Принял: 
__________________________/____________________________/
М.П.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
По вопросам некачественной доставки

вы можете обратиться
в МКУ «Служба социальной поддержки населения»

г. Ханты-Мансийска
по телефону: 32-40-21.
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Директор
НАСКИДАШВИЛИ Нина Михайловна,
тел. 32-10-99

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация г. Ханты-Мансийска
Дума г. Ханты-Мансийска
адрес: ул. Дзержинского, 6

web-сайт
www.news-hm.ru

Газета зарегистрирована Уральским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации 16 ноября 1998г..
Свидетельство о регистрации № Е 2803. Подписной индекс: для физических лиц – 83058, для юридических лиц – 03058.

Главный редактор СТРЮКОВСКАЯ Юлия Анатольевна, тел. 32-10-88,
Технический редактор КИСЛОВ Евгений Анатольевич, тел. 32-10-88

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
628011, г. Ханты-Мансийск, ул.Пионерская, 67а

E-mail: red62@mail.ru
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