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Приложение 
к приказу Департамента градостроительства 

и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска от 27.12.2021 №712

«О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды 

земельного участка»

 Извещение о проведении аукциона на право заключе-
ния 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 договора аренды земельного 
участка сроком на 5 лет 6 месяцев.

 Аукцион организован на основании приказа Депар-
тамента градостроительства и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска от 27.12.2021 №712 «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка». 
Предметом аукциона является право на заключение сро-

ком на 5 лет 6 месяцев договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 86:12:0101011:578 площадью 6303 
кв.м, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Дзержинского, 
33, с видом разрешенного использования: многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка) (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 от-

сутствуют. 
Порядок проведения аукциона на право заключения дого-

вора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, определен ста-
тьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с территориальным зонированием плани-

ровочного микрорайона 2:1:9 Правил землепользования и 
застройки территории города Ханты-Мансийска, утвержден-
ных решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 
№590 (далее – Правила), земельный участок находится в 
зоне многоэтажной жилой застройки (ЖЗ 101) с основными 
видами и параметрами разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства: 
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); до-
школьное, начальное и среднее общее образование, сред-
нее и высшее профессиональное образование, образование 
и просвещение; коммунальное обслуживание. 
Параметры разрешенного использования земельного 

участка и объекта капитального строительства согласно 
Правилам:

-отступ от красной линии улиц городского и районного зна-
чения - 5 м;

-допускается размещение жилых зданий по красным лини-
ям в условиях реконструкции сложившейся застройки;

-количество этажей - 9 и выше, включая подземные;
-высота - не подлежит установлению;
-максимальный процент застройки – 15;
-минимальная площадь участка - не подлежит установле-

нию;
-максимальная площадь участка - не подлежит установле-

нию.
-расстояние от границ смежного земельного участка - не 

подлежит установлению.
Границы земельного участка определены в соответствии с 

выпиской 
из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости.
Обременения и ограничения использования земельного 

участка: 
Согласно Генеральному плану города Ханты-Мансийска, 

утвержденному решением Думы города Ханты-Мансийска 
от 29.01.1998 №3, Правилам землепользования и застройки 
территории города Ханты-Мансийска, утвержденным реше-
нием Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590, 
земельный участок расположен в границах ОЗ ВЛЭП, ОЗ га-
зопровода, первого, третьего пояса ЗСО водозаборов ХПН.
Земельный участок расположен на территории следующих 

зон затопления и подтопления:
-территория слабого подтопления (при глубине залегания 

грунтовых вод от 2 до 3 метров), прилегающая к зоне зато-
пления территории г.Ханты-Мансийск, затапливаемой вода-
ми реки Иртыш при половодьях и паводках 1-% обеспечен-

ности;
-территория умеренного подтопления (при глубине залега-

ния грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая 
к зоне затопления территории г.Ханты-Мансийск, затаплива-
емой водами реки Иртыш при половодьях и паводках 1-% 
обеспеченности;

- территория сильного подтопления (при глубине залегания 
грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне зато-
пления территории г.Ханты-Мансийск, затапливаемой вода-
ми реки Иртыш при половодьях и паводках 1-% обеспечен-
ности.
Земельный участок находится в границах подзон №3 (сек-

тор 2 внутренней горизонтальной поверхности), №4 (зона 
ограничения застройки по высоте – сектор 11) №5, №6, при-
аэродромной территории аэродрома Ханты-Мансийск, ут-
вержденной приказом Федерального агентства воздушного 
транспорта от 22.04.2020 №406-П «Об установлении приаэ-
родромной территории аэродрома Ханты-Мансийск».
Подзоны №№ 3, 4, 5, 6 характеризуются следующими огра-

ничениями использования объектов недвижимости:
Подзона №3:
Запрещается размещать объекты, высота которых превы-

шает ограничения, установленные уполномоченным Пра-
вительством РФ федеральным органом исполнительной 
власти при установлении соответствующей приаэродромной 
территории.
Для данного земельного участка с учетом внутренней го-

ризонтальной поверхности для взлетно-посадочной полосы 
(ВПП) 06/24 абсолютная максимальная высота размещае-
мых объектов в секторе 2 не должна превышать 93 метра.
Ограничения, требующие меньшую высоту, имеют приори-

тет. 
Подзона №4:
В границах четвертой подзоны устанавливаются следую-

щие ограничения использования объектов недвижимости 
и осуществления деятельности запрещается размещать 
объекты, создающие помехи в работе наземных объектов 
средств и систем обслуживания воздушного движения, на-
вигации, посадки и связи, предназначенных 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 радио-
технических объектов (ПРТО) с используемыми частотами, 
функциональное назначение которых не соответствует ус-
ловиям использования полос радиочастот в РФ согласно 
постановлению Правительства РФ от 21.12.2011 №1049-34 
«Об утверждении Таблицы распределения полос радиоча-
стот междурадиослужбами Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу некоторых постановлений Правитель-
ства 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 действую-
щими средствами РТОП и авиационной электросвязи аэро-
дрома.

