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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИНО 

Октябрьского района 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

РЕШЕНИЕ №02
"19" февраля 2015г. п.Сергино
О внесении изменений в решение Совета поселения от 09.04.2009 № 12 "Об 

утверждении ставок земельного налога".
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации", от 04.10.2014 N 284-ФЗ "О внесении изме
нений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации "О нало
гах на имущество физических лиц" Совет депутатов поселения решил:

1. Исключить из приложения №1 к решению Совета депутатов сельского посе
ления Сергино от 09.04.2009 № 12 "Об утверждении ставок земельного налога" 
пункт 1.

2. В пункте 1.1. решения Совета депутатов сельского поселения Сергино от
25.12.2014 № 43 ‘О внесении изменений в решение Совета поселения от 09.04.2009 
№ 12 "Об утверждении ставок земельного напога" слова "в пункте 15" заменить 
словами

"в пункте 11".
2. Решение опубликовать в газете "Октябрьские вести".
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного меся

ца со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 года.

Глава сельского поселения Сергино О.В.ГРЕБЕННИКОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ
Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрь

ского района сообщает о предполагаемом предоставлении земельных участков на 
территории Октябрьского района по адресам:

- пгт. Приобье, ул. Северная, 6, общей площадью 1700 кв м., для размещения 
промышленной площадки (без права строительства).

- пгт. Приобье, ул. Северная, 7, общей площадью 3000 кв.м., под причал для 
погрузки - выгрузки автомашин (без права строительства).

Заявления от претендентов по предоставлению земельных участков в аренду 
принимаются по адресу: Октябрьский район, пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 42 каб. 
51 контактный телефон 8 (34678) 2-14-87, в течение месяца с момента публикации 
информационного сообщения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ
Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрь

ского района сообщает о предполагаемом предоставлении земельных участков на 
территории Октябрьского района по адресам:

- пгт. Октябрьское, ул. Кирова, д. 29, общей площадью 744 кв.м., индивидуальный 
жилой дом (строительство).

Заявления от претендентов по предоставлению земельных участков в аренду 
принимаются по адресу: Октябрьский район, пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 42 каб. 
51 контактный телефон 8 (34678) 2-14-87, в течение месяца с момента публикации 
информационного сообщения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрь

ского района в соответствии с постановлением администрации Октябрьского райо
на от 18.02.2015 N2 483 "Об условиях приватизации муниципапьного имущества" 
проводит открытый по составу участников аукцион по продаже следующего муници
пального имущества:

ЛОТ № 1. Автомобиль MERCEDES-BENZ GL 500 4MATIC 2008 года выпуска, дви
гатель номер 27396330215739, кузов номер WDC1648861A374530, начальной про
дажной стоимостью 2 956 000 (два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч) 
рублей 00 копеек, без учета НДС, в соответствии с отчетом об оценке рыночной 
стоимости от 28.01.2015 № 83/15.

ЛОТ N& 2: Судно "Виктор Гварждец", проект КС-104-02, 1999 года выпуска иден
тификационный номер ОИ-07- 88 начальной продажной стоимостью 809 000 (во
семьсот девять тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС, в соответствии с отчетом об 
оценке рыночной стоимости от 19.01.2015 № 75/15.

Уплата НДС (18%) производится покупателем (юридическим лицом, индивиду
альным предпринимателем) самостоятельно.

Оплата производится единовременно путем перечисления денежных средств в 
бюджет Октябрьского района.

Аукцион состоится 17 апреля 2015 года в 12 часов 00 минут (по местному време
ни) в здании, расположенном по адресу: пгт. Октябрьское, уп. Ленина, д. 42, каб. № 
48

Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аук
циона открыто в ходе проведения торгов. Желающие участвовать в аукционе пода
ют в Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Ок
тябрьского района заявку установленного образца (приложение №1) и оплачивают 
предрегистрационный задаток в размере 10% от начальной продажной стоимости 
на следующие реквизиты в размере:

по ЛОТУ № 1 295 600 (двести девяносто пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек
по ЛОТУ № 2: 80 900 (восемьдесят тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
При заполнении ппатежного поручения указывать: Получатепь: Комитет по уп

равлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района
ИНН: 8614002195, КПП: 861401001, Банк получателя: Филиал "Западно- Сибир

ский" ПАО "Ханты - Мансийский банк Открытие", р/с 40302810200165000001 
БИК 047162782, к/с: 30101810771620000782. ОКТМО: 71821000, Назначение пла
тежа л/с 070.01.348.5.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заклю
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и перечиспение задатка явпя- 
ются акцептом такой оферты, поспе чего договор о задатке считается заключен
ным в письменной форме.

Прием заявок и оплата предрегистрационного задатка осуществляется с 02 марта 
2015 года по 27 марта 2015 года включительно, в рабочие дни с 9-00 до 17-00 
(по местному времени). 02 апреля 2015 года будут рассмотрены заявки и докумен
ты претендентов и определены участники аукциона.

К участию в аукционе допускаются любые физические и юридические лица, за 
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капи
тале которых доля Российской Федерации субъектов Российской Федерации и му
ниципальных образований превышает 25 процентов.

