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ГАС "ВЫБОРЫ": КОНТРОЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ 
И ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ  - ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ИТОГОВОГО ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА 
ОТ 24.09.2021 ВОРОНЦОВА ВЕНЕРА МУЛЛАХАНОВНА

Номер 
строки Наименование Шифр

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1,2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ и п.2, 4 ст.38 
Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80

1.2.2 Средства гражданина 90

1.2.3 Средства юридического лица 100

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110

2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 130

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 140

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160

2,3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170

3 Израсходовано средств, всего 180

3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200

3,2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210

3,3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изда-
ний 220

3,4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230

3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240

3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами России по договорам 270

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 280

4,1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300

ГАС "ВЫБОРЫ": КОНТРОЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ 
И ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ  - ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ИТОГОВОГО ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА 
ОТ 24.09.2021 СТАРИКОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

Н о м е р 
строки Наименование Шифр

О т ч е т 
к а н д и -
дата

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1,2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№67-ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 
36-оз

70 0,00

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объединения 
/ средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 130 0,00

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2,3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 200 0,00

3,2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния 210 0,00

3,3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий 220 0,00

3,4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00

3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 240 0,00

3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0,00

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами России по договорам 270 0,00

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 280 0,00

4,1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300 0,00

ПРОЕКТ
внесен Главой города Ханты-Мансийска

Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ ____-VI РД
       Принято

__________ 2021 года

О внесении изменений и дополнений в Устав города Ханты-Мансийска 

Рассмотрев проект изменений и дополнений в Устав города Ханты-Мансийска, принятый Ре-
шением Думы города Ханты-Мансийска от 11 марта 2011 года №1169, руководствуясь частью 1 
статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска, 

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Внести в Устав города Ханты-Мансийска следующие изменения:
1.1. Cтатью 8 дополнить пунктами:
«38.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе 

участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов муниципального, город-

ского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и ут-
верждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных 
пунктов;»;

«38.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на 
землях населенных пунктов муниципального, городского округа;».

1.2. Статью 54 дополнить пунктами:
«3.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе 

участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов муниципального, город-
ского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и ут-
верждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных 
пунктов;».

«3.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на 
землях населенных пунктов муниципального, городского округа;».

2.Настоящее Решение подлежит направлению в установленном порядке в соответствующий 
территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфе-
ре регистрации уставов муниципальных образований для его государственной регистрации, а 
также официальному опубликованию в установленный срок в средствах массовой информации 
после его государственной регистрации.

3.Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.

Председатель     Глава
Думы города Ханты-Мансийска   города Ханты-Мансийска
_______________К.Л. Пенчуков   _______________М.П. Ряшин
Подписано      Подписано
____________ 2021 года   ____________ 2021 года
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ГАС "ВЫБОРЫ": КОНТРОЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ 
И ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ  - ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ИТОГОВОГО ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА 
ОТ 24.09.2021 ШИШКИНА КРИСТИНА НИКОЛАЕВНА

Н о м е р 
строки Наименование Шифр

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1,2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ и п.2, 4 
ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80

1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства юридического лица 100
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110
2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленно-
го порядка 130

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 140

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160
2,3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирате-
лей 200

3,2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210

3,3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 220

3,4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230
3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240
3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по договорам 270

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 280

4,1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300

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

«____» _____________ 2021 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 
«____» _____________ 2021 г. №______, и размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru  от  «____» _____________ 2021 г.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Арендодателем  договор арен-
ды 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.

___________________                                   «____»____________ 2021 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. ____ «_____» _____________ 2021 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 

«____» _____________ 2021 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 
«____» _____________ 2021 г. №______, и размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов  www.torgi.gov.ru от  «____» _____________ 2021 г.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Арендодателем договор арен-
ды 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.

___________________                                         «____»________ 2021 г.
(М.П., 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. ____ «_____» _____________ 2021 г. №_____.

 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)
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Приложение 
к приказу Департамента градостроительства 

и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска от 19.09.2021  №488  

«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, 
открытого по составу участников, с открытой формой подачи 
заявок, на право заключения сроком на 8 лет 8 месяцев до-
говора аренды земельного участка.

 Аукцион организован на основании приказа Депар-
тамента градостроительства и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска              от 19.09.2021  №488   «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка». 
Предметом аукциона является право на заключение сроком 

на 8 лет 8 месяцев договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 86:12:0302016:1294 площадью 15000 
кв.м, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, район АБЗ, с видом раз-
решенного использования: рыбоводство (далее – земельный 
участок).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная 

собственность на которые не разграничена.  
Ограничение прав и обременение земельного участка отсут-

ствуют. 
Порядок проведения аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, определен статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска, утвержденными решени-
ем Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590 (далее 
– Правила), земельный участок расположен за пределами пла-
нировочных микрорайонов в зоне промышленности (ПР 301) с 
основными видами и параметрами разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строитель-
ства:  производственная деятельность; рыбоводство; комму-
нальное обслуживание.  
Параметры разрешенного использования земельного участка 

и объекта капитального строительства:
-количество этажей - 3;
-высота - не подлежит установлению;
-минимальный отступ от красной линии - 5 м;
-минимальная площадь участка - не подлежит установлению;
-максимальная площадь участка - не подлежит установле-

нию;
-расстояние от границ смежного земельного участка - не под-

лежит установлению;
-максимальный процент застройки – 60.
Границы земельного участка определены в соответствии с 

выпиской 
из Единого государственного реестра недвижимости об ос-

новных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости.
Обременения и ограничения использования земельного 

участка: 
Согласно Правилам землепользования и застройки террито-

рии города Ханты-Мансийска, утвержденным Решением Думы 
города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 года №590, земельный 
участок расположен на территории затопления первым павод-
ком.
Кроме того, земельный участок расположен на территории 

следующих зон затопления:
-зона затопления, затапливаемая водами реки Иртыш при по-

ловодьях и паводках 1-% обеспеченности реки Иртыш.
-зона затопления, затапливаемая водами реки Иртыш при 

максимальных уровнях воды 3-% обеспеченности реки Иртыш.
-зона затопления, затапливаемая водами реки Иртыш при 

максимальных уровнях воды 5-% обеспеченности реки Иртыш.
-зона затопления, затапливаемая водами реки Иртыш при 

максимальных уровнях воды 10-% обеспеченности реки Ир-
тыш.

-зона затопления, затапливаемая водами реки Иртыш при 
максимальных уровнях воды 25-% обеспеченности реки Ир-
тыш.