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 пер-
вой и второй подзонах.

4.Ограничения использования земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимости и осущест-
вления экономической и иной деятельности, установлен-
ные в четвертой подзоне, не применяются в отношении зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимости, параметры и характеристики застройки или 
использования которых не создают помех в работе назем-
ных объектов средств и систем обслуживания воздушного 
движения, навигации, посадки 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 инду-

стриальных помех:
5.Размещение, строительство и сооружение воздушных 

высоковольтных линий электропередач с напряжением от 
220 кВ, трансформаторных подстанций, промышленных 
электроустановок, сооружений, имеющих значительные ме-
таллические массы, к которым относятся: металлические 
мосты, электрифицированные железные дороги, проволоч-
ные ограждения, промышленные и другие крупные строения 
в зоне ограничения застройки, для исключения индустри-
альных помех в составе четвертой подзоны, не прошедших 

экспертизу на совместимость с действующими средствами 
РТОП и авиационной электросвязи аэродрома, запрещено.
В границах зоны ограничения застройки по высоте в соста-

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

питального строительства, временных объектов, объектов 
инженерной подготовки, линейных объектов, размещение 
машин и механизмов, превышающих ограничения, установ-
ленные 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 по высоте в со-
ставе четвертой подзоны запрещено.
Для данного земельного участка максимальная ограничи-

тельная высота сектора 11 составляет 70 метров.
Ограничения, требующие меньшую высоту, имеют приори-

тет. 
Подзона №5:
Запрещается размещать:
1)опасные производственные объекты, определенные Фе-

деральным законом «О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов», функционирование кото-
рых может повлиять на безопасность полетов ВС.

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

ливаются ограничения по размещению опасных производ-
ственных объектов (далее – ОПО) 1–2 классов опасности 
согласно Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов», функционирование которых может повлиять на 
безопасность полетов ВС.
Подзона №6:
Запрещается размещать объекты, способствующие при-

влечению и массовому скоплению птиц.
В границах шестой подзоны устанавливается запрет на 

размещение полигонов твердых коммунальных отходов, 
скотобоен, ферм, скотомогильников, мусоросжигательных 
и мусороперерабатывающих заводов, объектов сортировки 
мусора, рыбных хозяйств.
Запрещена вспашка сельскохозяйственных земель в свет-

лое время суток.
Отсутствие влияния объектов на безопасность полетов в 

границах шестой подзоны ПТ аэродрома устанавливается на 
основании авиационно- орнитологического обследования.
В границах земельного участка расположены сети водо-

снабжения, газоснабжения, хозяйственно-бытовой канали-
зации, ливневой канализации, связи, электроснабжения КЛ-
0,4 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ. 
Согласно сведениям из Единого государственного реестра 

недвижимости в границах земельного участка расположено 
сооружение с кадастровым номером 86:12:0101011:140 - 
сети теплоснабжения по ул.Дзержинского, 37А-37-(СЮТ).
Земельный участок полностью расположен в границах зон 

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

ежегодной арендной плате за земельный участок в разме-
ре 2 206 226,00 (Два миллиона двести шесть тысяч двести 
двадцать шесть) рублей 00 копеек на основании отчета об 
оценке от 10.12.2021 №22/04-11-н.
Размер ежегодной арендной платы определяется по ре-

зультатам аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка.
Шаг аукциона установить в размере 66 187,00 (Шестьдесят 

шесть тысяч сто восемьдесят семь) рублей 00 копеек (3% от 
начального размера ежегодной арендной платы).
Задаток на участие в аукционе установить в размере 441 

245,00 (Четыреста сорок одна тысяча двести сорок пять) 
рублей 00 копеек (20% от начального размера ежегодной 
арендной платы).
Сведения о возможности подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения: согласно письму му-

ниципального водоканализационного предприятия муници-
пального образования город Ханты-Мансийск (далее - МП 
«Водоканал») от 02.12.2021 №38-Исх-910 на земельном 
участке подключение (технологическое присоединение) объ-
екта капитального строительства к инженерным сетям водо-
снабжения и водоотведения возможно. Для подключения 
необходимо написать заявление в адрес МП «Водоканал» 
по ул.Сирина, 59 и приложить соответствующие документы. 
Сети теплоснабжения: 
Согласно письму акционерного общества «Управле-
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ние теплоснабжения и инженерных сетей» от 02.12.2021 
Исх.№2932:

-возможная точка подключения: сети теплоснабжения кот-
лового контура в котельной №2;

-ввиду отсутствия резерва мощности на источнике тепло-
снабжения и необходимости проведения реконструкции ко-
тельной плата за подключение устанавливается в индивиду-
альном порядке Региональной службой по тарифам ХМАО-
Югры;

-обременение участка в части действующих сетей тепло-
снабжения отсутствует. 
Газораспределительные сети: 
Согласно письму муниципального предприятия «Ханты-

Мансийскгаз» муниципального образования город Ханты-
Мансийск (далее – МП «Ханты-Мансийскгаз») от 01.12.2021 
№54-Исх-1335:

-в границах земельного участка проходит распреде-
лительный газопровод «70-квартирный жилой дом в 
г.Ханты-Мансийске. Распределительный газопровод». Инв. 
№00001142. Построен и введен в эксплуатацию в 2015 году 
в соответствии с проектной (рабочей) документацией. В хо-
зяйственном ведении МП «Ханты-Мансийскгаз»;

-предельная максимальная нагрузка в возможных точках 
подключения (технологического присоединения) - 40,0 м³/
час.
Предусмотрено обременение, связанное с эксплуатацией 

газопроводов, ограниченной деятельности собственников в 
охранных зонах сетей газораспределения и соблюдения ми-
нимально допустимых нормативных расстояний от строений 
в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные 
системы». 
Сети ливневой канализации: 
Согласно письму муниципального дорожно-эксплуатацион-

ного предприятия муниципального образования город Хан-
ты-Мансийск от 03.12.2021 №82-Исх-2391 ближайшая точка 
подключения к городским сетям ливневой канализации - лив-
невой коллектор ЖБ1600 в районе ул.Дзержинского.
Сети электроснабжения: 
Согласно письму общества с ограниченной ответственно-

стью «Ханты-Мансийские городские электрические сети» 
(далее - ООО «ХМГЭС») от 02.12.2021 №40-Исх-582 воз-
можность технологического присоединения к электрическим 
сетям ООО «ХМГЭС» существует.
Порядок технологического присоединения определен в 

«Правилах технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 №861 (далее – Правила), и уста-
навливает следующую процедуру:
а)подача заявки на технологическое присоединение;
б)заключение договора;
в)выполнение сторонами договора мероприятий по техно-

логическому присоединению, предусмотренных договором;
г)получение разрешения органа федерального государ-

ственного энергетического надзора на допуск в эксплуата-
цию объектов заявителя;
д)осуществление сетевой организацией фактического при-

соединения объектов заявителя к электрическим сетям и 
фактического приема (подачи) напряжения и мощности. Для 
целей настоящих Правил под фактическим присоединением 
понимается комплекс технических и организационных меро-
приятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) 
объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в 
которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики 
(энергопринимающих устройств) заявителя без осуществле-
ния фактической подачи (приема) напряжения и мощности 
на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппара-
та в положении "отключено"). Фактический прием (подача) 
напряжения и мощности осуществляется путем включения 
коммутационного аппарата (фиксация коммутационного ап-
парата в положении "включено");
е)составление акта об осуществлении технологического 

присоединения.
В соответствии с Правилами технологическое присоеди-

нение осуществляется на основании договора об осущест-
влении технологического присоединения к электрическим 
сетям. Подготовка договора осуществляется на основании 
поданной заявителем заявки на технологическое присоеди-
нение.
Для заключения договора об осуществлении технологи-

ческого присоединения и получения технических условий 
необходимо направить в адрес ООО «ХМГЭС» заявку на 
технологическое присоединение объекта с приложением до-
кументов, указанных в п.10 Правил.
Заявка на технологическое присоединение может быть по-

дана одним из следующих способов:
1.Через интернет-сайт ООО «ХМГЭС» (www.хм-гэс.рф) в 

разделе «Технологическое присоединение» - «Подача заяв-
ки не выходя из дома».

2.Посредством заполнения типовой формы заявки на тех-
нологическое присоединение (в разделе «Технологическое 
присоединение» - «Типовые формы документов»). Запол-
нить заявку в двух экземплярах и поставить подписи (для 
юридических лиц и ИП – также и печати); оригиналы доку-
ментов на бумажных носителях (два экземплярах заявки и 
все необходимые приложения) направить почтой в двух эк-
земплярах письмом с описью вложения.

