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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы:

1. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

2. Постановление № 47 О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

3. Распоряжение № 62 О работе аукционной комиссии по проведению аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
4. Проект договора аренды земельного участка 
5. Информация о качестве питьевой воды на территории городского поселения Игрим 

 

Извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 

 

1. 15.05.2017г. в 15-00 ч. по адресу: Ханты – 

Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, 

пгт.Игрим, ул. Губкина, дом 1, в зале заседаний Совета 

депутатов состоится аукцион на право заключения договора 

аренды земельного участка, предназначенного для 

строительства гаража, согласно приложению № 1. 

2. Аукцион является открытым по составу участников и 

форме подачи предложений о размере арендной платы. 

Предложения по годовому размеру арендной платы за 

земельный участок заявляются участниками аукциона открыто 

в ходе проведения аукциона. 

3. Предмет торга: 

-Лот № 1 - право на заключение договора аренды сроком на 18 

месяцев на земельный участок, расположенный по адресу: 

пгт.Игрим, ул.Северная, 1/1 «г», предназначенный для 

строительства гаража, размер арендной платы в год; 

- Лот № 2 - право на заключение договора аренды сроком на 

18 месяцев на земельный участок, расположенный по адресу: 

пгт.Игрим, ул.Северная, 1/5 «г», предназначенный для 

строительства гаража, размер арендной платы в год; 

- Лот №3 - право на заключение договора аренды сроком на 18 

месяцев на земельный участок, расположенный по адресу: 

пгт.Игрим, ул.Северная, 1/7 «г», предназначенный для 

строительства гаража, размер арендной платы в год; 

- Лот №4 - право на заключение договора аренды сроком на 18 

месяцев на земельный участок, расположенный по адресу: 

пгт.Игрим, ул.Северная, 1/9 «г», предназначенный для 

строительства гаража, размер арендной платы в год; 

- Лот №5 - право на заключение договора аренды сроком на 18 

месяцев на земельный участок, расположенный по адресу: 

пгт.Игрим, ул.Северная, 1/15 «г», предназначенный для 

строительства гаража, размер арендной платы в год; 

- Лот №6 - право на заключение договора аренды сроком на 18 

месяцев на земельный участок, расположенный по адресу: 

пгт.Игрим, ул.Северная, 1/17 «г», предназначенный для 

строительства гаража, размер арендной платы в год; 

- Лот №7 - право на заключение договора аренды сроком на 18 

месяцев на земельный участок, расположенный по адресу: 

пгт.Игрим, ул.Северная, 1/44 «г», предназначенный для 

строительства гаража, размер арендной платы в год. 

4. Аукцион проводится на основании 

постановления администрации городского поселения Игрим 

от 13 апреля 2017 года № 47. 

5. Организатор аукциона –муниципальное казенное 

учреждение администрация городского поселения Игрим. 

6. Осмотр земельных участков на местности может быть 

проведен в любое удобное для претендента время (в период 

приема заявок), при условии поступления письменного 

заявления в произвольной форме. 

7. Начальный размер арендной платы, "шаг аукциона", 

размер задатка указаны в приложении № 1.  

8. Сумма задатка вносится на расчетный счет 

муниципального казенного учреждения администрация 

городского поселения Игрим УФК по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре (муниципальное казенное 

учреждение администрация городского поселения Игрим 

л/с 05873032660) ИНН 8613005891 КПП 861301001 РКЦ 

Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск счет 

40302810371623000017, БИК 047162000 ОКТМО 71812154. 

Задаток вносится до подачи заявления об участии в 

аукционе. Задаток должен поступить на указанный счет до 

дня окончания приема документов на участие в аукционе. 

Документы, подтверждающие внесение задатка, 

прилагаются к заявлению. Организатор аукциона 

возвращает внесенные задатки в течение 3-х рабочих дней 

со дня подписания протокола о результатах аукциона 

заявителям, отозвавшим заявку и лицам, участвовавшим в 

аукционе, но не победившим в нем; в течение 3-х рабочих 

дней со дня подписания протокола приема заявок 

заявителям, не допущенным к участию в аукционе. 

9. Заявки на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка (Приложение №2,3) 

подаются в письменной форме с 14.04.2017 года по 

10.05.2017года(включительно)в администрацию городского 

поселения Игрим по адресу: пгт. Игрим, ул. Губкина, дом 1, 

кабинет №6, в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-

00, контактные телефоны: 8 (34674) 3-10-30, 3-20-50, 3-11-

80. 

К заявке должны быть приложены следующие 

документы:  

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме 

с указанием реквизитов счета для возврата задатка (2 

экземпляра);  

2) копии документов, удостоверяющих личность, - для 

физических лиц;  

3) 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;  

4) платежный документ с отметкой банка плательщика об 

исполнении для подтверждения перечисления 

претендентом задатка. Предоставление заявителем 

документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке.  

 Прием документов прекращается не ранее чем за пять 

дней до дня проведения аукциона (по10.05.2017года 

включительно).   

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 

возвращаются в день ее поступления заявителю.  

10.Определение участников аукциона состоится 
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11.05.2017г.в 12-00 по адресу: пгт.Игрим, ул. Губкина, дом 1, 

зал заседаний Совета депутатов. Протокол рассмотрения 

заявок на участие в аукционе подписывается организатором 

аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 

рассмотрения и размещается на официальном сайте 

Российской Федерации torgi.gov.ru не позднее чем на 

следующий день после дня подписания протокола. 

 11.В случае принятия решения об отказе в проведении 

аукциона, организатор аукциона в течение трех дней 

размещает на официальном сайте извещение об отказе в 

проведении аукциона. Организатор аукциона в течение трех 

дней со дня принятия решения об отказе в проведении 

аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 

проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные 

задатки. 

12. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наибольший размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок. Итоги аукциона подводятся в 

день проведения аукциона по адресу: пгт.Игрим, ул. Губкина, 

дом 1, зал заседаний Совета депутатов. Результаты аукциона 

оформляются протоколом, один из экземпляров которого 

передается победителю. Протокол о результатах аукциона 

размещается на официальном сайте Российской Федерации 

torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 

данного протокола. 

В течение трех рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в 

аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается на 

реквизиты, указанные в заявке на участие в аукционе. 

 Организатор аукциона направляет победителю 

аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 

его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 

аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 

составления протокола о результатах аукциона. При этом 

размер ежегодной арендной платы по договору аренды 

земельного участка определяется в размере, предложенном 

победителем аукциона, или в случае заключения указанного 

договора с единственным принявшим участие в аукционе его 

участником устанавливается в размере, равном начальной 

цене предмета аукциона. Не допускается заключение 

указанного договора ранее, чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.     

 Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 

аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого земельного 

участка. Задаток, внесенный лицом, не заключившим в 

установленном порядке договор аренды земельного участка 

вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 

возвращается.   

 Существенные условия договора аренды земельного 

участка:  

-ежегодная арендная плата в размере, сложившемся по 

результатам аукциона, вносится арендатором ежегодно в 

соответствии с условиями договора аренды, при этом, 

арендная плата за первый год аренды в размере ежегодной 

арендной платы, сложившейся по результатам аукциона за 

вычетом внесенного задатка, вносится в течение 30 (тридцати) 

рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах 

аукциона;  

-арендатор земельного участка, находящегося в 

государственной собственности, не имеет преимущественного 

права на заключение на новый срок договора аренды такого 

земельного участка без проведения торгов; 

-победитель аукциона обязан в течение 1 (одного) месяца 

со дня подписания Договора за свой счет обеспечить его 

регистрацию в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; 

-внесение изменений в заключенный по результатам 

аукциона договор аренды земельного участка, в 

части изменения вида разрешенного использования 

земельного участка не допускается. 

По всем вопросам, касающимся участия в аукционе, а 

также ознакомиться с информационным пакетом документов 

по предмету аукциона можно в рабочие дни с 14.04.2017 года 

по 10.05.2017 года(включительно) с 9-00 до 17-00 часов, по 

адресу: пгт. Игрим, ул. Губкина, дом 1, кабинеты №3/1, №6, 

№11, контактные телефоны: 8 (34674) 3-10-30, 3-20-50, 3-11-

80. 
 

Глава поселения      А. В. Затирка 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От «13» апреля 2017 года      № 47 

пгт. Игрим 

О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды  

земельного участка 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного 

Кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3. 

Федерального Закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ "О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации": 

1. Провести открытый по составу участников и 

форме подачи предложений аукцион на право заключения 

договоров аренды земельных участков из земель населенных 

пунктов согласно Приложению №1. 

2. Установить начальную цену предмета аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка в 

размере 10 % от кадастровой стоимости земельного участка.  

3. Определить организатором аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, Отдел по земельному и 

муниципальному хозяйству администрации городского 

поселения Игрим. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и  разместить на официальном 

сайте администрации городского поселения Игрим. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после 

его подписания. 

Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации С.А. 

Храмикова. 
 

Глава поселения      А. В. Затирка 

 

Приложение № 1  

к Постановлению № 47 

от 13 апреля 2017г. 
 

 Местоположение Площадь, 

кв.м 

Кадастровый 

номер 

Вид 

разрешенного 

использования 

1 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Березовский 

район, пгт.Игрим, 

ул.Северная 1/1 

«г» 

 

 

35 

86:05:0324105:46 

для 

строительства 

гаража 

2 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Березовский 

район, пгт.Игрим, 

ул.Северная 1/5 

«г» 

 

 

35 

86:05:0324105:50 

для 

строительства 

гаража 

3 Тюменская  86:05:0324105:48 для 
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область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Березовский 

район, пгт. Игрим, 

ул. Северная 1/7 

«г» 

 

35 

строительства 

гаража 

4 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Березовский 

район, пгт. Игрим, 

ул. Северная 1/9 

«г» 

 

 

35 

86:05:0324105:45 

для 

строительства 

гаража 

5 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Березовский 

район, пгт. Игрим, 

ул. Северная 1/15 

«г» 

 

 

35 

86:05:0324105:49 

для 

строительства 

гаража 

6 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Березовский 

район, пгт. Игрим, 

ул. Северная 1/17 

«г» 

 

 

35 

86:05:0324105:51 

для 

строительства 

гаража 

7 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Березовский 

район, пгт. Игрим, 

ул. Северная 1/44 

«г» 

 

 

35 

86:05:0324105:47 

для 

строительства 

гаража 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
От «13» апреля 2017года      № 62 

пгт. Игрим 

 

О работе аукционной комиссии по проведению 

аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка 

 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного 

Кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3. 

Федерального Закона от 25.10.2001 №137-ФЗ "О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации", на 

основании постановления администрации городского 

поселения Игрим от 13 апреля 2017 года № 47 «О проведении 

аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка»: 

6. Создать аукционную комиссию по проведению 

открытого аукциона и утвердить её состав согласно 

приложению. 