-зона затопления, затапливаемая водами реки Иртыш при 
максимальных уровнях воды 50-% обеспеченности реки Ир-
тыш.
Земельный участок находится в границах подзон № 3, 4, 5 

приаэродромной территории аэродрома Ханты-Мансийск, ут-
вержденной приказом Федерального агентства воздушного 
транспорта от 22.04.2020 №406-П «Об установлении приаэро-
дромной территории аэродрома Ханты-Мансийск. Данные под-
зоны характеризуются следующими ограничениями использо-
вания объектов недвижимости:
Подзона №3:
Запрещается размещать объекты, высота которых превыша-

ет ограничения, установленные уполномоченным Правитель-
ством РФ федеральным органом исполнительной власти при 
установлении соответствующей приаэродромной территории.
Запрещается размещать объекты, функциональное назначе-

ние которых не требует их размещения вблизи ВПП, высота ко-
торых превышает поверхность захода на посадку, поверхность 
взлета, коническую поверхность, внутреннюю горизонтальную 
поверхность, переходную поверхность, внешнюю горизонталь-
ную поверхность. Для каждой обозначенной поверхности уста-
навливаются ограничения по абсолютной максимальной высо-
те размещаемого объекта.

Для данного земельного участка абсолютная максимальная 
высота размещаемых объектов в пределах сектора 7 кониче-
ской поверхности не должна превышать 143 метра, сектора 8 
конической поверхности-168 метров.

Подзона №4:
В границах четвертой подзоны устанавливаются следующие 

ограничения использования объектов недвижимости и осу-
ществления деятельности:
− запрещается размещать объекты, создающие помехи в ра-

боте наземных объектов средств и систем обслуживания воз-
душного движения, навигации, посадки и связи, предназначен-
ных для организации воздушного движения и расположенных 
вне первой подзоны.
На всей территории четвертой подзоны − в зоне действия 

средств РТОП и АС (радиотехническое обеспечение полетов 
воздушных судов и авиационной электросвязи):

1. На всей территории четвертой подзоны устанавливается 
запрет на размещение стационарных передающих радиотех-
нических объектов (ПРТО) с используемыми частотами, функ-
циональное назначение которых не соответствует условиям 
использования полос радиочастот в РФ согласно постановле-
нию Правительства РФ от 21.12.2011 №1049-34 «Об утверж-
дении Таблицы распределения полос радиочастот междуради-
ослужбами Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Правительства Российской 
Федерации».

2. На всей территории четвертой подзоны устанавливается 
запрет на размещение стационарных передающих радиотех-
нических объектов (далее – ПРТО) мощностью свыше 250 Вт, 
не прошедших экспертизу на совместимость с действующими 
средствами РТОП и авиационной электросвязи аэродрома.

3. Ограничения, устанавливаемые в четвертой подзоне, не 
ограничивают размещение объектов, предназначенных для 
обслуживания аэродрома и (или) аэропорта, или функцио-
нальное назначение которых требует их размещения в первой 
и второй подзонах.

4. Ограничения использования земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимости и осущест-
вления экономической и иной деятельности, установленные в 
четвертой подзоне, не применяются в отношении земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимо-
сти, параметры и характеристики застройки или использования 
которых не создают помех в работе наземных объектов средств 
и систем обслуживания воздушного движения, навигации, по-
садки и связи, предназначенных для организации воздушного 
движения, что подтверждается летной проверкой и наличием 
согласования в соответствии с Воздушным кодексом РФ.
В границах зоны, создаваемой с целью исключения индустри-

альных помех:
5. Размещение, строительство и сооружение воздушных вы-

соковольтных линий электропередач с напряжением от 220 кВ, 
трансформаторных подстанций, промышленных электроуста-
новок, сооружений, имеющих значительные металлические 
массы, к которым относятся: металлические мосты, электри-
фицированные железные дороги, проволочные ограждения, 
промышленные и другие крупные строения в зоне ограничения 
застройки, для исключения индустриальных помех в составе 
четвертой подзоны, не прошедших экспертизу на совмести-
мость с действующими средствами РТОП и авиационной элек-
тросвязи аэродрома, запрещено.
В границах зоны ограничения застройки по высоте в составе 

четвертой подзоны:
6. Размещение, строительство и сооружение объектов капи-

тального строительства, временных объектов, объектов инже-
нерной подготовки, линейных объектов, размещение машин 
и механизмов, превышающих ограничения, установленные 
в зоне ограничения застройки по высоте в составе четвертой 
подзоны, не прошедших экспертизу на совместимость с дей-
ствующими средствами РТОП и авиационной электросвязи 
аэродрома, запрещено.

7. Размещение ветровых турбин абсолютной высотой 95 м 
БСВ и выше в зоне ограничения застройки по высоте в составе 
четвертой подзоны запрещено.
Подзона №5:
Запрещается размещать:
1) опасные производственные объекты, определенные Фе-

деральным законом «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», функционирование которых мо-
жет повлиять на безопасность полетов ВС.

2) магистральные газопроводы и другие объекты, из которых 
возможен выброс или утечка газа в атмосферу.
На всей территории в границах пятой подзоны устанавлива-

ются ограничения по размещению опасных производственных 
объектов (далее – ОПО) 1–2 классов опасности согласно Фе-
дерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов», функци-
онирование которых может повлиять на безопасность полетов 
ВС.
Земельный участок расположен в границах зон с особыми ус-

ловиями использования территории с реестровыми номерами 
86:00-6.150, 86:00-6.145, 86:00-6.139, 86:00-6.306, 86:00-6.146, 
86:00-6.147.
Установить начальную цену предмета аукциона равной еже-

годной арендной плате за земельный участок в размере 2 100 
000,00 (Два миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек на основа-
нии отчета об оценке от 23.08.2021 №51/06-13-н. 
Размер ежегодной арендной платы  определяется по резуль-

татам аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка.
Шаг аукциона установить в размере 63 000,00 ((Шестьдесят 

три тысячи) рублей 00 копеек (3% от начального размера еже-
годной арендной платы).
Задаток на участие в аукционе установить в размере 420 

000,00 (Четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек (20% от 
начального размера ежегодной арендной платы).
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно - технического обеспечения:
Сети водоснабжения – технические условия оформлены му-

ниципальным водоканализационным предприятием муници-
пального образования город Ханты-Мансийск от 17.08.2021 
№188-В.
Точка подключения: существующие сети водоснабжения по 

ул.Индустриальной, п/э d 160 мм,  в ВКсущ.
Гарантируемый свободный напор в точке подключения 30 м.
Срок действия технических условий: 3 года с даты их выдачи 

(п.10 постановления Правительства РФ №83 от 13.02.2006  с 
изм. 2013 года).
Срок подключения объекта капитального строительства к 

централизованным сетям водоснабжения: подключение при 
наличии на день заключения договора о подключении техни-
ческой возможности подключения (технологического присо-
единения) осуществляется в срок, который не может превы-
шать   18 месяцев со дня заключения договора о подключении, 
если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя, 
согласно п.106 постановления Правительства РФ от 29 июля 
2013 г. №644 «Об утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые 
акты правительства Российской Федерации». В рамках кор-
ректировки Инвестиционной программы муниципального водо-
канализационного предприятия муниципального образования 
г.Ханты-Мансийск по развитию систем водоснабжения и водо-
отведения на период 2017-2027 года сроки подключения объ-
екта капитального строительства могут быть изменены. 
Тариф на подключение: в соответствии с приказом РСТ 

ХМАО-Югры №100-нп от 10 декабря 2020 г.
Свободная мощность на городскую систему водоснабжения 