1. Физические пица предъявляют:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт) копию всех его листов,
2. Юридические лица представляют:
- заверенные копии учредитепьных документов:
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, му

ниципального образования в уставном капитале юридического лица,
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 

на осуществление действий от имени юридического лица,
- опись представленных документов (Приложение №  2).
В спучае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежа

щим образом оформленная доверенность.
Документы, представляемые одновременно с заявкой должны быть прошить, 

пронумерованы согласно описи претендента, скреплены печатью претендента и 
подписаны претендентом или лицом, уполномоченным таким претендентом. Со
блюдение претендентом указанных требований означает, что все документы и све
дения, входящие в состав заявки на участие в аукционе поданы от имени претен
дента, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в со
ставе заявки на участие в аукционе документов и сведений.

Шаг аукциона по ЛОТУ № 1: 147 800 (сто сорок семь тысяч восемьсот) рублей
00 копейки.

Шаг аукциона по ЛОТУ № 2: 40 450 (сорок тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 
копеек.

Победитепем аукциона будет являться участник, который предложит в ходе тор
гов наиболее высокую цену за имущество.

Протокол об итогах аукциона подписывается в день проведения аукциона и яв
ляется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи. Договор купли-продажи с победитепем аукциона заключается не 
ранее десяти дней и не позднее пятнадцати дней со дня подведения итогов аукци
она.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением победи
теля, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или 
отказе победитепя аукциона от заключения в установленный срок договора куппи- 
продажи имущества, задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заклю
чение указанного договора. Оплата по договору купли - продаже должна быть про
изведена единовременно в течение месяца с момента подписания договора куп- 
ли-продажи. Передача муниципального имущества и оформление права собствен
ности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после
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дня полной оплаты имущества.
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества публикует

ся в газете "Октябрьские вести", оазмещено на официальном веб-сайте Октябрьс
кого района www.oktregion.ru. и официальном сайте определенном Правительством 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 27 февраля 2015 года

Для ознакомления с объектом продажи, условиями договора купли-продажи и 
за справками обращаться по адресу: пгг. Октябрьское, ул. Ленина 42. телефон: 8 
(34678) 2-11-40, 2-09-78.

Муниципальное образование Октябрьский район 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №483
"18" февраля 2015г. пгт. Октябрьс

кое
Об условиях приватизации муниципального имущества.
В соответствии с проектом прогнозного плана (программы) приватизации муни

ципального имущества, находящегося в собственности муниципального образова
ния Октябрьский район, на 2015 год и основных направлений приватизации муни
ципапьного имущества на 2015-2017 годы, утвержденным постановпением адми
нистрации Октябрьского района от 06 11.2014 № 3928:

1. Комитету по управпению муниципальной собственностью администрации 
Октябрьского района (Хомицкий В .М.):

1.1. Провести открытый аукцион по продаже автомобиля MERCEDES-BENZ GL 
500 4MATIC, 2008 года выпуска, двигатель номер 27396330215739, кузов номер 
WDC1648861А374530, начальной продажной стоимостью 2 956 ООО (два миллиона 
девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС, в соответствии 
с отчетом об оценке рыночной стоимости от 28.01.2015 № 83/15.

1.2. Провести открытый аукцион по продаже судна "Виктор Гварждец", проект 
КС-104-02, 1999 года выпуска, идентификационный номер ОИ-С7-2688, начальной 
продажной стоимостью 809 ООО (восемьсот девять тысяч) рублей 00 копеек, без 
учета НДС, в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от 19.01.2015 
№ 75/15.

1.3. Заключить договоры купли-продажи с победителями аукциона.
1.4. Исключить из реестра собственности муниципального образования Октябрь

ский район вышеуказанное имущество с момента перехода права собственности.
2. Опубликовать информационное сообщение в газете "Октябрьские вести" и на 

официальном веб-сайте Октябрьского района, официальном сайте, опредепен- 
ном Правительством Российской Федерации.

3. Определить существенные условия договора куппи - продажи
3.1. Оплату за объект муниципапьной собственности производить единовре

менно путем перечисления денежных средств в бюджет Октябрьского района.
4. Контроль за выполнением постановпения возложить на заместителя главы 

администрации Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности, 
недропользования, председатепя Комитета по управлению муниципальной соб
ственностью администрации Октябрьского района Хомицкого В.М.

Исполняющий обязанности 
гпавы администрации Октябрьского района Н.Г. КУКЛИНА

Припожение №1

Заявка на участие в аукционе по продаже муниципального имущества 
(для юридического и физического лица)

1. Рассмотрев опубликованные сведения об объекте продажи, я желаю приоб
рести:

2. В случае моей победы на аукционе, обязуюсь заключить договор купли-про
дажи не ранее десяти дней и не позднее пятнадцати дней со дня подведения ито
гов аукциона.

3. Я согласен с тем, что в случае моей победы на аукционе и отказа подписать 
договор купли-продажи не ранее десяти дней и не позднее пятнадцати дней с даты 
подведения итогов аукциона, сумма внесенного мною задатка не возвращается и 
остается у продавца.

4. Настоящая заявка вместе с протоколом, подписанным организатором аук
циона рассматривается как договор, действующий между нами до подписания до
говора купли-продажи.

Подписано "______"_______________________ 2015 г.

5. Наименование организации, Ф.И.О - претендента на участие в аукционе

Документ, удостоверяющий личность:____________________________________
(заполняется физическим лицом) 

Серия________  Nb _______________ , выдан "_______ н _________________________г.