3.Лично, либо через уполномоченного представителя (на 
основании доверенности) в офис ООО «ХМГЭС» по адресу: 

ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Дзержинского, д. 21, каб. 
202.
Существенные условия договора аренды земельного 

участка:
Предметом аукциона является право на заключение сро-

ком на 5 лет 6 месяцев договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 86:12:0101011:578 площадью 6303 
кв.м, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Дзержинского, 
33, с видом разрешенного использования: многоэтажная жи-
лая застройка (высотная застройка). 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная 

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

сутствуют. 
В соответствии с территориальным зонированием плани-

ровочного микрорайона 2:1:9 Правил землепользования и 
застройки территории города Ханты-Мансийска, утвержден-
ных решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 
№590 (далее – Правила), земельный участок находится в 
зоне многоэтажной жилой застройки (ЖЗ 101) с основными 
видами и параметрами разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства: 
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); до-
школьное, начальное и среднее общее образование, сред-
нее и высшее профессиональное образование, образование 
и просвещение; коммунальное обслуживание. 
Параметры разрешенного использования земельного 

участка и объекта капитального строительства согласно 
Правилам:

-отступ от красной линии улиц городского и районного зна-
чения - 5 м;

-допускается размещение жилых зданий по красным лини-
ям в условиях реконструкции сложившейся застройки;

-количество этажей - 9 и выше, включая подземные;
-высота - не подлежит установлению;
-максимальный процент застройки – 15;
-минимальная площадь участка - не подлежит установле-

нию;
-максимальная площадь участка - не подлежит установле-

нию.
-расстояние от границ смежного земельного участка - не 

подлежит установлению.
Земельный участок находится в границах подзон №3 (сек-

тор 2 внутренней горизонтальной поверхности), №4 (зона 
ограничения застройки по высоте – сектор 11) №5, №6, при-
аэродромной территории аэродрома Ханты-Мансийск, ут-
вержденной приказом Федерального агентства воздушного 
транспорта от 22.04.2020 №406-П «Об установлении приаэ-
родромной территории аэродрома Ханты-Мансийск».
В границах земельного участка расположены сети водо-

снабжения, газоснабжения, хозяйственно-бытовой канализа-
ции, ливневой канализации, связи, электроснабжения КЛ-0,4 
кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ.
Согласно сведениям из Единого государственного реестра 

недвижимости в границах земельного участка расположено 
сооружение с кадастровым номером 86:12:0101011:140 - 
сети теплоснабжения по ул.Дзержинского, 37А-37-(СЮТ).
Земельный участок полностью расположен в границах зон 

с особыми условиями использования территории с реестро-
выми номерами 86:12-6.35, 86:00-6.306. 
Арендная плата, установленная в результате аукциона, 

вносится победителем аукциона путем перечисления денеж-
ных средств ежеквартально до 10-го числа месяца, следу-
ющего 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 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 

передачи 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 товари-
щества или общества, либо паевого взноса в производствен-
ный кооператив без согласия арендодателя;

-арендатор земельного участка не вправе уступать свои 
права и обязанности по договору третьим лицам (за исклю-
чением требований по денежному обязательству) и осущест-
влять перевод долга по обязательствам, возникшим из До-
говора.
Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим побе-

дителями аукциона, в течение 3-х дней со дня оформления 
протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-

циона, 
или задаток, внесенный иным лицом, с которым заключа-

ется договор аренды в соответствии с пунктами 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитывается в арендную плату за земельный участок.
Задаток на участие в аукционе перечисляется по следую-

щим 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-
Мансийскому автономному округу – Югре г.Ханты-Мансийск
БИК 007162163
ИНН 8601044624/КПП 860101001 
ОКТМО 71871000.
Начало приема заявок на участие в аукционе осуществля-

ется 29 декабря 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 зе-
мельного управления Департамента градостроительства 
и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска). 
Форма заявок на участие в аукционе приведена в приложе-

ниях 2 и 3 к настоящему извещению. 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 1 фев-

раля 2022 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 

извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-

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

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

ский язык документов о государственной регистрации юри-
дического 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 догово-
ров аренды земельных участков проверяет правильность 
оформления документов, представленных претендентами. 
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состо-

ится 4 февраля 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
г.Ханты-Мансийск, 
ул.Калинина, д.26 (Департамент градостроительства и ар-

хитектуры Администрации города Ханты-Мансийска).
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне организатор торгов принимает решение о признании 
участников аукциона или об отказе в допуске к участию в 
аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов 

аукционной комиссии, участников аукциона (их представи-
телей) 7 февраля 2022 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 ко-
миссией участниками аукциона. 
Участники участвуют в аукционе лично или через своих 

представителей, наделенных соответствующими полномо-
чиями согласно действующему законодательству. 
Аукцион проводится организатором в присутствии членов 

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

на, начальной цены предмета аукциона, его наименования, 
адреса и краткой характеристики, шага аукциона. После объ-
явления очередной стоимости аукционист называет номер 
участника, который первым поднял аукционный номер, и 
указывает 
на этого участника. Затем аукционист в соответствии с ша-