составляет 520 м³/сут, максимальная нагрузка на данный рай-
он 2570 м³/сут.
Сети водоотведения - технические условия оформлены му-

ниципальным водоканализационным предприятием муници-
пального образования город Ханты-Мансийск от 17.08.2021 
№188-К.
Точка подключения: в существующие сети бытовой канали-

зации 
по ул.Еловая, п/э D 225 мм, в КК сущ. 
Абсолютная отметка лотка: 31,47 лот.
Срок подключения объекта капитального строительства к 

централизованным сетям водоотведения: подключение при 
наличии на день заключения договора о подключении техни-
ческой возможности подключения (технологического присо-
единения) осуществляется в срок, который не может превы-
шать   18 месяцев со дня заключения договора о подключении, 
если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя, 
согласно п.106 постановления Правительства РФ от 29 июля 
2013 г. №644 «Об утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые 
акты правительства Российской Федерации». В рамках кор-
ректировки Инвестиционной программы муниципального водо-
канализационного предприятия муниципального образования 
г.Ханты-Мансийск по развитию систем водоснабжения и водо-
отведения на период 2017-2027 года сроки подключения объ-
екта капитального строительства могут быть изменены. 
Срок действия технических условий: 3 года с даты их выдачи 

(п.10 постановления Правительства РФ №83 от 13.02.2006  с 
изм. 2013 года, Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации).
Тариф на подключение: в соответствии с приказом РСТ 

ХМАО-Югры №100-нп от 10 декабря 2020 г.
Свободная мощность на городскую систему водоснабжения 

составляет 520 м³/сут, максимальная нагрузка на данный рай-
он 2570 м³/сут.
Сети теплоснабжения – согласно письму акционерного обще-

ства «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (да-
лее – АО «УТС») от 12.08.2021 №1990:

-в районе расположения данного земельного участка АО 
«УТС» не имеет источника теплоснабжения;

-обременение участка в части действующих сетей теплоснаб-
жения отсутствует.      
Газораспределительные сети - технические условия оформ-

лены  муниципальным  предприятием «Ханты-Мансийскгаз» 
муниципального образования город Ханты-Мансийск (далее – 
МП «Ханты-Мансийскгаз») от 13.08.2021 №171.
Предельная свободная мощность существующих сетей в точ-

ке подключения: 15,0 м³/час;
Максимальная нагрузка:  15,0 м³/час;
Срок подключения ОКС к сетям газораспределения опреде-

ляется договором о подключении, в зависимости от категории 
заявителя. При необходимости прохождения по участкам тре-
тьих лиц предоставить согласование с ними.  
Плата за подключение утверждается приказом Региональной 

службы по тарифам ХМАО-Югры;
Срок действия технических условий 70 рабочих дней.
Сети ливневой канализации – технические условия оформле-

ны муниципальным дорожно-эксплуатационным предприятием 
муниципального образования город Ханты-Мансийск (далее - 
М ДЭП) от 16.08.2021 №207/21. 
Точка  подключения: сети ливневой канализации отсутствуют. 

Перспективная точка подключения – проектируемая сеть лив-
невой канализации микрорайона «Восточный» (заказчик стро-
ительства и проектирования МКУ «Управление капитального 
строительства города Ханты-Мансийска»).
Срок действия технических условий 3 года.  
Плата за технологическое присоединение (подключение) не 

взимается.  
Информация о предельной свободной мощности, максималь-

ной нагрузке, существующих ограничениях, обременениях, 
сроках подключения объекта к существующим сетям ливневой 
канализации в М ДЭП отсутствует.
Сети электроснабжения – технические условия оформлены 

обществом с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансий-
ские городские электрические сети» (далее - ООО «ХМГЭС»).
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимаю-

щих устройств заявителя составляет: 350 кВт; 
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Предельная свободная мощность существующих сетей со-
ставляет: 350 кВт. 
Срок действия технических условий составляет 3 года со дня 

заключения договора об осуществлении технологического при-
соединения к электрическим сетям.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присо-

единению составляет 4 месяца со дня заключения договора об 
осуществлении технологического присоединения. 
Размер платы за технологическое присоединение определя-

ется 
в соответствии с Распоряжением РЭК Тюменской обла-

сти, ХМАО, ЯНАО №28-тп от 29.12.2020 и составляет 18 965 
358,00 рублей с учетом НДС после заключения договора об 
осуществлении технологического присоединения между ООО 
«ХМГЭС» и собственником земельного участка.
Существенные условия договора аренды земельного участ-

ка:
Предметом аукциона является право на заключение сроком 

на 8 лет 8 месяцев договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 86:12:0302016:1294 площадью 15000 
кв.м, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, район АБЗ, с видом раз-
решенного использования: рыбоводство.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная 

собственность на которые не разграничена. 
Ограничение прав и обременение земельного участка отсут-

ствуют. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска, утвержденными решени-
ем Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590 (далее 
– Правила), земельный участок расположен за пределами пла-
нировочных микрорайонов в зоне промышленности (ПР 301) с 
основными видами и параметрами разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строитель-
ства:  производственная деятельность; рыбоводство; комму-
нальное обслуживание.  
Параметры разрешенного использования земельного участка 

и объекта капитального строительства:
-количество этажей - 3;
-высота - не подлежит установлению;
-минимальный отступ от красной линии - 5 м;
-минимальная площадь участка - не подлежит установлению;
-максимальная площадь участка - не подлежит установле-

нию;
-расстояние от границ смежного земельного участка - не под-

лежит установлению;
-максимальный процент застройки – 60.
Земельный участок находится в границах подзон № 3, 4, 5 

приаэродромной территории аэродрома Ханты-Мансийск, ут-
вержденной приказом Федерального агентства воздушного 
транспорта от 22.04.2020 №406-П «Об установлении приаэро-
дромной территории аэродрома Ханты-Мансийск.
Земельный участок расположен в границах зон с особыми ус-

ловиями использования территории с реестровыми номерами 
86:00-6.150, 86:00-6.145, 86:00-6.139, 86:00-6.306, 86:00-6.146, 
86:00-6.147.
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;

- максимальный срок получения разрешения на строитель-
ство 
не позднее 12 месяцев со дня подписания акта-приема пере-

дачи земельного участка;
- арендатор земельного участка не сдает арендуемый уча-

сток или его часть в субаренду без согласия арендодателя; не 
передает арендные права участка в залог, не вносит в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или 
общества, либо паевого взноса в производственный коопера-
тив без согласия арендодателя;

- арендатор земельного участка не вправе уступать свои пра-
ва и обязанности по договору третьим лицам (за исключени-
ем требований по денежному обязательству) и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возникшим из Договора.
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.
Задаток на участие в аукционе перечисляется по следующим 

реквизитам:
кор.счет 40102810245370000007
расчетный счет 03232643718710008700 в УФК по ХМАО 

(ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУ-
РЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА, л/с 
05873038430) в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// УФК по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре г.Ханты-Мансийск
БИК 007162163
ИНН 8601044624/КПП 860101001 
ОКТМО 71871000.
Начало приема заявок на участие в аукционе осуществляется 

01 октября 2021 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 землей земельного управ-
ления Департамента градостроительства и архитектуры Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска). 
Форма заявок на участие в аукционе приведена в приложени-

ях 2 и 3 к настоящему извещению.  
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 26 октя-

бря 2021 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 состоит-

ся 29 октября 2021 года в 10 часов 00 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)                       
01 ноября 2021 года в 14 часов 45 минут по адресу: г.Ханты-
Мансийск, ул.Калинина, 26, кабинет №504.
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, 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 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.
Приложения:
1.Проект договора аренды земельного участка (Приложение 

1);
2.Заявка на участие в аукционе от физических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей (Приложение 2);
3.Заявка на участие в аукционе от юридических лиц (Прило-

жение 3).