(кем выдан)
Место регистрации____________________________________________________________.
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица________ ,

(заполняется юридическим лицом)
per. № ___________________ , дата регистрации "_____ " ________________________ г.
Орган, осуществивший регистрацию____________________________________________
Место выдачи_________________________________________________________________
Юридический адрес претендента:_____________________________________________

№15 <932) Февраля 2015  г.|

Телефон ______________________________ , факс______________________________
Документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпри

нимателя
(заполняется ПБОЮЛ)
Per. № ___________________, дата регистрации "_____" _________________________г.
Орган, осуществивший регистрацию__________________________________________
Место выдачи________________________________________________________________
Адрес претендента: __________________________________________________________

Телефон______________________________ , факс_
Представитель претендента _____________________

(Ф.И.О или наименование)

Действует на основании доверенности от"___ " ______________г. № _______________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физичес

кого лица), или документа о государственной регистрации в качестве юридического 
лица или ПБОЮЛ (для юридического лица или ПБОЮЛ)

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и 
когда выдан)

6. Платежные реквизиты участника аукциона, банковский счет на который сле
дует перевести подлежащую сумму задатка:

7. Квитанция, подтверждающая внесение предрегистрационного задатка, при
лагается

Подпись ____________________________

Дата ",_______"________________________2015 г.

Заявка принята продавцом: "____ " ________ 2015 года в час _____  мин.

Приложение №2

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Настоящим________________________________ подтверждает, что для участия в
аукционе на право заключения договора купли-продажи на 
________________________________________ направляются ниже перечисленные доку
менты.

п/п Наименование Номера
страниц

Подпись

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ
Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрь

ского района сообщает о предполагаемом предоставлении Открытому акционер
ному обществу 'Югорская территориальная энергетическая компания - Региональ
ные сети" в аренду земельного участка общей площадью 3703 кв.м., расположенно
го по адресу: п. Карымкары, уп. Полевая, с разрешенным использованием под 
строительство объекта ’Технологическое присоединение к электрической сети 0.4 
кВ, 10 кВ ОАО ЮТЭК - Региональные сети".

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ
Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрь

ского района сообщает о предполагаемом предоставлении земельных участков на 
территории Октябрьского района по адресам

- пгт. Октябрьское ул. Урманная, 31 г/1, общей ппощадью 50 кв.м., под гараж 
(строительство).

Заявления от претендентов по предоставлению земельных участков в аренду 
принимаются по адресу: Октябрьский район, пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д 42 каб 
51 контактный телефон 8 (34678) 2-14-87, в течение месяца с момента публикации 
информационного сообщения.

о ф и ц и а л ь н о

http://www.oktregion.ru
http://www.torgi.gov.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников, 

с открытой формой подачи предложений, по продаже права на заключение договоров аренды земельных у ч а с т к о в : _________________ _____________________
№
лот

а

Местоположение земельного участка Кадастровый 
номер земельного^ 

участка

Разрешенное использование 
земельного участка

Плошаль
земельного

участка,
кв.м.

Бид
права,
срок

аренды

Начальный 
ежегодный размер 

арендной 
платы/начальная 
цена земельного 

участка, руб.

Плата за 
подклю 

чение

П орядок I 
внесения 1 

платы

1 2 3 4 6 7 8 9 10
---------

1
ХМАО -  Юфа, О ктябрьский район, 
пгт Приобье. ул. Крымская, в районе л. 35

86:07:0 102004; 10394
Объекты торгового 

назначения
420

Собствен
ность

284000.00
Отсутст

вует
В течение 
5 дней *

2
ХМАО -  Югра, Октябрьский район, 
пгт. Приобье, пер. Телевизионный. 2а 86:07:0102004:10289

Объекты администратипно- 
лелопого назначения 462

Аренда. 
3 года

56000,00
Отсутст

вует
Ежеквар
тально*

* - арендная плата вносится ежеквартально равными частями от суммы, опре
деленной посредством вычитания суммы внесенного задатка из суммы арендной 
ппаты за весь срок аренды, установленной в результате торгов.

** - Выкупная стоимость земельного участка вносится в течение 5 дней с момен
та заключения договора в размере, определенном посредством вычитания суммы 
внесенного задатка из цены земельного участка, определенной в результате тор
гов.

2. К участию в аукционе допускаются юридические лица и индивидуальные пред
приниматели. Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота.

3. Задаток для участия в аукционе составляет 50% от начальной цены лота и 
вносится до подачи письменной заявки и перечисляется на следующие реквизиты: 
Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьско
го района (ИНН 8614002195, КПП 861401001), л/с 070 01.348.5. р/с 
403028Ю200165000001 в Филиал "Западно-Сибирский" ПАО "Ханты-Мансийский 
банк Открытие", г. Ханты-Мансийск БИК 047162782, к/сч 30101810771620000782.

4. Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в извеще
нии о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизи
тов счета для возврата задатка (на каждый лот подается отдельная заявка);

2) для физических лиц - документ, удостоверяющий личность (в случае подачи 
заявки представителем претендента - доверенность);

для юридических лиц - нотариально заверенные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а так
же выписку из решения уполномоченного органа юридического пица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами пре
тендента и законодательством РФ), выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц за текущий квартал,

3) документы, подтверждающие полномочия представителя юридического или 
физического лица на участие в аукционе

4; документы, подтверждающие внесение задатка
Место проведения аукциона: Комитет по управлению муниципальной собствен

ностью администрации Октябрьского района, пгт. Октябрьское, ул. Ленина, 42. каб. 
51.