Предмет торга: 

-Лот № 1 - право на заключение договора аренды 

сроком на 18 месяцев на земельный участок, расположенный 

по адресу: пгт.Игрим, ул.Северная, 1/1 «г», предназначенный 

для строительства гаража, размер арендной платы в год; 

-Лот № 2 - право на заключение договора аренды 

сроком на 18 месяцев на земельный участок, расположенный 

по адресу: пгт.Игрим, ул.Северная, 1/5 «г», предназначенный 

для строительства гаража, размер арендной платы в год; 

-Лот №3 - право на заключение договора аренды сроком 

на 18 месяцев на земельный участок, расположенный по 

адресу: пгт.Игрим, ул.Северная, 1/7 «г», предназначенный для 

строительства гаража, размер арендной платы в год; 

-Лот №4 - право на заключение договора аренды сроком 

на 18 месяцев на земельный участок, расположенный по 

адресу: пгт.Игрим, ул.Северная, 1/9 «г», предназначенный для 

строительства гаража, размер арендной платы в год; 

-Лот №5 - право на заключение договора аренды сроком 

на 18 месяцев на земельный участок, расположенный по 

адресу: пгт.Игрим, ул.Северная, 1/15 «г», предназначенный 

для строительства гаража, размер арендной платы в год; 

-Лот №6 - право на заключение договора аренды сроком 

на 18 месяцев на земельный участок, расположенный по 

адресу: пгт.Игрим, ул.Северная, 1/17 «г», предназначенный 

для строительства гаража, размер арендной платы в год; 

-Лот №7 - право на заключение договора аренды сроком 

на 18 месяцев на земельный участок, расположенный по 

адресу: пгт.Игрим, ул.Северная, 1/44 «г», предназначенный 

для строительства гаража, размер арендной платы в год. 

7. Организовать работу по проведению открытого 

аукциона на право заключения договора аренды: 

-формирование аукционной документации 

(ответственный исполнитель - ведущий специалист отдела по 

земельному и муниципальному хозяйству – Федоришина 

А.С.); 

-подготовка извещения о проведении аукциона, его 

опубликование в газете «Официальный вестник органов 

местного самоуправления городского поселения Игрим» и 

размещение на официальном сайте администрации городского 

поселения Игрим www.admigrim.ru(ответственный 

исполнитель - ведущий специалист отдела по земельному и 

муниципальному хозяйству –Федоришина А.С.); 

-размещение извещения о проведении открытого 

аукциона на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru(ответственный исполнитель-начальник 

организационного отдела - Сорочук Ю.А.); 

-регистрация заявок на участие в аукционе, 

оформление протокола о результатах рассмотрения заявок на 

участие в аукционе, его опубликование  в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и размещение на  официальном 

сайте администрации городского поселения 

Игримwww.admigrim.ru, уведомление претендентов о 

признании их участниками аукциона либо об отказе в допуске 

к участию в аукционе (ответственный исполнитель - 

начальник отдела по земельному и муниципальному хозяйству 

– Щеглова В.С.); 

-размещение протокола о результатах рассмотрения 

заявок на участие в аукционе на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов www.torgi.gov.ru(ответственный 

исполнитель - начальник организационного отдела - Сорочук 

Ю.А.); 

-организация и проведение открытого аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка 

(ответственный исполнитель – начальник отдела по 

земельному и муниципальному хозяйству – Щеглова В.С.); 

-оформление протокола о результатах аукциона, его 

опубликование в газете «Официальный вестник органов 

местного самоуправления городского поселения Игрим» и 

размещение на официальном сайте администрации городского 

поселения Игримwww.admigrim.ru(ответственный 

исполнитель - начальник отдела по земельному и 

муниципальному хозяйству – Щеглова В.С.); 

-размещение протокола о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru(ответственный исполнитель -начальник 

организационного отдела - Сорочук Ю.А.); 

-направление победителю аукциона или единственному 

consultantplus://offline/ref=9DEC46374FA67872F1C68C9D13B0BDF120446D48D8D25B0285F5E242941AI7G
http://www.admigrim.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.admigrim.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.admigrim.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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принявшему участие в аукционе его участнику трёх 

экземпляров подписанного проекта договора (ответственный 

исполнитель – начальник отдела по земельному и 

муниципальному хозяйству – Щеглова В.С.); 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 

возложить на заместителя главы администрации Храмикова 

С.А. 
 

Глава поселения      А. В. Затирка 

 

Приложение к распоряжению  

от «13» апреля 2017 г. № 62 

 

СОСТАВ  

АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

 ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

Председатель комиссии: 

Заместитель главы администрации городского 

поселения Игрим Храмиков С.А. 

Секретарь комиссии: 

Ведущий специалист отдела по земельному и 

муниципальному хозяйству Федоришина А.С. 

 

Члены комиссии: 

Заместитель главы администрации городского 

поселения Игрим по финансово-экономическим вопросам 

Ляпустина В.А., заместитель председателя комиссии 

Заместитель главы администрации городского 

поселения Игрим по социальным вопросам Котовщикова Е. В. 

Заведующий правовым сектором Пранцкевич Е.Н. 

Начальник организационного отдела Сорочук Ю.А. 

Начальник отдела по земельному и муниципальному 

хозяйству Щеглова В.С. 

Ведущий специалист отдела по земельному и 

муниципальному хозяйству Скирда М.В. 

Депутат городского поселения Игрим (по согласованию) 

 

 

Проект 

Договор аренды земельного участка  
 
пгт. Игрим    №    _-А     ""  2017 г. 

 

Муниципальное образование городское поселение Игрим, 628146 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Березовский район, пгт. Игрим. ул. Губкина, 1 (один), свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица от 23.12.2005 г. серии 

86 № 000294542, ОГРН 1058603654889, ИНН 8613005891, КПП 

861301001, свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц в связи с изменениями вносимые в 

учредительные документы юридического лица от 04.02.2011 г. за 

государственным регистрационным номером 2118613000306, в лице 

главы городского поселения Игрим Затирка Анатолия Владимировича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Арендодатель», с одной стороны, и 

___________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

 1.1. На основании постановления администрации городского 

поселения Игрим от «___» __________ 2017 г. №_____ «О проведении 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» и 

Протокола о результатах аукциона от «___» __________ 2017 г. 

«Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду 

земельный участок, расположенный по адресу (имеющий адресные 

ориентиры): Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Березовский 

район, пгт. Игрим, ул.                        , именуемый в дальнейшем 

«Участок». 

Категория земель «Участка»  -Земли населенных пунктов 

Кадастровый номер «Участка»  -86:05:_________________ 

Площадь «Участка»    -_______ кв.м. 

Вид разрешенного использования – ___________________________. 

1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет – __________ 

рублей. 