Приложение 1 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка

Договор аренды земельного участка №__________

г.Ханты-Мансийск                                                            «____» _________ 2021 г.

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице _______________________, действующего 
на основании ____________________________________, с одной стороны, 
и _____________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с дру-

гой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Протокола __________________
_______________________ заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижес-
ледующем:

I.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастро-
вым номером 86:12:0302016:1294 площадью 15000 кв.м, расположенный по адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, район АБЗ, категория земель: земли на-
селенных пунктов, с видом разрешенного использования: рыбоводство (далее – Участок).

1.2. В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории города Ханты-
Мансийска, утвержденными решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590 
(далее – Правила), Участок расположен за пределами планировочных микрорайонов в зоне 
промышленности (ПР 301) с основными видами и параметрами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства:  производственная деятельность; 
рыбоводство; коммунальное обслуживание.  
Параметры разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строи-

тельства:
-количество этажей - 3;
-высота - не подлежит установлению;
-минимальный отступ от красной линии - 5 м;
-минимальная площадь участка - не подлежит установлению;
-максимальная площадь участка - не подлежит установлению;
-расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению;
-максимальный процент застройки – 60.
1.3. Ограничения и обременения использования Участка: 
Участок находится в границах подзон № 3, 4, 5 приаэродромной территории аэродрома 

Ханты-Мансийск, утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 

22.04.2020 №406-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ханты-Ман-
сийск.
Участок расположен в границах зон с особыми условиями использования территории с рее-

стровыми номерами 86:00-6.150,  86:00-6.145, 86:00-6.139, 86:00-6.306, 86:00-6.146, 86:00-6.147.
1.4. Настоящий договор заключен сроком на 8 лет 8 месяцев.
1.5. 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, в соответствии с Правилами. В случае выявления факта реконструкции, 
переоборудования строения в нарушение градостроительных и строительных норм и правил, 
Правил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска  Арендодатель ис-
пользует свое право на обращение в суд для сноса строения и возмещения судебных расходов, 
так как в соответствии со ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации строение, создан-
ное на земельном участке, не отведенном для этих целей, либо созданное с существенным на-
рушением градостроительных и строительных норм и правил, является самовольной построй-
кой. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет.

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. Обязан получить разрешение на строительство в срок не позднее 12 месяцев со дня под-
писания акта-приема передачи Участка. Нарушение срока, установленного для получения раз-
решения на строительство, является основанием для досрочного расторжения договора аренды 
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по требованию Арендодателя. 
2.2.5. При прекращении Договора приводит Участок в надлежащее состояние, устраняет по-

следствия ненадлежащего использования Участка (вывозит мусор, устраняет захламление 
Участка) если таковые имеют место.

2.2.6. 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 преде-

лах их компетенции.
2.2.10. Арендатор Участка не сдает арендуемый участок или его часть в субаренду без согла-

сия арендодателя; не передает арендные права участка в залог, не вносит в качестве вклада 
в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в произ-
водственный кооператив без согласия арендодателя.
Арендатор Участка не вправе уступать свои права и обязанности по договору третьим лицам 

(за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из Договора. 

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 
___________________________ рублей 00 копеек, 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:
кор.счет 40102810245370000007
расчетный счет 03100643000000018700 в УФК по ХМАО (ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-

СТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА, л/с 04873038430) 
в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г.Ханты-
Мансийск
БИК 007162163 
ИНН 8601044624/КПП 860101001
ОКТМО 71871000
КБК 46111105012040000120, 
           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 1/150 ключевой 
ставки банка России, действующей на день исполнения таких обязанностей, от размера аренд-
ной 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

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. Использование Участка не в соответствии с видом и параметрами разрешенного исполь-
зования, указанными в пунктах 1.1, 1.2 настоящего Договора, 
а также способами, приводящими к порче Участка.

5.3.2. Существенное ухудшение Арендатором состояния Участка, а также в случае привле-
чения Арендатора к предусмотренной законом ответственности за правонарушения в области 
охраны и использования земель.

5.3.3. Более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа Аренда-
тор не вносит арендную плату в сроки, установленные пунктом 3.3 настоящего Договора, неза-
висимо от ее последующего внесения.

5.3.4. Невыполнение Арендатором обязанностей, предусмотренных подпунктами 2.2.1-2.2.4 
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 для государственного органа, осуществляю-
щего 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
628011, ул.Калинина, 26, 
г.Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра, 
тел. (3467) 32-59-70
р/с 03231643718710008700
к/с 40102810245370000007
БАНК: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 

г.Ханты-Мансийск,
Получатель – УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  (Депфин города Хан-

ты-Мансийска, ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА, 
л/с 461.04.001.2), БИК 007162163, 
ИНН 8601044624, КПП 860101001
_________________/____________                            
М.П.
 Арендатор
____________________/____________
М.П.

Передаточный акт
к договору аренды земельного участка № ________

г.Ханты-Мансийск                                                                  «____» _________ 2021 г.

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Ман-
сийска, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице ________________________
______________, действующего на основании _________________________, передает, а 
_____________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», принимает:

- земельный участок с кадастровым номером 86:12:0302016:1294 площадью 15000 кв.м, рас-
положенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, район 
АБЗ, категория земель: земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования: ры-
боводство.

Земельный участок передается в состоянии, пригодном для использования.

Передал:
Департамент градостроительства 
и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска

_________________/______________                            
М.П.
 Принял:
_________________/______________                            
М.П.

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 

«____» _____________ 2021 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 
«____» _____________ 2021 г. №______, и размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов  www.torgi.gov.ru от  «____» _____________ 2021 г.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Арендодателем договор арен-
ды 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.
___________________                                        «____»________ 2021 г.
(М.П., 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. ____ «_____» _____________ 2021 г. №_____.
 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)
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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

«____» _____________ 2021 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 

«____» _____________ 2021 г. №______, и размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru  от  «____» _____________ 2021 г.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Арендодателем договор арен-

ды 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.

___________________                                 «____»____________ 2021 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. ____ «_____» _____________ 2021 г.  №_____.
 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)

Приложение 
к приказу Департамента градостроительства 

и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска от 29.09.2021 №489

«О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды 

земельного участка»

 Извещение о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации горо-
да Ханты-Мансийска, являющийся продавцом и организатором аукцио-
на, объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников, 
с открытой формой подачи заявок, на право заключения договора арен-
ды земельного участка сроком на 10 лет 8  месяцев.