Аукцион состоится 31 марта 2015 г. в 12:00. Победителем аукциона будет являть
ся участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за приобретение 
земельного участка либо права на заключение договора аренды земельного учас
тка.

Прием заявок для участия в аукционе - с 28 февраля 2015 г. до ЗС марта 2015 г 
(прием заявок осушествляется в рабочие дни).

Дата и время определения участников торгоз - 31 марта 2015 г. в 10:00.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в 

течение 10 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
По дополнительным вопросам о порядке проведения аукциона, в том числе об 

оформлении участия в аукционе и условиях заключения договора аренды земель
ного участка просим обращаться в Комитет по управлению муниципальной соб
ственностью администрации Октябрьского района по адресу: 628100, XMAO - Югра, 
Октябрьский район, пгт. Октябрьское, ул. Ленина  ̂ 42, тел. 2-14-29, 2-09-98.

Заместителю
главы администрации Октябрьского района, 

председателю Комитета по управлению муниципальной собственностью 
администрации Октябрьского района, председателю Комиссии по организации и

проведению торгов по продаже земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков 

В.М. Хомицкому

ЗАЯВКА
на участие в торгах (конкурсе, аукционе) по продаже 

земел ьных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков

пгт. Октябрьский "___ " ______________ 2014 г.

(полное наименование юридического лица, с указанием организационно-пра
вовой формы, номер и дата свидетельства

о государственной регистрации юр.лица фамилия, имя. отчество физического 
лица, с указанием паспортных данных)

в лице___________________________________________________________________дей
ствующего на основании____________________________________________  .

(дата, номер наименование документа)
в соответствии с _______________________________________________ ______________

(дата, номер решения уполномоченного органа юридического лица о совер
шении сделки)

заявляет с своем желании принять участие в торгах (аукционе, конкурсе),
проводимых согласно информационному сообщению в _______ __________________

(наименование периодического издания веб-ресурса)
от "___ " ____________20____г. № _____ для приобретения права __________________

(собственности или аренды)
на земельный участок, расположенный по адресу:____________________________

(местоположение, кадастровый номер)

С правами и обязанностями претендента на участие в торгах, предусмотрен
ными Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными по
становлением Правитепьства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808, а также 
с условиями проведения торгов, указанными в информационном сообщении, озна
комлен.

Приложение:

Юридический адрес (местожительство) и банковские реквизиты:

(подпись, печать)

Заявка принята Комитетом по управлению муниципальной собственностью 
администрации Октябрьского района

в ____ час._____ мин. "____" ______________ 2014 г № _____

(подпись уполномоченного лица)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрь
ского района, ОГРН 1028601496274, именуемый в дальнейшем "Арендодатель" в
лице___________________ , с одной стороны, и ______________________ , именуемое в
дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" на осно
вании протокола от____ № _____ заключили настоящий договор о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в пользование на условиях

аренды земельный участок с кадастровым номером___________, общей площадью
____ м. кв., расположенного по адресу:_________________ (далее - "Земельный уча
сток"), сроком на 3 года для строительства______________________  Категория зе
мель: земли населенных пунктов. Приведенное выше описание цели использова
ния является окончательным.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями от 

указанной в пункте 2.3 настоящего договора суммы за вычетом суммы, указанной в 
пункте 2 4 настоящего договора суммы, до Ю-го числа месяца, следующего за ис
текшим кварталом, а за IV квартал - до Ю-го числа последнего месяца календарно
го года. Ежеквартальный размер арендной платы составляет____________.Ежегод
ный размер арендной платы составляет:___________________.

2.2. Арендные платежи начинают исчисляться с ______________ .
2.3. Сумма арендной платы за три года за Земельный участок составляет

2.4. Задаток в размере________ зачисляется в счет арендной платы за Земель
ный участок.

2.5. Платежи по настоящему договору вносятся Арендатором 
  В платежном документе в поле "Назначение платежа" указы
ваются наименование платежа, дата и номер договора. Арендатор, после перечис
ления денежных средств, предоставляет Арендодателю копии платежных поруче
ний в недепьный срок с момента оплаты в отдел по земепьным ресурсам

2.7. Не использование Земельного участка Арендатором не может служить ос
нованием не внесения арендной платы.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право
3.1.1. досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях
3.1.1.1 использования Земельного участка не по целевому назначению;
3.1.1.2. если Арендатор не осуществит государственную регистрацию настоя

щего договора в Управлении Росреестра в сроки, установленные пунктом 4.2.3 на
стоящего договора (в этом случае задаток в сумме указанной в пункте 2.2 настояще-
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го договора не возвращается), ражном суде г. Ханты-Мансийска.
3.1.1.3. не устранения в установленный срок совершённого земельного пра- 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

вонарушения, 8.1. Настоящий договор аренды составлен на 3-х листах и подписан в 3-х экзем-
3.1.1 .4. не внесения арендной платы в полном объеме более двух раз подряд плярах. имеющих равную юридическую силу, 

по истечении установленного договором аренды срока ппатежа;
3.1.1.5. других случаях предусмотренных действующим законодательством. ПРОЕКТ ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3 1.2. приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением усло

вий настоящего договора; Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрь-
3.1.3. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества арендован- ского района, ОГРН 1028601496274, именуемый в дальнейшем "Арендодатель" в 

ных земель в результате деятельности Арендатора: лице___________________ , с одной стороны, и ______________________ , именуемое в
3 1.4 Арендодатель имеет и другие права, предусмотренные действующим за- дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", на осно- 