1.3. Границы «Участка» обозначены в кадастровом паспорте «Участка». 

1.4.Приведенное описание целей использования «Участка» является 

окончательным. Внесение изменений в заключенный по результатам 

аукциона договор аренды земельного участка, в части изменения вида 

разрешенного использования «Участка» не допускается. 

1.5.Срок аренды Участка устанавливается с «___» _________ 2017 г. до 

«___» __________ 20___ г. По истечении указанного срока действие 

Договора прекращается.  

1.6. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на 

заключение на новый срок договора аренды земельного участка без 

проведения торгов. 

1.7. Земельный участок предоставляется свободным от каких-либо 

зданий, строений или сооружений, освобожден от прав третьих лиц. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

 

2.1. «Арендодатель» имеет право: 

2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования «Арендатором» 

«Участка» в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся «Арендатором» с 

нарушением земельного законодательства или условий настоящего 

Договора. 

2.1.3. Досрочно расторгнуть Договор на основании решения суда при 

существенном нарушении Договора «Арендатором». 

2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством. 

2.2. «Арендодатель» обязуется: 

2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» по акту приема - передачи в 

десятидневный срок. 

2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если 

она не противоречит условиям Договора и законодательству. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА. 

3.1. «Арендатор» имеет право: 

3.1.1. Использовать земельный участок на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором. 

3.1.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и 

застройки здания, строения, сооружения в соответствии с целевым 

назначением земельного участка и его разрешенным 

использованием с соблюдением требований градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

3.1.3. Осуществлять иные права на использование земельного 

участка, предусмотренные законодательством. 

3.2.«Арендатор» обязан: 

3.2.1. В течение 30 дней со дня направления «Арендатору» 

проектов Договора, представить «Арендодателю» подписанные 

Договоры, которые направляются «Арендодателю» с 

сопроводительным письмом. 

3.2.2. Использовать «Участок» в соответствии с его разрешенным 

использованием. 

3.2.3. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные 

знаки, установленные на «Участке» в соответствии с 

законодательством. 

3.2.4. Своевременно вносить арендную плату за пользование 

«Участком» в соответствии с Договором. 

3.2.5. Соблюдать при использовании «Участка» требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 

нормативов. 

3.2.6. Соблюдать требования Правил  по содержанию, 

благоустройству, озеленению и эстетическому состоянию 

территории городского поселения Игрим, утвержденных 

постановлением администрации городского поселения Игрим 

(далее – Правила благоустройства). Не допускать загрязнения, 

захламления «Участка». 

3.2.7.Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим 

лицам. 

3.2.8. Не отдавать арендные права «Участка» в залог, не передавать 

в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества 

или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив 

без предварительного письменного согласия «Арендодателя». 

3.2.9. Не передавать «Участок» в субаренду без предварительного 

письменного согласия «Арендодателя». 

3.2.10. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную 

выгоду в полном объеме в связи с ухудшением качества «Участка» 

и экологической обстановки в результате своей хозяйственной 

деятельности. 

3.2.11. Не нарушать права собственников, землевладельцев, 

землепользователей и арендаторов смежных земельных участков. 
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3.2.12. Производить уборку «Участка» самостоятельно, либо 

заключить с соответствующими службами договор на уборку и 

вывоз мусора. 

3.2.13. В случае изменения юридического адреса, фактического 

адреса и иных реквизитов, а также при реорганизации, ликвидации 

письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок с 

момента принятия соответствующего решения. 

3.2.14. Уведомить «Арендодателя» в 15-дневный срок об 

отчуждении третьим лицам недвижимого имущества, 

расположенного на «Участке». 

3.2.15.  При прекращении Договора и в случае его досрочного 

расторжения в 10-дневный срок передать «Участок» 

«Арендодателю» в состоянии и качестве не хуже первоначального 

по акту приема-передачи. 

3.2.16. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в 

пользовании «Участком». 

3.2.17. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам 

государственного и муниципального контроля (надзора) свободный 

доступ на «Участок». 

3.2.18.Выполнять в соответствии с требованиями 

эксплуатационных служб, условия эксплуатации наземных и 

подземных коммуникаций, сооружений, проездов и т.п. и не 

препятствовать их ремонту и обслуживанию. 

3.2.19. Обеспечить благоустройство, содержание в надлежащем 

санитарном состоянии и озеленение «Участка» в соответствии с 

Правилами благоустройства.   

3.2.20. В случаях возникновения аварийных ситуаций на 

инженерных коммуникациях (тепло, водо-, газо-, 

электроснабжения, телефонных линий и т.п.), расположенных под 

(над) объектом и в границах арендованного земельного участка или 

в непосредственной близости от него, обеспечить свободный 

доступ для проведения соответствующих работ. 

3.2.21. Обеспечить допуск представителей собственника линейного 

объекта, или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, границы охранной зоны которого 

полностью или частично находятся в границах «Участка», к 

данному объекту в целях обеспечения его безопасности. 

3.2.22. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим 

(на основании соответствующего решения уполномоченных 

органов власти) геодезические, землеустроительные и другие 

изыскательские работы. 

3.2.23. В течение 1 (одного) месяца со дня подписания Договора за 

свой счет осуществить мероприятия по государственной 

регистрации договора аренды, а также изменений и дополнений к 

Договору в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре, и представить в 10-дневный срок с 

момента государственной регистрации копии документов о 

государственной регистрации Договора «Арендодателю». 

3.2.24. В случае строительства объекта капитального строительства 

с привлечением средств бюджетной системы Российской 

Федерации, осуществить государственную или негосударственную 

экспертизу проектной документации объекта капитального 

строительства в соответствии со статьей 49 Градостроительного 

кодекса РФ. 

3.2.25. Не осуществлять на земельном участке строительство  

жилого дома в охранной зоне инженерных сетей и коммуникаций. 