 Аукцион организован на основании приказа Департамента 
градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Ман-
сийска              от 29.09.2021  № 489 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка». 
Предметом аукциона является право на заключение сроком на 10 

лет 8  месяцев договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 86:12:0202001:553 площадью 13284 кв.м, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Привольная, 4, с видом разрешенного использования: производ-
ственная деятельность (далее - земельный участок). 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная собствен-

ность на которые не разграничена. 
Ограничение прав и обременение земельного участка отсутствуют. 
Порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, определен статьей 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.
В соответствии с территориальным зонированием планировочного 

микрорайона 2:5:1 Правил землепользования и застройки территории 
города Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы города Хан-
ты-Мансийска от 26.09.2008 №590 (далее – Правила), земельный уча-
сток находится в зоне административно-делового назначения (ОДЗ 201) 
с основными видами и параметрами разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства: обществен-
ное управление, дошкольное, начальное и среднее общее образование, 
среднее и высшее профессиональное образование, образование и про-
свещение, коммунальное обслуживание, предпринимательство, спорт, 
развлекательные мероприятия, культурное развитие, социальное об-
служивание, склады, производственная деятельность.
Параметры разрешенного использования земельного участка и объ-

екта капитального строительства согласно Правилам:
-отступ от красной линии - 5 м;
- количество этажей 4;
- высота не подлежит установлению; 
-максимальный процент застройки – 60;
-минимальная площадь участка - не подлежит установлению;
-максимальная площадь участка - не подлежит установлению;
-расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит 

установлению.
Границы земельного участка определены в соответствии с выпиской 
из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-

рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Обременения и ограничения использования земельного участка: 
Согласно Правилам земельный участок расположен в границах тре-

тьего пояса ЗСО водозаборов ХПН, а также в зоне затопления первым 
паводком.
Земельный участок расположен на территории следующих зон зато-

пления и подтопления:
-зона затопления, затапливаемая водами реки Иртыш при половодьях 

и паводках 1-% обеспеченности реки Иртыш.
-зона затопления, затапливаемая водами реки Иртыш при максималь-

ных уровнях воды 3-% обеспеченности реки Иртыш.
-зона затопления, затапливаемая водами реки Иртыш при максималь-

ных уровнях воды 5-% обеспеченности реки Иртыш.
-зона затопления, затапливаемая водами реки Иртыш при максималь-

ных уровнях воды 10-% обеспеченности реки Иртыш.
-зона затопления, затапливаемая водами реки Иртыш при максималь-

ных уровнях воды 25-% обеспеченности реки Иртыш.
-зона затопления, затапливаемая водами реки Иртыш при максималь-

ных уровнях воды 50-% обеспеченности реки Иртыш.
- территория умеренного подтопления (при глубине залегания грун-

товых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров),прилегающая к зоне затопления 

территории МО г.Ханты-Мансийск, затапливаемой водами р.Иртыш при-
половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности.

-территория  сильного  подтопления  (при  глубине  залегания грунто-
вых вод менее   0,3  метров), прилегающая к зоне затопления террито-
рии МО г.Ханты-Мансийск, затапливаемой водами р.Иртыш при полово-
дьях и паводках 1-процентной обеспеченности.
Земельный участок находится в границах подзон № 3, 4, 5, 6, 7 при-

аэродромной территории аэродрома Ханты-Мансийск, утвержденной 
приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 22.04.2020 
№406-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома 
Ханты-Мансийск» (далее – Приказ). Данные подзоны характеризуются 
следующими ограничениями использования объектов недвижимости:
Подзона №3:
Запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограни-

чения, установленные уполномоченным Правительством РФ федераль-
ным органом исполнительной власти при установлении соответствую-
щей приаэродромной территории.  Запрещается  размещать  объекты,  
функциональное  назначение которых не требует их размещения вблизи 
ВПП, высота которых превышает поверхность захода на посадку, по-
верхность взлета, коническую поверхность, внутреннюю горизонталь-
ную поверхность, переходную поверхность, внешнюю горизонтальную   
поверхность.   Для   каждой   обозначенной   поверхности устанавлива-
ются   ограничения   по   абсолютной   максимальной   высоте размеща-
емого объекта. В случае, если ограничения в других подзонах, входящих 
в состав ПТ аэродрома Ханты-Мансийск, устанавливают меньшую до-
пустимую высоту, чем в третьей подзоне, то ограничения, требующие 
меньшую высоту застройки, имеют приоритет. Для  данного  земельного  
участка  абсолютная  максимальная  высота размещаемых объектов  в 
пределах летной полосы для ВПП 06/24 в секторе 9 составляет 87 ме-
тров, в секторе 8 составляет 81 метр.
Подзона №4:
Запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе назем-

ных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, 
навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздуш-
ного движения и расположенных вне первой подзоны. 
На всей территории четвертой подзоны – в зоне действия средств 

РТОП и АС (радиотехническое обеспечение полетов воздушных судов 
и авиационной электросвязи):

1.На всей территории четвертой подзоны устанавливается запрет на 
размещение стационарных передающих радиотехнических объектов 
(ПРТО) с используемыми частотами, функциональное назначение ко-
торых не соответствует условиям использования полос радиочастот в 
РФ согласно постановлению Правительства РФ от 21.12.2011 №1049-
34 «Об утверждении Таблицы распределения полос радиочастот между 
радиослужбами Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Российской Федерации».

2. На всей территории четвертой подзоны устанавливается запрет на 
размещение стационарных передающих радиотехнических объектов 
(далее – ПРТО) мощностью свыше 250 Вт, не прошедших экспертизу 
на совместимость с действующими средствами РТОП и авиационной 
электросвязи аэродрома.

3. Ограничения, устанавливаемые в четвертой подзоне, не ограничи-
вают размещение объектов, предназначенных для обслуживания аэро-
дрома и (или) аэропорта, или функциональное назначение которых тре-
бует их размещения в первой и второй подзонах.

4. Ограничения использования земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов недвижимости и осуществления экономической 
и иной деятельности, установленные в четвертой подзоне, не применя-
ются в отношении земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов недвижимости, параметры и характеристики застройки или 
использования которых не создают помех в работе наземных объектов 
средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, по-
садки и связи, предназначенных для организации воздушного движения, 
что подтверждается летной проверкой и наличием согласования в соот-
ветствии с Воздушным кодексом РФ. 
В границах зоны, создаваемой с целью исключения индустриальных 

помех:
5. Размещение, строительство и сооружение воздушных высоко-

вольтных линий электропередач с напряжением от 220 кВ, трансфор-
маторных подстанций, промышленных электроустановок, сооружений, 
имеющих значительные металлические массы, к которым относятся: 
металлические мосты, электрифицированные железные дороги, прово-
лочные ограждения, промышленные и другие крупные строения в зоне 
ограничения застройки, для исключения индустриальных помех в со-
ставе четвертой подзоны, непрошедших экспертизу на совместимость 
с действующими средствами РТОП и авиационной электросвязи аэро-
дрома, запрещено. 
В границах зоны ограничения застройки по высоте в составе четвер-

той подзоны:

6. Размещение, строительство и сооружение объектов капитального 
строительства, временных объектов, объектов инженерной подготовки, 
линейных объектов, размещение машин и механизмов, превышающих 
ограничения, установленные в зоне ограничения застройки по высоте 
в составе четвертой подзоны, не прошедших экспертизу на совмести-
мость с действующими средствами РТОП и авиационной электросвязи 
аэродрома, запрещено.