конодательством Российской Федерации. вании протокола____заключили настоящий договор о нижеследующем
3.2. Арендодатель обязан не вмешиваться в деятельность Арендатора, если 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

она не противоречит условиям настоящего договора и действующему законодатель- 1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в пользование на условиях
ству. аренды____________ (далее - "Земельный участок"), сроком на 3 года для строи-

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА тельства__________________ . Категория земель: земли населенных пунктов. Приве-
4.1. Арендатор имеет право денное выше описание цепи использования является окончательным.
4 1.1. использовать Земельный участок в соответствии с целью и условия- 2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 

ми его предоставпения. 2.1. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями от
4.1.2. производить улучшения Земельного участка, с письменного согласия указанной в пункте 2.3 настоящего договора суммы за вычетом суммы, указанной в 

Арендодателя; пункте 2.4 настоящего договора суммы, до Ю-го числа месяца, следующего за ис-
4 1.3. на преимущественное право на заключение настоящего договора арен- текшим кварталом а за IV квартал - до Ю-го числа последнего месяца календарно-

ды на новый срок на согласованных сторонами условиях и в соответствии с действу- го года. Ежеквартальный размер арендной платы составляет.______ . Ежегодный
ющим законодательством по письменному заявлению Арендатора, переданному размер арендной платы составляет_____________ .
Арендодателю не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до истечения 2.2. Арендные платежи начинают исчисляться с ______________ .
срока действия настоящего договора; 2.3. Сумма арендной платы за три года за Земельный участок составляет

4 1.4. Арендатор имеет и другие права предусмотренные действующим за- __________________ .
конодательством 2.4. Задаток в размере________ зачисляется в счет арендной платы за Земель-

4 2. Арендатор обязан ный участок.
4.2.1. использовать Земельный участок в соответствии с его целевым назначе- 2.5. Платежи по настоящему договору вносятся Арендатором на р/с 

нием и разрешенным использованием; ______________________ .
4.2.2. в течение 1 (одного) года приступить к освоению Земельного участка В ппатежном документе в поле "Назначение платежа' указываются наименова- 
4 2.3. обеспечить государственную регистрацию настоящего договора в те- ние платежа, дата и номер договора. Арендатор, после перечисления денежных

чение 60 календарных дней с момента его подписания; средств, предоставляет Арендодателю копии платежных поручений в недельный
4 2.4 в течение 5 (пяти) календарных дней с момента государственной ре- срок с момента оплаты в отдел по земельным ресурсам 

гистрации настоящего договора в Управлении Росреестра предоставить Арендода- 2.7. Не использование Земельного участка Арендатором не может служить ос-
телю 1 экземпляр настоящего договора; нованием не внесения арендной платы.

4 2.5. сохранять геодезические межевые и другие специальные знаки, ус- 3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 
тановленные на Земельном участке; 3.1. Арендодатель имеет право:

4.2.6. осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок 3.1.1. досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях: 
пользования лесами, водными и другими природными объектами; 3.1.1.6. использования Земельного участка не по целевому назначению;

4.2.7. своевременно производить платежи и предоставлять Арендодателю 3.1.1.7. если Арендатор не осуществит государственную регистрацию настоя- 
копии платежных поручений в течение 3-х дней после оплаты: щего договора в Управлении Росреестра в сроки, установленные пунктом 4.2.3 на-

4 2.8. соблюдать при использовании Земельного участка требования градо- стоящего договора (в этом случае задаток в сумме, указанной в пункте 2.2 настояще
строительных регламентов, строительных экологических, санитарно-гигиенических го договора не возвращается);
и иных нормативов; 3.1.1.8. не устранения в установленный срок совершённого земельного пра-

4.2.9. до начала использования земельного участка зарегистрировать на- вонарушения;
стоящий договор в Управлении Росреестра; 3.1.1.9. не внесения арендной платы в полном объеме более двух раз подряд

4.2.10. выполнять все условия, установленные при предварительном согла- по истечении установленного договором аренды срока платежа;
совании места размещения объекта: 3.1.1.10. других случаях предусмотренных действующим законодательством.

4.2 11 после окончания срока действия настоящего договора передать Зе- 3.1.2. приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением усло- 
мельный участок в состоянии и качестве не хуже первоначального. вий настоящего договора,

4.2.12 в случае вхождения в состав организации иностранного участника 3.1.3. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества арендован-
прекращения деятельности организации или передаче прав Арендатора на соору- ных земель в результате деятельности Арендатора;
жения в десятидневный срок направить Арендодателю письменное уведомпение 3.1.4. Арендодатель имеет и другие права, предусмотренные действующим за-
об этом; конодательством Российской Федерации.

4.2.13. при досрочном расторжении договора аренды ипи по истечении его 3.2. Арендодатепь обязан не вмешиваться в деятельность Арендатора, если 
срока все произведённые на Земельном участке без разрешения Арендодателя она не противоречит условиям настоящего договора и действующему законодатель- 
улучшения передать Арендодателю безвозмездно; ству.