гом аукциона объявляет новую цену предмета аукциона. Аук-
цион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной 
аукционистом цене предмета аукциона аукционный номер 
поднял только один участник. Аукционист называет послед-
нюю цену предмета аукциона и номер данного участника 
трижды 
и объявляет аукцион завершенным, а участника аукциона 

– победителем. Организатор аукциона ведет протокол аук-
циона, в котором фиксируется последнее предложение цены 
предмета аукциона. Результат аукциона оформляется прото-
колом, 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 подводят-
ся в день проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается с победи-

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

сийской Федерации.
Приложения:
1.Проект договора аренды земельного участка (Приложе-

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

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

ложение 3).
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29 ДЕКАБРЯ 2021 г. ДОКУМЕНТЫ
Приложение 1 

к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка
Договор аренды земельного участка №__________

г.Ханты-Мансийск «____» _________ 20___ 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 86:12:0101011:578 площадью 6303 кв.м, расположенный по адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Дзержинского, 33, с видом разрешен-
ного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (далее – Участок).

 Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2.В соответствии с территориальным зонированием планировочного микрорайона 2:1:9 Пра-

вил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденных реше-
нием Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590 (далее – Правила), Участок находится 
в зоне многоэтажной жилой застройки (ЖЗ 101) с основными видами и параметрами разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капитального строительства: многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование, 
среднее и высшее профессиональное образование, образование и просвещение; коммуналь-
ное обслуживание. 
Параметры разрешенного использования Участка и объекта капитального строительства со-

гласно Правилам:
-отступ от красной линии улиц городского и районного значения - 5 м;
-допускается размещение жилых зданий по красным линиям в условиях реконструкции сло-

жившейся застройки;
-количество этажей - 9 и выше, включая подземные;
-высота - не подлежит установлению;
-максимальный процент застройки – 15;
-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 находится в границах подзон №3 (сектор 2 внутренней горизонтальной поверхности), 

№4 (зона ограничения застройки по высоте – сектор 11) №5, №6, приаэродромной террито-
рии аэродрома Ханты-Мансийск, утвержденной приказом Федерального агентства воздушного 
транспорта от 22.04.2020 №406-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома 
Ханты-Мансийск».
В границах Участка расположены сети водоснабжения, газоснабжения, хозяйственно-бытовой 

канализации, ливневой канализации, связи, электроснабжения КЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ.
Согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижимости в границах земель-

ного участка расположено сооружение с кадастровым номером 86:12:0101011:140 - сети тепло-
снабжения по ул.Дзержинского, 37А-37-(СЮТ).
Участок полностью расположен в границах зон с особыми условиями использования террито-

рии с реестровыми номерами 86:12-6.35, 86:00-6.306. 
1.4.Настоящий Договор заключен сроком на 5 лет 6 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-передачи 

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

вания действующих норм и правил (строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и др.), проводит предусмотренные законодательством мероприятия по охране 
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 
по требованию Арендодателя. 

2.2.5.Обеспечивает беспрепятственный доступ на Участок уполномоченным представителям 
Арендодателя, доступ к инженерным коммуникациям - сетям водоснабжения, газоснабжения, 
хозяйственно-бытовой канализации, ливневой канализации, связи, электроснабжения, тепло-
снабжения, расположенным на Участке, указанным в пункте 1.3 настоящего Договора, ресурсос-
набжающим организациям в пределах полномочий, установленных законодательством.

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 Уча-

сток Арендодателю в надлежащем состоянии.
2.2.9.Возмещает Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные ухудшением состояния 

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 рек-
визитов, в том числе юридического адреса и/или фактического места нахождения. При невыпол-
нении данной обязанности все письма, повестки и другие документы, отправленные по указан-
ному 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 порядке, 

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 привлече-
ния Арендатора к предусмотренной законом ответственности за правонарушения в области ох-
раны и использования земель.

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

5.3.4.Невыполнение Арендатором обязанностей, предусмотренных подпунктами 2.2.1-2.2.4 на-
стоящего 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.
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4 29 ДЕКАБРЯ 2021 г.ДОКУМЕНТЫ
Передаточный акт
к договору аренды земельного участка № ________

г.Ханты-Мансийск  «____» _______ 20___ 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 86:12:0101011:578 площадью 6303 кв.м, рас-
положенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Дзержинского, 33, с видом разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка).

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.

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

«____» _____________ 20__ 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 
«____» _____________ 20__ г. №______, и размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru  от  «____» _____________ 20__ 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.

___________________                                  «____»____________ 20__ 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. ____ «_____» _____________ 20__ 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 

«____» _____________ 20__ 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 
«____» _____________ 20__ г. №______, и размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов  www.torgi.gov.ru от  «____» _____________ 20__ 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.