7. Размещение ветровых турбин абсолютной высотой 95 м БСВ и 
выше в зоне ограничения застройки повысоте в составе четвертой под-
зоны запрещено.
Земельный участок частично расположен в зоне ограничения застрой-

ки, создаваемой с целью исключения индустриальных помех. Для зе-
мельного участка ограничения в зоне ограничения застройки по высоте 
составляют: в секторе 14-88 метров, в секторе 13-82 метра.
Подзона №5:
Запрещается размещать:
1) опасные производственные объекты, определенные Федеральным 

законом «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов», функционирование которых может повлиять на безопас-
ность полетов ВС.

2) магистральные газопроводы и другие объекты, из которых возмо-
жен выброс или утечка газа в атмосферу.
На всей территории в границах пятой подзоны устанавливаются 

ограничения по размещению опасных производственных объектов (да-
лее – ОПО) 1–2 классов опасности согласно Федерального закона от 
21.07.1997 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов», функционирование которых может повлиять на безопас-
ность полетов ВС.
Подзона №6:
Запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и 

массовому скоплению птиц.
В границах шестой подзоны устанавливается запрет на размещение 

полигонов твердых коммунальных отходов, скотобоен, ферм, скотомо-
гильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 
объектов сортировки мусора, рыбных хозяйств.
Запрещена вспашка сельскохозяйственных земель в светлое время 

суток.
Отсутствие влияния объектов на безопасность полетов в границах ше-

стой подзоны ПТ аэродрома устанавливается на основании авиацион-
но-орнитологического обследования.

Подзона №7:
Для  земельного  участка  в границах   седьмой   подзоны   действуют   

ограничения  использования земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов недвижимости для ночного времени суток (с  23:00  
до  7:00):  не допускается использование земельных участков в целях 
размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицин-
ского назначения, организаций отдыха детей и их оздоровления, рабо-
тающих круглосуточно,   зон  рекреационного назначения и для ведения 
садоводства. 
Земельный участок полностью расположен в границах зон с особыми 

условиями использования территории с реестровыми номерами 86:00-
6.306, 86:12-6.35. 
Установить начальную цену предмета аукциона равной ежегодной 

арендной плате за земельный участок в размере 1 860 000,00 (один 
миллион восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек на основании 
отчета об оценке от 22.09.2021 №589/21.09.2021/011200.
Размер ежегодной арендной платы  определяется по результатам аук-

циона на право заключения договора аренды земельного участка.
Шаг аукциона установить в размере 55 800,00 (пятьдесят пять тысяч 

восемьсот) рублей 00 копеек (3% от начального размера ежегодной 
арендной платы).
Задаток на участие в аукционе установить в размере 372 000,00 (три-

ста семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек (20% от начального раз-
мера ежегодной арендной платы).
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно- технического обеспечения:
Сети водоснабжения – технические условия оформлены муниципаль-

ным водоканализационным предприятием муниципального образова-
ния город Ханты-Мансийск от 23.09.2021 №206-В.
Точка подключения: существующие сети водоснабжения по 

ул.Привольная, п/э d160 мм,  в ВКпр.
Гарантируемый свободный напор в точке подключения 30 м.
Срок действия технических условий: 3 года с даты их выдачи (п.10 

постановления Правительства РФ №83 от 13.02.2006  с изм. 2013 года).
Срок подключения объекта капитального строительства к централи-

зованным сетям водоснабжения: подключение (технологическое при-
соединение) объекта капитального строительства к централизованным 
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системам холодного водоснабжения при наличии на день заключения 
договора о подключении технической возможности подключения (техно-
логического присоединения) осуществляется в срок, который не может 
превышать   18 месяцев со дня заключения договора о подключении, 
если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя, соглас-
но п.106 постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 г. №644 
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения 
и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской 
Федерации». В рамках корректировки Инвестиционной программы му-
ниципального водоканализационного предприятия муниципального 
образования г.Ханты-Мансийск по развитию систем водоснабжения и 
водоотведения на период 2017-2027 года сроки подключения объекта 
капитального строительства могут быть изменены. 
Тариф на подключение: в соответствии с приказом РСТ ХМАО-Югры 

№100-нп от 10 декабря 2020 г. 
Свободная мощность на городскую систему водоснабжения составля-

ет 520 м³/сут, максимальная нагрузка на данный район 5590 м³/сут.
Сети водоотведения - технические условия оформлены муниципаль-

ным водоканализационным предприятием муниципального образова-
ния город Ханты-Мансийск от 23.09.2021 №206-К.
Точка подключения: в существующие сети бытовой канализации 
по ул.Объездная, п/э D 600 мм, в КК сущ. 
Абсолютная отметка лотка: 21,93 лот.
Срок подключения объекта капитального строительства к централи-

зованным сетям водоотведения: подключение (технологическое присо-
единение) объекта капитального строительства к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения при наличии на 
день заключения договора о подключении технической возможности 
подключения (технологического присоединения) осуществляется в срок, 
который не может превышать   18 месяцев со дня заключения договора 
о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке за-
явителя, согласно п.106 постановления Правительства РФ от 29 июля 
2013 г. №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и во-
доотведения и о внесении изменений в некоторые акты правительства 
Российской Федерации». В рамках корректировки Инвестиционной про-
граммы муниципального водоканализационного предприятия муници-
пального образования г.Ханты-Мансийск по развитию систем водоснаб-
жения и водоотведения на период 2017-2027 года сроки подключения 
объекта капитального строительства могут быть изменены. 
Срок действия технических условий: 3 года с даты их выдачи (п.10 

постановления Правительства РФ №83 от 13.02.2006  с изм. 2013 года, 
Градостроительный кодекс Российской Федерации).
Тариф на подключение: в соответствии с приказом РСТ ХМАО-Югры 

№100-нп от 10 декабря 2020 г.
Свободная мощность на городскую систему водоснабжения составля-

ет 520 м³/сут, максимальная нагрузка на данный район 5590 м³/сут.
Сети теплоснабжения: согласно письму акционерного общества 

«Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (далее – АО «УТС») 
от 17.09.2021 Исх.№2299:
-в районе расположения данного земельного участка АО «УТС» 
не имеет источника теплоснабжения;
-мероприятия по подключению данного объекта схемой теплоснабже-

ния не предусмотрены.
В связи с чем рекомендовано рассмотреть вариант установки индиви-