4.2.14. обеспечить Арендодателю, органам государственного и муниципаль- 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 
ного контроля свободный доступ на Земельный участок; 4.1. Арендатор имеет право:

4 2.15. выполнять требования эксплуатации поселковых коммуникаций, со- 4.1.5. использовать Земельный участок в соответствии с целью и условия-
оружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обспуживанию и ремонту, ми его предоставпения;

4.2.16. выпопнять иные требования, предусмотренные действующим зако- 4.1.6. производить улучшения Земельного участка, с письменного согласия
нодательством Арендодателя;

4.2 .17. своезременно и в попном объеме вносить арендную плату согласно 4.1.7. на преимущественное право на заключение настоящего договора арен- 
настоящему договору. ды на новый срок на согласованных сторонами условиях и в соответствии с действу-

4.3. Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на Земель- ющим законодательством по письменному заявлению Арендатора, переданному
ный участок не влечет за собой прекращения его обязанностей, указанных в насто- Арендодателю не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до истечения
ящем договоре. срока действия настоящего договора;

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1.8. Арендатор имеет и другие права предусмотренные действующим за- 
s.1. В случае неуплаты платежей в установленный срок Арендатор уппачивает конодательством.

Арендодателю неустойку за каждый день просрочки в размере 0,01% от суммь; 4.2. Арендатор обязан:
ппатежей за истекший расчетный период. 4.2.1. использовать Земельный участок в соответствии с его целевым назначе-

5.2. В остальных случаях за нарушение условий договора Стороны несут ответ- нием и разрешённым испопьзованием;
ственность в соответствии с действующим законодатепьством. 4.2.2. в течение 1 (одного) года приступить к освоению Земельного участка

5.3. Использование земельного участка без государственной регистрации на- 4.2.18. обеспечить государственную регистрацию настоящего договора в Уп- 
стоящего договора согласно действующему законодательству, считается самоволь- равнении Росреестра в течение 60 календарных дней с момента его подписания, 
ным захватом, и в этом случае Арендатор привлекается к ответственности в соот- 4.2.19. в течение 5 (пяти) календарных дней с момента государственной ре- 
ветствии с действующим законодательством. гистрации настоящего договора в Управлении Росреестра гредоставить Арендода-

* телю 1 экземпляр настоящего договора,
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 4.2.20. сохранять геодезические межевые и другие специальные знаки, ус- 
61. Срок действия договора с ________________ п о__________________ __________ тановленные на Земельном участке,
6 2 Все изменения и дополнения настоящего договора аренды действительны 4.2.21. осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок 

в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами и пользования лесами, водными и другими природными объектами; 
зарегистрированы в установленном действующим законодательством порядке. 4.2.22. своевременно производить платежи и предоставлять Арендодателю

7 РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ копии платежных поручений в течение 3-х дней после оплаты;
7.1. Споры, возникающие при реализации настоящего договора, разрешаются 4.2.23. соблюдать при использовании Земельного участка требования градо-

Сторонами путём переговоров, при невозможности достижения согласия - в арбит- строительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических
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и иных нормативов;

•4.2.24. до начала использования земельного участка зарегистрировать на
стоящий договор в Управлении Росреестра

4.2.25. выполнять все условия, установленные при предварительном согла
совании места размещения объекта;

4.2.26. после окончания срока действия настоящего договора передать Зе
мельный участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;

4.2.27. в случае вхождения в состав организации иностранного участника, 
прекращения деятельности организации или передаче прав Арендатора на соору
жения в десятидневный срок направить Арендодателю письменное уведомление 
об этом;

4.2 28. при досрочном расторжении договора аренды или по истечении его 
срока все произведённые на Земельном участке без разрешения Арендодателя 
улучшения передать Арендодателю безвозмездно;

4.2.29. обеспечить Арендодателю, органам государственного и муниципаль
ного контроля свободный доступ на Земепьный участок;

4.2.30. выпопнять требования эксплуатации поселковых коммуникаций, со
оружений, дорог проездов и т.п. и не препятствовать их обспуживанию;

4.2.31. выполнять иные требования, предусмотренные действующим зако
нодательством;

4.2.32. своевременно и в полном объеме вносить арендную ппату согласно 
настоящему договору.

4.3. Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав иа Земель
ный участок не влечёт за собой прекращения его обязанностей, указанных в насто

ящем договоре.
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты ппатежей в установленный срок Арендатор уплачивает 

Арендодателю неустойку за каждый день просрочки в размере 0,01% от суммы 
платежей за истекший расчетный период.

5.2. В остальных случаях за нарушение условий договора Стороны несут ответ
ственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федера
ции.

5.3. Использование земельного участка без государственной регистрации на
стоящего договора согласно действующему законодательству, считается самоволь
ным захватом, и в этом случае Арендатор привлекается к ответственности в соот
ветствии с действующим законодательством.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
6.1. Срок действия договора: с ________________ по___________________
6.2. Все изменения и дополнения настоящего договора аренды действительны 

в том случае, если они оформлены в письменном виде подписаны сторонами и 
зарегистрированы в установленном действующим законодательством порядке.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры, возникающие при реапизации настоящего договора, разрешаются 

Сторонами путём переговоров, при невозможности достижения согласия - в арбит
ражном суде г. Ханты-Мансийска.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор аренды составлен на 3-х листах и подписан в 3-х экзем

плярах, имеющих равную юридическую силу.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников, 

с открытой формой подачи предложений, по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков

Ле j Местоположение земельного участка 
лот I 

a j

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Разрешенное использование 
земельного участка

Площадь
земельного

участка,
кв.м.

Вид
права,
срок

аренды

Начальная пена 
земельного 

участка, руб.