___________________                                         «____»________ 20__ 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. ____ «_____» _____________ 20__ г. №_____.
 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)

Приложение 
к приказу Департамента градостроительства 

и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска от 27.12.2021  №713

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

 Извещение о проведении аукциона, открытого по со-
ставу участников, 
с открытой формой подачи заявок, на право заключе-

ния договора аренды земельного участка

Департамент градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска, являющийся продавцом 
и организатором аукциона, объявляет о проведении аукци-
она, открытого по составу участников, с открытой формой 
подачи заявок, на право заключения договора аренды зе-
мельного участка сроком на 4 года 11 месяцев.

 Аукцион организован на основании приказа Де-
партамента градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска              от 27.12.2021  
№713  «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка». 
Предметом аукциона является право на заключение до-

говора аренды земельного участка с кадастровым номером 
86:12:0102004:1056 площадью 1493 кв.м, расположенного 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
городской округ Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, 
ул.Гагарина, сроком на 4 года 11 месяцев.
Вид разрешенного использования: благоустройство тер-

ритории. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государствен-

ная собственность на которые не разграничена.  
Ограничения прав и обременения земельного участка от-

сутствуют.

Границы земельного участка определены в соответствии 
с выпиской 
из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости.
Порядок проведения аукциона на право заключения дого-

вора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, определен 
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с территориальным зонированием пла-

нировочного микрорайона 2:3:2 Правил землепользова-
ния и застройки территории города Ханты-Мансийска, 
утвержденных решением Думы города Ханты-Мансийска 
от 26.09.2008 №590, земельный участок находится в зоне 
среднеэтажной жилой застройки (ЖЗ 102) с основными 
видами и параметрами разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства: 
среднеэтажная жилая застройка; дошкольное, начальное и 
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среднее общее образование, среднее и высшее професси-
ональное образование, образование и просвещение; ком-
мунальное обслуживание.
Сведения о возможности подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения  не требуются.
Обременения и ограничения использования земельного 

участка: 
Земельный участок расположен в границах подзон №3 

(сектор 6 конической поверхности), №4 (зона ограничения 
застройки по высоте),  №5, №6 приаэродромной   терри-
тории   аэродрома   Ханты-Мансийск, утвержденной При-
казом Министерством транспорта Российской Федерации 
от 22.04.2020 №406-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Ханты-Мансийск».
Земельный участок расположен в зоне с особыми усло-

виями использования территории с реестровым номером 
86:00-6.306.
В границах земельного участка расположены сети элек-

троснабжения КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ.  
Установить начальную цену предмета аукциона равной 

ежегодной арендной плате за земельный участок в разме-
ре 313 267,00 (Триста тринадцать тысяч двести шестьдесят 
семь) рублей 00 копеек на основании отчета об оценке от 
09.12.2021 №51/06-18-н.
Размер ежегодной арендной платы определяется по ре-

зультатам аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка.

  Шаг аукциона установить в размере 9 398,00 (Девять 
тысяч триста девяносто восемь) рублей 00 копеек (3% от 
начального размера ежегодной арендной платы).

  Задаток на участие в аукционе установить в размере 62 
653,00 (Шестьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят три) 
рубля 00 копеек (20% от начального размера ежегодной 
арендной платы).
Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим побе-

дителями аукциона, в течение 3-х дней со дня оформления 
протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 

аукциона, или задаток, внесенный иным лицом, с которым 
заключается договор аренды в соответствии с пунктами 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, засчитывается в арендную плату за земельный 
участок.
Задаток на участие в аукционе перечисляется по следую-

щим реквизитам:
кор.счет 40102810245370000007, расчетный счет 

03232643718710008700 в УФК по ХМАО (ДЕПАРТАМЕНТ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА, л/с 05873038430) 
в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// УФК по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре г.Ханты-Мансийск, БИК 
007162163, ИНН 8601044624/КПП 860101001, ОКТМО 
71871000.
Существенные условия договора аренды земельного 

участка:
Предметом договора является аренда земельного участка  
с кадастровым номером 86:12:0102004:1056 площадью 

1493 кв.м, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, городской округ Ханты-Мансийск, 
город Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, сроком на 4 года 11 
месяцев.
Вид разрешенного использования: благоустройство тер-

ритории. 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государствен-

ная собственность на которые не разграничена.  
Ограничения прав и обременения земельного участка от-

сутствуют.
Арендная плата, установленная в результате аукциона, 

вносится победителем аукциона путем перечисления де-
нежных средств ежеквартально до 10-го числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом, с момента подписа-
ния акта приема-передачи земельного участка, при этом: 

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

-арендная плата за квартал, в котором прекращается до-
говор аренды, вносится не позднее дня прекращения до-
говора аренды;