дуального источника теплоснабжения.  
Газораспределительные сети - технические условия оформлены му-

ниципальным  предприятием «Ханты-Мансийскгаз» муниципального 
образования город Ханты-Мансийск (далее - МП «Ханты-Мансийскгаз»)  
от 20.09.2021 №188:
Предельная свободная мощность существующих сетей, находящихся 
в хоз.ведении МП «Ханты-Мансийскгаз»,  в точке подключения: 2000,0 

м³/час.
Максимальная подключаемая нагрузка: 2000,0 м³/час.
Срок подключения к сетям газораспределения не более 8 месяцев  с 

момента подписания договора о технологическом присоединении.  
Плата за подключение утверждается приказом Региональной службы 

по тарифам ХМАО-Югры.
Срок действия технических условий 70 рабочих дней.  
Сети ливневой канализации – технические условия оформлены му-

ниципальным дорожно-эксплуатационным предприятием муниципаль-
ного образования город Ханты-Мансийск (далее - М ДЭП) от 22.09.2021 
№227/21: 
Точка подключения: сети ливневой канализации отсутствуют. Ближай-

шая точка подключения ж/б коллектор Ø=1600 мм по ул.Энгельса. 
Срок действия технических условий 3 года. 
Плата за технологическое присоединение (подключение) не взимает-

ся.  
Информация о предельной свободной мощности, максимальной на-

грузке, существующих ограничениях, обременениях, сроках подключе-
ния объекта к существующим сетям ливневой канализации в М ДЭП 
отсутствует.
Сети электроснабжения – технические условия оформлены обще-

ством с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские 
электрические сети» (далее - ООО «ХМГЭС»):
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 

устройств заявителя составляет: 15 кВт; 
Предельная свободная мощность существующих сетей составляет: 15 

кВт. 

Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключе-
ния договора об осуществлении технологического присоединения 
к электрическим сетям.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 

составляет 4 месяца со дня заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения. 
Размер платы за технологическое присоединение будет составлять 

550 рублей с учетом НДС после заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения между ООО «ХМГЭС» и собственни-
ком земельного участка, за исключением случаев, когда собственник зе-
мельного участка осуществлял ранее технологическое присоединение 
в г.Ханты-Мансийске в течение 3-х лет или договор аренды земельного 
участка заявителя заключен на срок менее 1 года.
Существенные условия договора аренды земельного участка:
Предметом аукциона является право на заключение сроком на 10 

лет 8  месяцев договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 86:12:0202001:553 площадью 13284 кв.м, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Привольная, 4, с видом разрешенного использования: производ-
ственная деятельность (далее - земельный участок). 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная собствен-

ность на которые не разграничена. 
Ограничение прав и обременение земельного участка отсутствуют. 
В соответствии с территориальным зонированием планировочного 

микрорайона 2:5:1 Правил землепользования и застройки территории 
города Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы города Хан-
ты-Мансийска от 26.09.2008 №590 (далее – Правила), земельный уча-
сток находится в зоне административно-делового назначения (ОДЗ 201) 
с основными видами и параметрами разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства: обществен-
ное управление, дошкольное, начальное и среднее общее образование, 
среднее и высшее профессиональное образование, образование и про-
свещение, коммунальное обслуживание, предпринимательство, спорт, 
развлекательные мероприятия, культурное развитие, социальное об-
служивание, склады, производственная деятельность.
Параметры разрешенного использования земельного участка и объ-

екта капитального строительства согласно Правилам:
-отступ от красной линии - 5 м;
- количество этажей 4;
- высота не подлежит установлению; 
-максимальный процент застройки – 60;
-минимальная площадь участка - не подлежит установлению;
-максимальная площадь участка - не подлежит установлению;
-расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит 

установлению.
Земельный участок находится в границах подзон № 3, 4, 5, 6, 7 при-

аэродромной территории аэродрома Ханты-Мансийск, утвержденной 
приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 22.04.2020 
№406-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома 
Ханты-Мансийск». 
Земельный участок полностью расположен в границах зон с особыми 

условиями использования территории с реестровыми номерами 86:00-
6.306, 86:12-6.35. 
Арендная плата, установленная в результате аукциона, вносится по-

бедителем аукциона путем перечисления денежных средств ежеквар-
тально до 10-го числа месяца, следующего за истекшим 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;

-максимальный срок получения разрешения на строительство 
не позднее 12 месяцев со дня подписания акта-приема передачи зе-

мельного участка;
-арендатор земельного участка не сдает арендуемый участок или его 

часть в субаренду без согласия арендодателя; не передает арендные 
права участка в залог, не вносит в качестве вклада в уставный капи-
тал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в 
производственный кооператив без согласия арендодателя;

-арендатор земельного участка не вправе уступать свои права и обя-
занности по договору третьим лицам (за исключением требований по 
денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязатель-
ствам, возникшим из Договора.
Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победителями аук-

циона, 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 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, засчитывается в арендную плату за 
земельный участок.
Задаток на участие в аукционе перечисляется по следующим рекви-

зитам:
кор.счет 40102810245370000007
расчетный счет 03232643718710008700 в УФК по ХМАО (ДЕПАРТА-

МЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА, л/с 05873038430) в РКЦ ХАНТЫ-МАН-
СИЙСК// УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
г.Ханты-Мансийск
БИК 007162163
ИНН 8601044624/КПП 860101001 
ОКТМО 71871000.
Начало приема заявок на участие в аукционе осуществляется 01 ок-

тября 2021 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 распоряже-
ния землей земельного управления Департамента градостроительства 
и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска). 
Форма заявок на участие в аукционе приведена в приложениях 2 и 3 к 

настоящему извещению.  
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 26 октября 2021 

года.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-

ема 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 государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-

чае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Комиссия по организации и проведению аукционов по продаже зе-

мельных участков или права на заключение договоров аренды земель-
ных участков Ханты-Мансийск проверяет правильность оформления 
документов, представленных претендентами. 
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состоится 29 октя-

бря 2021 года в 10 часов 00 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 организа-

тор торгов принимает решение о признании участников аукциона или об 
отказе в допуске к участию в аукционе, которое оформляется протоко-
лом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной 

комиссии, участников аукциона (их представителей)                       01 
ноября 2021 года в 14 часов 15 минут по адресу: г.Ханты-Мансийск, 
ул.Калинина, 26, кабинет №504.
В Аукционе могут участвовать только участники аукциона, признанные 

по итогам рассмотрения заявок аукционной комиссией участниками аук-
циона. 
Участники участвуют в аукционе лично или через своих представите-

лей, наделенных соответствующими полномочиями согласно действую-
щему законодательству. 
Аукцион проводится организатором в присутствии членов аукционной 

комиссии, участников аукциона (их представителей). Аукцион начина-
ется 
с объявления аукционистом порядка проведения аукциона, начальной 

цены предмета аукциона, его наименования, адреса и краткой характе-
ристики, шага аукциона. После объявления очередной стоимости аукци-
онист называет номер участника, который первым поднял аукционный 
номер, и указывает 
на этого участника. Затем аукционист в соответствии с шагом аукци-

она объявляет новую цену предмета аукциона. Аукцион продолжается 
до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом цене предмета 
аукциона аукционный номер поднял только один участник. Аукционист 
называет последнюю цену предмета аукциона и номер данного участ-
ника трижды 
и объявляет аукцион завершенным, а участника аукциона – победи-

телем. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фик-
сируется последнее предложение цены предмета аукциона. Результат 
аукциона оформляется протоколом, который подписывается организа-
тором аукциона 
и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из ко-

торых передается победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора 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 резуль-
татах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-

дерации.
Приложения:
1.Проект договора аренды земельного участка (Приложение 1);
2.Заявка на участие в аукционе от физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (Приложение 2);
3.Заявка на участие в аукционе от юридических лиц (Приложение 3).