Плата за 
подклю 

чение

Порядок
внесения

платы

1 i 2 3 4 6 7 8 9 10
ХМАО -  Югра. Октябрьский район,

1 | пгт. Таликка, ул. П ервостроителей, д . 1, 
корп .6

86:07:0 10 10 10 5
под объектами 
недвижимости

4570
Собствен

ность 735000,00
Отсутст

вует
В течение 
5 дней*'

** - Выкупная стоимость земельного участка вносится в течение 5 дней с момен
та заключения договора в размере, определенном посредством вычитания суммы 
внесенного задатка из цены земельного участка, определенной в результате тор
гов.

2. К участию в аукционе допускаются юридические пица и индивидуальные пред- 
поиниматели. Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота.

3. Задаток для участия в аукционе составляет 50% от начальной цены лота и 
вносится до подачи письменной заявки и перечиспяется на следующие реквизиты 
Комитет по управпению муниципальными финансами администрации Октябрьско
го района (ИНН 8614002195 КПП 861401001), л/с 070.01.348.5, р/с 
403028Ю200165000001 в Филиал "Западно-Сибирский" ПАО "Ханты-Мансийский 
банк Открытие", г. Ханты-Мансийск БИК 047162782. к/сч 30101810771620000782.

4. Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в извеще
нии о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизи
тов счета для возврата задатка;

2) для физических лиц - документ, удостоверяющий личность (в случае подачи 
заявки представителем претендента - доверенность);

для юридических лиц - нотариально заверенные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а так
же выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами пре
тендента и законодатепьством РФ), выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц за текущий квартал;

3) документы, подтверждающие полномочия представителя юридического или 
физического лица на участие в аукционе;

4) документы, подтверждающие внесение задатка;
Место проведения аукциона: Комитет по управлению муниципальной собствен

ностью администрации Октябрьского района, пгт. Октябрьское, ул. Ленина, 42, каб.
51.

Аукцион состоится 31 марта 2015 г. в 12:00. Победителем аукциона будет являть
ся участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за приобретение 
земельного участка либо права на заключение договора аренды земельного учас
тка

Прием заявок для участия в аукционе - с 28 февраля 2015 г до 30 марта 2015 г 
(прием заявок осуществляется в рабочие дни).

Дата и время опредепения участников торгов - 31 марта 2015 г. в 10:00.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в 

течение 10 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
По дополнительным вопросам о порядке проведения аукциона, в том числе об 

оформлении участия в аукционе и условиях заключения договора аренды земель
ного участка просим обращав „'я в Комитет по управлению муниципальной соб
ственностью администрации Октябрьского района по адресу: 628100, ХМАО - Югра, 
Октябрьский район пгт. Октябрьское, ул. Ленина, 42, тел. 2-14-29 2-09-98.

Заместителю
главы администрации Октябрьского района, 

председателю Комитета по управлению муниципальной собственностью 
администрации Октябрьского района, председателю Комиссии по организации и 

проведению торгов по продаже земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков

В.М. Хомицкому

ЗАЯВКА
на участие в торгах (конкурсе, аукционе) по продаже 

земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков

пгт. Октябрьский "___ " ______________ 2014 г.

(полное наименование юридического лица, с указанием организационно-пра
вовой формы, номер и дата свидетельства

о государственной регистрации юр.лица; фамилия, имя, отчество физического 
лица, с указанием паспортных данных)

в лице ________________________________________________________________________
действующего на основании_____________________________________________________ ,

(дата, номер, наименование документа)
в соответствии с ______________________________________________________________

(дата, номер решения уполномоченного органа юридического лица о совер
шении сделки)

заявляет о своем желании принять участие в торгах (аукционе, конкурсе),
проводимых согласно информационному сообщению в ___________________________

(наименование периодического издания, веб-ресурса)
от"___ " ____________20____г. № _____ для приобретения права__________________

(собственности или аренды)
на земельный участок, расположенный по адресу____________________________

(местоположение, кадастровый номер)

С правами и обязанностями претендента на участие в торгах, предусмотрен
ными Правипами организации и проведения торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными по
становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808, а также 
с условиями проведения торгов указанными в информационном сообщении, озна
комлен.

Приложение
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Юридический адрес (местожительство) и банковские реквизиты:

(подпись, печать)

Заявка принята Комитетом по управлению 
администрации Октябрьского района

муниципапьной собственностью

2014 г №

(подпись уполномоченного лица)

ПРОЕКТ ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрь
ского района, ОГРН 1028601496274 именуемый в дальнейшем "Арендодатель", в
лице___________________ , с одной стороны, и ______________________ , именуемое в
дальнейшем Арендатор", с другой стороны, вместе именуемые ’Стороны", на осно
вании протокола___ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Арендодатель передает, а Арендатор принимает в пользование на условиях 

аренды____________(далее - "Земельный участок"), сроком на 3 года для строи
тельства __________________. Категория земель: земли населенных пунктов. Приве
денное выше описание цели использования является окончательным.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2 1. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями от 

указанной в пункте 2.3 настоящего договора суммы за вычетом суммы указанной в 
пункте 2.4 настоящего договора суммы, до 10-го числа месяца, следующего за ис
текшим кварталом, а за IV  квартал - до Ю-го числа последнего месяца календарно
го года. Ежеквартальный размер арендной платы составляет.______. Ежегодный
размер арендной платы составляет:_____________ . „

2.2. Арендные платежи начинают исчиспяться с ______________ .
2.3. Сумма арендной ппаты за три года за Земепьный участок составляет

_ зачисляется в счет арендной платы за Земель-2.4. Задаток в размере _  
ный участок.