3.2.26. Без разрешения соответствующих компетентных органов 

(архитектурно-градостроительных, пожарных, санитарных, 

природоохранных и других органов) не осуществлять на земельном 

участке работы, для проведения которых требуется 

соответствующее разрешение. 

3.2.27. Выполнять технические условия инспектирующих служб 

района, по окончании строительства сдать жилой домв 

эксплуатацию в соответствии с порядком, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.28. Исполнять иные обязанности, предусмотренные 

действующим законодательством. 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ. 

4.1. Размер ежегодной арендной платы согласно Протокола о 

результатах аукциона от «___» __________ 2017г. составляет 

_________________рублей. 

4.2. За первый год аренды принимается период: 1 (один) 

календарный год с момента заключения настоящего Договора. В 

счет оплаты арендной платы за первый год аренды засчитывается 

внесенная «Арендатором» сумма задатка 

________________________________ руб. Оплата  оставшейся 

части арендной платы за первый год аренды в сумме 

_________________________________________________ руб. 

«Арендатором»производится единовременно в течение 30 рабочих 

дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона по 

реквизитам, указанным в пункте 4.3. настоящего договора. В случае 

неуплаты арендной платы в указанный срок «Арендодатель» 

вправе расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке. 

4.3. Арендная плата, определенная по результатам аукциона, 

указанная в пункте 4.1. настоящего Договора, за второй год 

использования земельного участка вносится «Арендатором» 

единовременно не позднее 10 октября текущего года, путем 

перечисления денежных средств на счет УФК по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре (муниципальное 

казенное учреждение администрация городского поселения Игрим), 

в РКЦ Ханты-Мансийск в г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000 счет 

40101810900000010001 ОКТМО 71812154 ИНН 8613005891 КПП 

861301001 КБК 65011105013130000120. 

«Арендатор» вправе вносить платежи за аренду «Участка» 

досрочно. 

4.4. «Арендатор» информирует «Арендодателя» о производстве 

платежа путем предоставления платежного документа в течение 10 

дней с момента производства платежа. В платежном документе 

обязательно указываются номер и дата договора, период, за 

который вносится платеж, наименование платежа.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. За нарушение сроков внесения арендной платы начисляется 

пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации за каждый день просрочки. 

5.2. За несвоевременный возврат «Участка» «Арендатор» 

уплачивает «Арендодателю» пени в размере 0,5 % от размера 

годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего года, 

за каждый день просрочки возврата «Участка».  
5.3. В случае нарушений условий Договора «Стороны» несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны» от 

исполнения обязательств по Договору. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для «Сторон» и третий для 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из 

настоящего договора, будут разрешаться по возможности путем 

переговоров между сторонами,  а при  невозможности разрешения 

споров путем переговоров – стороны  передают их на  

рассмотрение  Березовскому районному суду ХМАО - Югры 

(физические лица), в Арбитражный суд ХМАО - Югры 

(юридические лица). 

6.3. Платежи по Договору от третьих лиц принимаются при 

условии указания в платёжном документе сведений об 

«Арендаторе», за которого вносится плата, а также сведений 

согласно пункту 4.4. Договора. 
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН. 

Акт приема-передачи 
 Тюменская область, пгт. Игрим   «      »              2017 г. 

Муниципальное образование городское поселение 

Игрим, 628146 Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Березовский район, пгт. Игрим. ул. 

Губкина, 1 (один), свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица от 23.12.2005 г. серии 86 № 

000294542, ОГРН 1058603654889, ИНН 8613005891, КПП 

861301001, свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц в связи с 

изменениями вносимые в учредительные документы 

юридического лица от 04.02.2011 г. за государственным 

регистрационным номером 2118613000306, в лице главы 

городского поселения Игрим Затирка Анатолия 

Владимировича, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и 

____________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили 

настоящий акт приема-передачи о нижеследующем: 

1. Настоящий акт приема-передачи составлен 
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сторонами во исполнение договора аренды земельного 

участка от «    »                   2017 г. №     -А . 

2. По настоящему акту «Арендодатель» сдал, а 

«Арендатор» принял земельный участок, с кадастровым № 

86:05:               , площадью         кв.м., находящийся по адресу 

(имеющий адресные ориентиры): Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Игрим,. 

3. Настоящий акт прилагается к договору аренды  

земельного участка от «    »                  2017 г. №     -А  и 

является его неотъемлемой частью. 

4. Претензий по состоянию объекта у Арендатора нет. 
Сдал        Принял 

 

Арендодатель       Арендатор 

 

Приложение № 1 к извещению 

о проведении аукциона 

 

№ 

лот

а 

п/п  

Местоположение

, адрес 

земельного 

участка 

 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка, 

сведения о 

границах, 

разрешенное 

использование 

земельного 

участка, 

категория земель  

Срок 

аренды 

земельного 

участка 

Параметры разрешённого строительства 

объекта, технические условия 

подключения объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения, плата за 

подключение  

Информация 

о правах на 

земельный 

участок, 

ограничениях 

этих прав 

Площадь 

земельного 

участка в 

квадратны

х метрах 

Начальн

ый 

размер 

арендной 

платы  

в год, 

руб. 

Шаг 

аукциона, 

руб. 

Сумм

а 

задатк

а, руб. 

1  1  4   5  6 7  8  9 10 

1. Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра, 

Березовский 

район, 

пгт.Игрим, 

ул.Северная 1/1 

«г» 

86:05:0324105:46

в границах, 

указанных в 

выписке из 

ЕГРН от 

17.03.2017 г.  

№ 86-0-1-

112/8002/2017-

360; 

разрешенное 

использование 

земельного 

участка: для 

строительства 

гаража; 

категория 

земель: земли 

населенных 

пунктов 

18 месяцев Параметры строительства: гараж, 

предельное количество этажей – 1, 

конфигурация здания – определить в 

процессе проектирования; паспорт 

отделки фасада согласовать с отделом 

архитектуры и градостроительства 

администрации Березовского района.  