Приложение 1 
к извещению о проведении 

аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Договор аренды земельного участка №__________

г.Ханты-Мансийск                                                              «____» _________ 2021 г.

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

________________________________________________________________________, дей-
ствующего на основании ____________________________________, с одной стороны, и ____
_________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны, 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 земельный участок с кадастро-

вым номером 86:12:0202001:553 площадью 13284 кв.м, расположенного по адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Привольная, 4, с видом разрешенного 
использования: производственная деятельность (далее – Участок).

 Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2.В соответствии с территориальным зонированием планировочного микрорайона 2:5:1 Пра-

вил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденных реше-
нием Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590 (далее – Правила), земельный участок 
находится в зоне административно-делового назначения (ОДЗ 201) с основными видами и па-
раметрами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: общественное управление, дошкольное, начальное и среднее общее образование, 
среднее и высшее профессиональное образование, образование и просвещение, коммуналь-
ное обслуживание, предпринимательство, спорт, развлекательные мероприятия, культурное 
развитие, социальное обслуживание, склады, производственная деятельность.
Параметры разрешенного использования Участка и объекта капитального строительства со-

гласно Правилам:
-отступ от красной линии - 5 м;
- количество этажей 4;
- высота не подлежит установлению; 
-максимальный процент застройки – 60;
-минимальная площадь участка - не подлежит установлению;
-максимальная площадь участка - не подлежит установлению;
-расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению.
1.3.Ограничения и обременения использования Участка: 
Участок расположен в границах 3, 4, 5, 6, 7 подзон приаэродромной территории аэродрома 

Ханты-Мансийск, установленной приказом Министерством транспорта Российской Федерации 
от 22.04.2020 №406-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ханты- Ман-
сийск».
Участок полностью расположен в границах зон с особыми условиями использования террито-

рии с реестровыми номерами 86:00-6.306, 86:12-6.35.
1.4.Настоящий договор заключен сроком на 10 лет 8  месяцев.
1.5.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 
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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 аренд-

ной 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, в соответствии с Правилами землепользования и застройки терри-
тории города Ханты-Мансийска, утвержденными Решением Думы города Ханты-Мансийска от 
26.09.2008 № 590. В случае выявления факта реконструкции, переоборудования строения в 
нарушение градостроительных и строительных норм и правил, Правил землепользования и за-
стройки территории города Ханты-Мансийска  Арендодатель использует свое право на обраще-
ние в суд для сноса строения и возмещения судебных расходов, так как в соответствии со ст. 222 
Гражданского кодекса Российской Федерации строение, созданное на земельном участке, не 
отведенном для этих целей, либо созданное с существенным нарушением градостроительных и 
строительных норм и правил, является самовольной постройкой. Самовольная постройка под-
лежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет.

2.2.2.Обеспечивает прохождение экспертизы на совместимость с действующими средствами 
РТОП и авиационной электросвязи аэродрома.

2.2.3. Вносит арендную плату в порядке и сроки, установленные Договором.
2.2.4. 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.

2.2.5. Обязан получить разрешение на строительство в срок не позднее 12 месяцев со дня под-
писания акта-приема передачи Участка. Нарушение срока, установленного для получения раз-
решения на строительство, является основанием для досрочного расторжения договора аренды 
по требованию Арендодателя. 

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

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

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

ния Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
2.2.10. Своевременно выполняет предписания контролирующих органов, вынесенные в преде-

лах их компетенции.
2.2.11. Арендатор Участка не сдает арендуемый участок или его часть в субаренду без согла-

сия арендодателя; не передает арендные права участка в залог, не вносит в качестве вклада 
в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в произ-
водственный кооператив без согласия арендодателя.
Арендатор Участка не вправе уступать свои права и обязанности по договору третьим лицам 

(за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из Договора. 

2.2.12. 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:
кор.счет 40102810245370000007
расчетный счет 03100643000000018700 в УФК по ХМАО (ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-

СТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА, л/с 04873038430) 
в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г.Ханты-
Мансийск
БИК 007162163 
ИНН 8601044624/КПП 860101001
ОКТМО 71871000
КБК 46111105012040000120, 
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 1/150 ключевой 
ставки банка России, действующей на день исполнения таких обязанностей, от размера аренд-
ной 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
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 основани-

ям, предусмотренным законом, а также в следующих случаях, признаваемых Сторонами суще-
ственными нарушениями условий настоящего Договора:

5.3.1. Использование Участка не в соответствии с видом и параметрами разрешенного исполь-
зования, указанными в пунктах 1.1, 1.2 настоящего Договора, 
а также способами, приводящими к порче Участка.
5.3.2. Существенное ухудшение Арендатором состояния Участка, а также в случае привле-

чения Арендатора к предусмотренной законом ответственности за правонарушения в области 
охраны и использования земель.

5.3.3. Более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа Аренда-
тор не вносит арендную плату в сроки, установленные пунктом 3.3 настоящего Договора, неза-
висимо от ее последующего внесения.

5.3.4. Невыполнение Арендатором обязанностей, предусмотренных подпунктами 2.2.1,2.2.3-
2.2.5 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 для государственного органа, осуществляю-
щего 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,
628011, ул.Калинина, 26, 
г.Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра, 
тел. (3467) 32-59-70
р/с 03231643718710008700
к/с 40102810245370000007
БАНК: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 

г.Ханты-Мансийск, получатель – УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  (Деп-
фин города Ханты-Мансийска, ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА, 
л/с 461.04.001.2), БИК 007162163, 
ИНН 8601044624, КПП 860101001

__________________/____________                            
М.П.

 Арендатор

__________________/ _______________                        
М.П.

Передаточный акт
к договору аренды земельного участка № ________

г.Ханты-Мансийск                                                                          «____» _________ 2021 г.

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Ман-
сийска, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице ________________________
__________________________________________________, действующего на основании 
_________________________, передает, а _____________________________, именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», принимает:

          -земельный участок с кадастровым номером 86:12:0202001:553 площадью 13284 кв.м, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Привольная, 4, с видом разрешенного использования: производственная деятельность.
Категория земель: земли населенных пунктов.

Земельный участок передается в состоянии, пригодном для использования.

Передал:
Департамент градостроительства 
и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска

_________________/______________                            
М.П.
 Принял:

_________________/______________                            
М.П.

№44
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