-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 това-
рищества или общества, либо паевого взноса в производ-
ственный кооператив без согласия арендодателя;

-арендатор земельного участка не вправе уступать свои 
права и обязанности по договору третьим лицам (за исклю-
чением требований по денежному обязательству) и осу-
ществлять перевод долга по обязательствам, возникшим 
из Договора.
Начало приема заявок на участие в аукционе осуществля-

ется 29 декабря 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 зе-
мельного управления Департамента градостроительства 
и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска). 
Форма заявок на участие в аукционе приведена в прило-

жениях 2 и 3 к настоящему извещению.  
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 1 фев-

раля 2022 года.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

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

извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета 
для возврата задатка;
2. Копии документов, удостоверяющих личность за-

явителя 
(для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного госу-

дарства 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 догово-
ров аренды земельных участков проверяет правильность 
оформления документов, представленных претендентами. 
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе со-

стоится 4 февраля 2022 года в 10 часов 00 минут по адре-

су: г.Ханты-Мансийск, 
ул.Калинина, д.26 (Департамент градостроительства и ар-

хитектуры Администрации города Ханты-Мансийска).
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне организатор торгов принимает решение о признании 
участников аукциона или об отказе в допуске к участию в 
аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов 

аукционной комиссии, участников аукциона (их представи-
телей)                       7 февраля 2022 года в 14 часов 30 ми-
нут по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, 26, кабинет 
№504.
В аукционе могут участвовать только участники аукциона, 

признанные по итогам рассмотрения заявок аукционной ко-
миссией участниками аукциона. 
Участники участвуют в аукционе лично или через своих 

представителей, наделенных соответствующими полномо-
чиями согласно действующему законодательству. 
Аукцион проводится организатором в присутствии членов 

аукционной комиссии, участников аукциона (их представи-
телей). Аукцион начинается 
с объявления аукционистом порядка проведения аукцио-

на, начальной цены предмета аукциона, его наименования, 
адреса и краткой характеристики, шага аукциона. После 
объявления очередной стоимости аукционист называет но-
мер участника, который первым поднял аукционный номер, 
и указывает 
на этого участника. Затем аукционист в соответствии с 

шагом аукциона объявляет новую цену предмета аукциона. 
Аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объяв-
ленной аукционистом цене предмета аукциона аукционный 
номер поднял только один участник. Аукционист называ-
ет последнюю цену предмета аукциона и номер данного 
участника трижды 
и объявляет аукцион завершенным, а участника аукцио-

на – победителем. Организатор аукциона ведет протокол 
аукциона, в котором фиксируется последнее предложение 
цены предмета аукциона. Результат аукциона оформляется 
протоколом, который подписывается организатором аукци-
она 
и победителем аукциона в день проведения аукциона. 

Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 

один из которых передается победителю аукциона, а вто-
рой остается у организатора аукциона. Итоги аукциона под-
водятся в день проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается с побе-

дителем не ранее чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации 
о проведении торгов, определенном Правительством Рос-

сийской Федерации.
Приложения:
1.Проект договора аренды земельного участка (Приложе-

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

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

ложение 3). 

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

земельного участка

Договор аренды земельного участка №__________

г.Ханты-Мансийск  «____» _________ 20___ г.

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

_________________________________________________________________________
_____, действующего на основании ____________________________________, с одной 
стороны, 
и _______________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые «Сто-
роны», на основании Протокола ____________________________________________, за-
ключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

I.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с ка-
дастровым номером 86:12:0102004:1056 площадью 1493 кв.м, расположенный по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Ханты-Мансийск, город Хан-
ты-Мансийск, ул.Гагарина, категория земель: земли населенных пунктов, с видом разре-
шенного использования: благоустройство территории (далее – Участок).

1.2. Ограничения и обременения использования Участка: 
Земельный участок расположен в границах подзон №3 (сектор 6 конической поверхно-

сти), №4 (зона ограничения застройки по высоте),  №5, №6 приаэродромной   территории   
аэродрома   Ханты-Мансийск, утвержденной Приказом Министерством транспорта Рос-
сийской Федерации от 22.04.2020 №406-П «Об установлении приаэродромной территории 
аэродрома Ханты-Мансийск».
Участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории с реестро-

вым номером 86:00-6.306.
В границах Участка расположены сети электроснабжения КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ.    
1.3. Настоящий Договор заключен сроком на 4 года 11 месяцев.