Технические условия на инженерное 

обеспечение объекта капитального 

строительства от 06.04.2017 г. № 10/0618, 

выданные МУП «Тепловодоканал». 

Технические условия действительны до 

05.04.2018 г.  

Срок подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения до 05.04.2018 г. 

Водоснабжение: 

Объект капитального строительства 

возможно подключить к сети 

водоснабжения в ТК1.  

Максимальная нагрузка в точке 

подключения (ТК1; Ø =63 мм) – 15,3 

м3/час. 

Давление воды в сети: 

- максимальное - 6,0 кгс/см2 ; 

- минимальное - 4,0 кгс/см2 ; 

- температура холодной воды 50  С. 

Плата за подключение к системе 

водоснабжения трубы Ø 63 мм  - 16321,13 

руб. 

Земельный 

участок, 

государственна

я 

собственность 

на который не 

разграничена, 

обременения и 

ограничения 

земельного 

участка не 

установлены 

35 5500,81 165,02 1100,16 

2. Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра, 

Березовский 

район, 

пгт.Игрим, 

ул.Северная 1/5 

«г» 

86:05:0324105:50

в границах, 

указанных в 

выписке из 

ЕГРН от 

17.03.2017 г.  

№ 86-0-1-

112/8002/2017-

362; 

разрешенное 

использование 

земельного 

участка: для 

строительства 

гаража; 

категория 

земель: земли 

населенных 

пунктов 

18 месяцев Параметры строительства: гараж, 

предельное количество этажей – 1, 

конфигурация здания – определить в 

процессе проектирования; паспорт 

отделки фасада согласовать с отделом 

архитектуры и градостроительства 

администрации Березовского района.  

Технические условия на инженерное 

обеспечение объекта капитального 

строительства от 06.04.2017 г. № 10/0618, 

выданные МУП «Тепловодоканал». 

Технические условия действительны до 

05.04.2018 г.  

Срок подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения до 05.04.2018 г. 

Водоснабжение: 

Объект капитального строительства 

возможно подключить к сети 

водоснабжения в ТК1.  

Максимальная нагрузка в точке 

подключения (ТК1; Ø =63 мм) – 15,3 

м3/час. 

Давление воды в сети: 

- максимальное - 6,0 кгс/см2 ; 

- минимальное - 4,0 кгс/см2 ; 

- температура холодной воды 50  С. 

Плата за подключение к системе 

водоснабжения трубы Ø 63 мм  - 16321,13 

Земельный 

участок, 

государственна

я 

собственность 

на который не 

разграничена, 

обременения и 

ограничения 

земельного 

участка не 

установлены 

35 5501,69 165,05 1100,34 
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руб. 

3. Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра, 

Березовский 

район, пгт. 

Игрим, ул. 

Северная 1/7 «г» 

86:05:0324105:48

в границах, 

указанных в 

выписке из 

ЕГРН от 

17.03.2017 г.  

№ 86-0-1-

112/8002/2017-

361; 

разрешенное 

использование 

земельного 

участка: для 

строительства 

гаража; 

категория 

земель: земли 

населенных 

пунктов 

18 месяцев Параметры строительства: гараж, 

предельное количество этажей – 1, 

конфигурация здания – определить в 

процессе проектирования; паспорт 

отделки фасада согласовать с отделом 

архитектуры и градостроительства 

администрации Березовского района.  

Технические условия на инженерное 

обеспечение объекта капитального 

строительства от 06.04.2017 г. № 10/0618, 

выданные МУП «Тепловодоканал». 

Технические условия действительны до 

05.04.2018 г.  

Срок подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения до 05.04.2018 г. 

Водоснабжение: 

Объект капитального строительства 

возможно подключить к сети 

водоснабжения в ТК1.  

Максимальная нагрузка в точке 

подключения (ТК1; Ø =63 мм) – 15,3 

м3/час. 

Давление воды в сети: 

- максимальное - 6,0 кгс/см2 ; 

- минимальное - 4,0 кгс/см2 ; 

- температура холодной воды 50  С. 

Плата за подключение к системе 

водоснабжения трубы Ø 63 мм  - 16321,13 

руб. 

Земельный 

участок, 

государственна

я 

собственность 

на который не 

разграничена, 

обременения и 

ограничения 

земельного 

участка не 

установлены 

35 5502,18 165,07 1100,44 

4. Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра, 

Березовский 

район, пгт. 

Игрим, ул. 

Северная 1/9 «г» 

 

 

86:05:0324105:45

в границах, 

указанных в 

выписке из 

ЕГРН от 

17.03.2017 г.  

№ 86-0-1-

112/8002/2017-

363; 

разрешенное 

использование 

земельного 

участка: для 

строительства 

гаража; 

категория 

земель: земли 

населенных 

пунктов 

 

18 месяцев Параметры строительства: гараж, 

предельное количество этажей – 1, 

конфигурация здания – определить в 

процессе проектирования; паспорт 

отделки фасада согласовать с отделом 

архитектуры и градостроительства 

администрации Березовского района.  

Технические условия на инженерное 

обеспечение объекта капитального 

строительства от 06.04.2017 г. № 10/0618, 

выданные МУП «Тепловодоканал». 

Технические условия действительны до 

05.04.2018 г.  

Срок подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения до 05.04.2018 г. 

Водоснабжение: 

Объект капитального строительства 

возможно подключить к сети 

водоснабжения в ТК1.  

Максимальная нагрузка в точке 

подключения (ТК1; Ø =63 мм) – 15,3 

м3/час. 

Давление воды в сети: 

- максимальное - 6,0 кгс/см2 ; 

- минимальное - 4,0 кгс/см2 ; 

- температура холодной воды 50  С. 

Плата за подключение к системе 

водоснабжения  

трубы Ø 63 мм  - 16321,13 руб. 

Земельный 

участок, 

государственна

я 

собственность 

на который не 

разграничена, 

обременения и 

ограничения 

земельного 

участка не 

установлены 

35 

 

5502,6 

 

 

165,08 

 

 

1100,52 

 

 

5. Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра, 

Березовский 

район, пгт. 