2.5. Платежи по настоящему договору вносятся Арендатором на р/с

В платежном документе в поле "Назначение платежа" указываются наименова
ние платежа, дата и номер договора. Арендатор, после перечисления денежных 
средств предоставляет Арендодателю копии платежных поручений в недепьный 
срок с момента оплаты в отдеп по земельным ресурсам

2.7. Не испопьзование Земепьного участка Арендатором не может служить ос
нованием не внесения арендной ппаты.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право
3.1.1. досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях:
3.1.1.1. использования Земельного участка не по целевому назначению;
3.1.1.2. если Арендатор не осуществит государственную регистрацию настоя

щего договора в Управлении Росреестра в сроки, установленные пунктом 4.2.3 на
стоящего договора (в этом случае задаток в сумме, указанной в пункте 2 2 настояще
го договора не возвращается)

3.1.1.3. не устранения в установленный срок совершённого земельного пра
вонарушения,

3 1.14 не внесения арендной платы в полном объеме более двух раз подряд 
по истечении установленного договором аренды срока платежа;

3.1.1.5. других случаях предусмотренных действующим законодательством.
3.1.2. приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением усло

вий настоящего договора;
3.1.3. на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества арендован

ных земель в результате деятельности Арендатора:
3.1.4. Арендодатель имеет и другие права, предусмотренные действующим за- 

конодатепьством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан не вмешиваться в деятельность Арендатора, если 

она не противоречит условиям настоящего договора и действующему законодатель
ству.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. испопьзовать Земепьный участок в соответствии с цепью и условия

ми его предоставпения
4.1.2. производить улучшения Земельного участка, с письменного согласия

Арендодателя;
4.1.3. на преимущественное право на заключение настоящего договора арен

ды на новый срок на согласованных сторонами условиях и в соответствии с действу
ющим законодательством по письменному заявпению Арендатора, переданному 
Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до истечения 
срока действия настоящего договора,

4.1.4. Арендатор имеет и другие права предусмотренные действующим за
конодательством.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. использовать Земельный участок в соответствии с его целевым назначе

нием и разрешённым использованием;
4.2.2. в течение 1 (одного) года приступить к освоению Земепьного участка
4.2.3. обеспечить государственную регистрацию настоящего договора в Уп- 

равпении Росреестра в течение 60 капендарных дней с момента его подписания;
4.2.4. в течение 5 (пяти) календарных дней с момента государственной ре

гистрации настоящего договора в Управлении Росреестра предоставить Арендода
телю 1 экземпляр настоящего договора;

4.2.5. сохранять геодезические, межевые и другие специапьные знаки, ус- 
тановпенные на Земельном участке

4.2.6. осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок 
попьзования лесами, водными и другими природными объектами:

4.2.7. своевременно производить платежи и предоставлять Арендодателю 
копии платежных поручений в течение 3-х дней после оплаты;

4.2.8. соблюдать при использовании Земельного участка требования градо
строительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических 
и иных нормативов;

4.2.9. до начала использования земельного участка зарегистрировать на
стоящий договор в Управлении Росреестра;

4.2.10. выполнять все условия, установленные при предварительном согла
совании места размещения объекта;

4.2.11. после окончания срока действия настоящего договора передать Зе
мельный участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального,

4.2.12. в случае вхождения в состав организации иностранного участника, 
прекращения деятельности организации или передаче прав Арендатора на соору
жения в десятидневный срок направить Арендодателю письменное уведомление 
об этом;

4.2.13. при досрочном расторжении договора аренды или по истечении его 
срока все произведённые на Земельном участке без разрешения Арендодателя 
улучшения передать Арендодателю безвозмездно

4.2.14. обеспечить Арендодателю, органам государственного и муниципаль
ного контроля свободный доступ на Земельный участок

4.2.15. выполнять требования эксплуатации поселковых коммуникаций, со
оружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию;

4.2.16. выполнять иные требования, предусмотренные действующим зако- 
нодатепьством;

4.2.17. своевременно и в полном объеме вносить арендную ппату согласно 
настоящему договору.

4.3. Отказ Арендатора ст осуществления принадлежащих ему прав на Земель
ный участок не влечёт за собой прекращения его обязанностей, указанных в насто
ящем договоре.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты ппатежей в установленный срок Арендатор уплачивает 

Арендодателю неустойку за каждый день просрочки в размере 0.01% от суммы 
платежей за истекший расчетный период.

5.2. В остальных случаях за нарушение условий договора Стороны несут ответ
ственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федера
ции.

5.3. Использование земепьного участка без государственной регистрации на
стоящего договора согпасно действующему законодательству, считается самоволь
ным захватом, и в этом случае Арендатор привлекается к ответственности в соот
ветствии с действующим законодательством.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
6.1. Срок действия договора: с ________________ по___________________.
6.2. Все изменения и дополнения настоящего договора аренды действительны 

в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами и 
зарегистрированы в установленном действующим законодательством порядке

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры, возникающие при реализации настоящего договора разрешаются 

Сторонами путём переговоров, при невозможности достижения согласия - в арбит
ражном суде г. Ханты-Мансийска.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8 1. Настоящий договор аренды составлен на 3-х листах и подписан в 3-х экзем

плярах, имеющих равную юридическую силу.
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