1.4. Настоящий Договор подлежит регистрации в органе регистрации прав.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

передачи 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 со-

стояния Участка, причиненные Арендатором.
2.1.5. Письменно уведомляет Арендатора об изменении реквизитов 
для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.3 настоящего Договора.
2.1.6. Осуществляет иные полномочия Арендодателя.
2.2. Арендатор:
2.2.1. Использует Участок в соответствии с разрешенным использованием, указанным в 

п. 1.1 настоящего Договора.
2.2.2. Вносит арендную плату в порядке и сроки, установленные Договором.
2.2.3. До сдачи Арендодателю содержит Участок в надлежащем состоянии, соблюдает 

требования действующих норм и правил (строительных, экологических, санитарно-гигие-
нических, противопожарных и др.), проводит предусмотренные законодательством меро-
приятия по охране земель.

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

2.2.5. Обеспечивает беспрепятственный доступ на Участок уполномоченным представи-
телям Арендодателя, доступ к инженерным коммуникациям – сетям электроснабжения, 
расположенным на Участке, указанным в пункте 1.2 настоящего Договора, ресурсоснабжа-
ющим организациям в пределах полномочий, установленных законодательством.

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

ра, так и при досрочном освобождении. 
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2.2.7. В 3-х дневный срок после окончания Договора или при его расторжении возвраща-

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

стояния Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора.

2.2.9. Своевременно выполняет предписания контролирующих органов, вынесенные 
в пределах их компетенции.
2.2.10. Арендатор 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 капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в 
производственный кооператив без согласия Арендодателя.

2.2.11. Арендатор не вправе уступать свои права и обязанности по Договору третьим ли-
цам (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 
невыполнении данной обязанности все письма, повестки и другие документы, отправлен-
ные 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 

следующего за истекшим кварталом в размере _______________________________
____________________________, по следующим реквизитам:
кор.счет 40102810245370000007, расчетный счет 03100643000000018700 в УФК по ХМАО 

(ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА, л/с 04873038430) в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// УФК по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре г.Ханты-Мансийск, БИК 007162163, ИНН 8601044624/
КПП 860101001, ОКТМО 71871000, КБК 461 1 11 05012 04 0000 120,
при этом: 
- арендная плата за четвертый квартал календарного года вносится до 10 числа послед-

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

прекращения 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 
ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки.

4.2. За невыполнение какого-либо иного обязательства, предусмотренного настоящим 
Договором, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в виде штрафа в размере 
1/150 ключевой ставки банка России, действующей на день исполнения таких обязанно-
стей, от размера арендной платы.

4.3. Привлечение Арендатора к имущественной ответственности не освобождает его от 
выполнения 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 
обязательств. 

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

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

5.3.1. Использование Участка не в соответствии с видом и параметрами разрешенного 
использования, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, а также способами, приво-
дящими к порче Участка.

5.3.2. Существенное ухудшение Арендатором состояния Участка, а также в случае при-
влечения 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 
Арендатор не вносит арендную плату в сроки, установленные пунктом 3.3 настоящего До-
говора, независимо от ее последующего внесения.

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

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

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор заключен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и один экземпляр для государствен-
ного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения Сторо-
нами условий настоящего Договора, будут разрешаться посредством проведения перего-
воров между Сторонами,  а при невозможности урегулирования разногласий - в судебном 
порядке по месту нахождения Департамента градостроительства и архитектуры Админи-
страции 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-Мансий-

ска
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 

Ханты-Мансийска, ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИ-
СТРАЦИИ 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                                                                                 «____» ______ 20____ г.

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Ман-
сийска, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице ______________________
___________________________________________________________________, дей-
ствующего на основании ______________________________________, передает, а 
_____________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», принимает:

- земельный участок с кадастровым номером 86:12:0102004:1056 площадью 1493 кв.м, 
расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ 
Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, категория земель: земли населен-
ных пунктов, с видом разрешенного использования: благоустройство территории.

Земельный участок передается в состоянии, пригодном для использования.

Передал:
Департамент градостроительства 
и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска

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

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

земельного участка

Директору  Департамента градостроительства и архитектуры Администрации г. 
Ханты-Мансийска 
Е.А. Корчевской

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

«____» _____________ 20___ 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 земель-
ного 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 «____» _____________ 20___ г. №______, и размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru  от  «____» _____________ 20___ г.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
аренды земельного участка в сроки и в порядке, установленные в извещении о проведении 
торгов.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

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

___________________                                 «____»____________ 20___г.
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

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

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 20___ 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 

«____» _____________ 20___ г.

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

 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, 
имя, отчество Заявителя/ представителя в случае представления интересов другим ли-
цом, должность)

 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 земель-
ного 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 «____» _____________ 20___ г. №______, и размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов  www.torgi.gov.ru от  «____» _____________ 20___ г.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
аренды земельного участка в сроки и в порядке,  установленные 
в извещении о проведении торгов.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

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

___________________                                        «____»________ 20___ г.
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Де-
партамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:
 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 20___ г. №_____.
 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)
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