Игрим, ул. 

Северная 1/15 

«г» 

86:05:0324105:49

в границах, 

указанных в 

выписке из 

ЕГРН от 

17.03.2017 г.  

№ 86-0-1-

112/8002/2017-

367; 

разрешенное 

использование 

земельного 

участка: для 

строительства 

гаража; 

категория 

земель: земли 

населенных 

пунктов 

18 месяцев Параметры строительства: гараж, 

предельное количество этажей – 1, 

конфигурация здания – определить в 

процессе проектирования; паспорт 

отделки фасада согласовать с отделом 

архитектуры и градостроительства 

администрации Березовского района.  

Технические условия на инженерное 

обеспечение объекта капитального 

строительства от 06.04.2017 г. № 10/0618, 

выданные МУП «Тепловодоканал». 

Технические условия действительны до 

05.04.2018 г.  

Срок подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения до 05.04.2018 г. 

Водоснабжение: 

Объект капитального строительства 

возможно подключить к сети 

водоснабжения в ТК1.  

Максимальная нагрузка в точке 

подключения (ТК1; Ø =63 мм) – 15,3 

Земельный 

участок, 

государственна

я 

собственность 

на который не 

разграничена, 

обременения и 

ограничения 

земельного 

участка не 

установлены 

35 5503,93 165,12 1100,79 
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м3/час. 

Давление воды в сети: 

- максимальное - 6,0 кгс/см2 ; 

- минимальное - 4,0 кгс/см2 ; 

- температура холодной воды 50  С. 

Плата за подключение к системе 

водоснабжения трубы Ø 63 мм  - 16321,13 

руб. 

6. Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра, 

Березовский 

район, пгт. 

Игрим, ул. 

Северная 1/17 

«г» 

86:05:0324105:51

в границах, 

указанных в 

выписке из 

ЕГРН от 

17.03.2017 г.  

№ 86-0-1-

112/8002/2017-

368; 

разрешенное 

использование 

земельного 

участка: для 

строительства 

гаража; 

категория 

земель: земли 

населенных 

пунктов 

18 месяцев Параметры строительства: гараж, 

предельное количество этажей – 1, 

конфигурация здания – определить в 

процессе проектирования; паспорт 

отделки фасада согласовать с отделом 

архитектуры и градостроительства 

администрации Березовского района.  

Технические условия на инженерное 

обеспечение объекта капитального 

строительства от 06.04.2017 г. № 10/0618, 

выданные МУП «Тепловодоканал». 

Технические условия действительны до 

05.04.2018 г.  

Срок подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения до 05.04.2018 г. 

Водоснабжение: 

Объект капитального строительства 

возможно подключить к сети 

водоснабжения в ТК1.  

Максимальная нагрузка в точке 

подключения (ТК1; Ø =63 мм) – 15,3 

м3/час. 

Давление воды в сети: 

- максимальное - 6,0 кгс/см2 ; 

- минимальное - 4,0 кгс/см2 ; 

- температура холодной воды 50  С. 

Плата за подключение к системе 

водоснабжения трубы Ø 63 мм  - 16321,13 

руб. 

Земельный 

участок, 

государственна

я 

собственность 

на который не 

разграничена, 

обременения и 

ограничения 

земельного 

участка не 

установлены 

35 5504,38 165,13 1100,88 

7. Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра, 

Березовский 

район, пгт. 

Игрим, ул. 

Северная 1/44 

«г» 

86:05:0324105:47

в границах, 

указанных в 

выписке из 

ЕГРН от 

17.03.2017 г.  

№ 86-0-1-

112/8002/2017-

369; 

разрешенное 

использование 

земельного 

участка: для 

строительства 

гаража; 

категория 

земель: земли 

населенных 

пунктов 

18 месяцев Параметры строительства: гараж, 

предельное количество этажей – 1, 

конфигурация здания – определить в 

процессе проектирования; паспорт 

отделки фасада согласовать с отделом 

архитектуры и градостроительства 

администрации Березовского района.  

Технические условия на инженерное 

обеспечение объекта капитального 

строительства от 06.04.2017 г. № 10/0618, 

выданные МУП «Тепловодоканал». 

Технические условия действительны до 

05.04.2018 г.  

Срок подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения до 05.04.2018 г. 

Водоснабжение: 

Объект капитального строительства 

возможно подключить к сети 

водоснабжения в ТК1.  

Максимальная нагрузка в точке 

подключения (ТК1; Ø =63 мм) – 15,3 

м3/час. 

Давление воды в сети: 

- максимальное - 6,0 кгс/см2 ; 

- минимальное - 4,0 кгс/см2 ; 

- температура холодной воды 50  С. 

Плата за подключение к системе 

водоснабжения трубы Ø 63 мм  - 16321,13 

руб. 

Земельный 

участок, 

государственна

я 

собственность 

на который не 

разграничена, 

обременения и 

ограничения 

земельного 

участка не 

установлены 

35 5509,6 165,29 1101,92 

 

Глава поселения                А. В. Затирка 
 

Приложение № 2 к извещению 

о проведении открытого аукциона 

 на право заключения договора аренды 

Главе администрации 

 городское поселения Игрим 

А.В. Затирка 

 

Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

(для физических лиц) 
1. Изучив данные информационного сообщения об объекте продажи,  

опубликованные: 
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 - на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;  

 - на официальном сайте администрации городского поселения Игрим 

www.admigrim.ru;  

 - в газете «Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» от «___»__________________ года 

№________, 

 

Заявитель:_______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

(полное наименование Заявителя, ф.и.о. заявителя) 

желаю участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, предназначенного для 

________________________  

_____________________________________________________________________ расположенного по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 (месторасположение земельного участка, кадастровый номер участка) 

Площадь участка составляет ___________ кв.м. 

2. В случае победы на аукционе, принимаю на себя обязательства в тридцатидневный срок заключить договор аренды 

земельного участка и в течение месяца со дня подписания Протокола о результатах аукциона внести арендную плату согласно 

заключенному договору. 

3. Обязуюсь зарегистрировать за свой счет договор аренды земельного участка в Берёзовском отделе Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

4. С момента заключения договора до момента начала строительства обязуюсь произвести все необходимые согласования с 

контролирующими службами, связанные с получением разрешения на строительство. 

5. В случае признания меня победителем до подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с 

протоколом о результатах аукциона будут считаться документами, имеющими силу договора, заключенного между заявителем и 

администрацией городского поселения Игрим. 

6. Подготовка земельного участка к строительству производится за мой счет. 

7. В случае непризнания меня победителем, задаток, внесенный для участия в аукционе, возвращается в мой адрес в течение 3 

банковских дней после утверждения протокола о результатах аукциона на платежные реквизиты, указанные в п. 11 данной заявки. 

Банковские услуги за мой счет. 

8. С правилами и порядком проведения аукциона ознакомлен и согласен. 

9. Паспортные данные, адрес проживания, номера контактных телефонов: 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

10. ФИО представителя заявителя, действующего на основании доверенности 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

11. Банковские реквизиты Заявителя для возврата задатка: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

«_____»_________________года.                                         _________________________ 
                  (подпись) 

 

Опись представленных документов:  

1. Копия документа, удостоверяющего личность (для граждан). 

2. Документ, подтверждающий внесение задатка. 

3.________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________ 

6.___________________________________________________________________ 

 
Заявка составлена в 2 экземплярах, один из которых с отметкой о принятии остается у заявителя. 

Принято: 

_____________________________________________________________________ 
(заполняется лицом, принявшим заявку с указанием даты и времени) 

 
Приложение № 3 к извещению 

о проведении открытого аукциона 

 на право заключения договора аренды 

 

Главе администрации 

 городское поселения Игрим 

А.В. Затирка 

Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

(для юридических лиц) 

 

1.Изучив данные информационного сообщения об объекте продажи,  

опубликованные:  

 

 - на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.admigrim.ru/
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информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;  

 - на официальном сайте администрации городского поселения Игрим 

www.admigrim.ru;  

 - в газете «Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» от «___»__________________ года 

№________, 

 

Заявитель:_______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

(месторасположение земельного участка, кадастровый номер участка) 

желаю участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, предназначенного для 

________________________  

_____________________________________________________________________ расположенного по адресу: 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 (месторасположение земельного участка, кадастровый номер участка) 

Площадь участка составляет ___________ кв.м. 

2. В случае победы на аукционе, принимаю на себя обязательства в тридцатидневный срок заключить договор аренды 

земельного участка и в течение месяца со дня подписания Протокола о результатах аукциона внести арендную плату согласно 

заключенному договору. 

3. Обязуюсь зарегистрировать за свой счет договор аренды земельного участка в Берёзовском отделе Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

4. С момента заключения договора до момента начала строительства обязуюсь произвести все необходимые согласования с 

контролирующими службами, связанные с получением разрешения на строительство. 

5. В случае признания меня победителем до подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с 

протоколом о результатах аукциона будут считаться документами, имеющими силу договора, заключенного между заявителем и 

администрацией городского поселения Игрим. 

6. Подготовка земельного участка к строительству производится за мой счет. 

7. В случае непризнания меня победителем, задаток, внесенный для участия в аукционе, возвращается в мой адрес в течение 3 

банковских дней после утверждения протокола о результатах аукциона на платежные реквизиты, указанные в п. 11 данной заявки. 

Банковские услуги за мой счет. 

8. С правилами и порядком проведения аукциона ознакомлен и согласен. 

9. Банковские реквизиты Заявителя для возврата задатка: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

«_____»_________________года.                                        _________________________ 
               (подпись, печать) 

Опись представленных документов: 

1. Карточка предприятия. 

2. Документ, подтверждающий внесение задатка. 

3.___________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________ 

6.___________________________________________________________________ 

Заявка составлена в 2 экземплярах, один из которых с отметкой о принятии остается у заявителя. 

Принято: 

_____________________________________________________________________ 
(заполняется лицом, принявшим заявку с указанием даты и времени) 

 

Информация о качестве питьевой воды на территории 

городского поселения Игрим 

 

1. Качество питьевой воды за 2016 г. в п. Игрим 

соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества».  
№ План мероприятий в 2016 г. Итоги выполнения 

1 
Чистка накопительных ёмкостей 2000 м3, 

1000 м3                                       
выполнено 

2 
Замена глубинных насосов 2 шт. на 

скважинах 
выполнено 

3 Замена кварцевого песка в фильтрах выполнено 

  
2. Качество питьевой воды за 2017 г. в п. Ванзетур не 

соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества» по следующим показателям: железо 

общее, аммиак и соли аммония.  
№ План мероприятий в 2015-2016 г. Итоги выполнения 

1 
Замена в фильтрах фильтрующей загрузки: 

- в фильтрах первой ступени очистки 
выполнено 

заменены кокосовая стружка, кварцевый 

песок; 

- в фильтре второй ступени загрузки – 

активированный уголь. 

2 

Введена в эксплуатацию установка 

обеззараживания для приготовления хлорной 

смеси с последующим впрыскиванием в 

систему водоснабжения.  

выполнено 

3 
Установлен и введен в эксплуатацию 

компрессор 
выполнено 

4 Замена глубинного насоса ЭВЦ-6-10-140 выполнено 

5 
Полный слив водонапорной башни, 

промывка от заиливания спец. техникой 
выполнено 

6 

Для катализации процесса обезжелезивания 

используется двухпроцентный раствор 

перманганата калия 

выполнено 

7 
Для дезинфекции питьевой воды 

используется гипохлорит натрия 
выполнено 

8 
Монтаж смотрового люка на водонапорной 

башне 
выполнено 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.admigrim.ru/
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