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Пробуя вкус настоящеrо мёда, 
Вы пробуете вкус самой жизни! 
Мёд собран тРУдопlОбмвымм 
nчеnамм в rорном nмповом 

ущеnье сопнечной &аwкмрмм. 

Заказ по те11.: 
8 (34789) 2-48-68 
8 (937) 166-8558 
8 (922) 418-0487 

vk.com/puЫic184658584 

Состав: дуwмца, nиna, 

11абрец, ромашка, ... ' 
зверобой, nесная яrода. 

Эксnертиsа: 
диастазное чмсnо - 17,9%, 
впажность - 17,4%, 
кмсnмность - 2,8%, 
nадь - отрицатеnьно, 
сахар - отрицаntnьно, 
оксиметиnфурфуроп: 
отрИЦ8'1е11ЬНО. 

ГОСТ: 19792-2001 
Натураnьныi мёд 

бесппатно по 
почтовым ящикам 

www.urta-urfo.ru 

• 
Недвижимость 
в СочИ от элит 
до эконом класса 

~ипе 
у моря в Сочи 

-:J/Ctd:tune 
у моря в Сочи 

-~·~-
-~-

Ипотека, маткаnuтал, военная 
unотека, рассрочка. БесnлатныQ 
nogбop объектов неgвuжuмостu, 
юрuguческое соnровожgенuе ! ! ! 
---~~~~~~~~~~-~ 

тел.: +7 (938) 400-31-05 
e-mail: Sochi-gorod-88@mail.ru 

Москитные 
сетки 

изготовление 

~а д 

68-30-15 
56-19-70 

Изготовление москитных сеток 
" для безопасности 

еаших пушистых питомцев! 

ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ ОРГТЕХНИКИ 

РЕМОНТ 'i 

89224180487@mail.ru 

./ Ремонт коnиров, МФУ, 
пазерных принтеров • 

./ Заправка и восстановление 
картриджей 

./ Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. ~~~ 

® 8-912-093-37-78 
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ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«12• октября 2020 rода 
nп. Федоровскмii 

№474-n 

О nроведен1111 аукц11она на право :sакпючен11я доrоворов аренды :sемеnьных участков 

В соответствии со статьями 39.б, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации: 

1. Отделу земельных и имущественных отношений управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений 
администрации городского поселения Федоровский (Барабанова С.А.): 

1.1. Осуществить подготовку и проведение аукциона, открытого по составу участников, на право заключения 

Извещение о щюведении аукциона 

на nоаво зак..110ченИJ1 доrооооа а~>енды земельного vчастка 

1. Свецеина об организаторе аукциона 

Органюатор аукциона Администоаuня городского посе.пения Федооовскн~t 

Адрес организатора ау1:цмопа 
ул. Пионернаа.. 30, nгr. Федоровский, Cypryrc1.atй район, Тюменскаа область, Ханты-
Манс11йскнn автономный oкnvr - Ю= 628456 

Сайт дла ра:1ме1Qеин11 информации о 
\VWW.tor&i.gov.ru-oфициaлLный сайт РФ для размещенИJ1 иuформацин о торгах 

hUр://адмфедоровскиА.рф/- офнциальны_й caJh' муниuнnа.!"fь.ного образования городское 
торгп: 

поселение Федооовский 

Т~ефоuы, факс 
(3462) 55-03-73 
факс (3462) 55-03-73 

&.mail fadmfЩinЬox.ru 

2. Пор11док проведенн11 аукциона 

Аукцион, отхрьrrwй по составу )'Часnшков. с открытой формоR nода•ш лред..1ожениJi 

проводите• 17.11.2020 года в 11 час. 00 ми11 . по адресу: Тюменская область., Х&JПЫ-

Дата, врема и место проведеuн.11 Мансийский автономный округ - Юrра, Сургутский район. пrт. Фсдоровскид, ул. 

аукциона Пионерная, 30 (<онференц-заJ1). 
Начало рсn1страuни участников аукuиона в 10 часов 30 МИК)I. 
Окончанне оеntстNшии vчастиихов аv11:циона в. 10 часов 55 мннvт. 

Дата, врем.11 11 меао признаним 12.11.2020 1ща в 11 час. 00 мин. по адресу: Тюменская область. Хан·гы-Мансийс'kий 
претендентов )'ЧJIС1·нн...-.ми ау1.щноиа автономный округ - Юrра, СурrуrскиЯ район, nп. Фсдоровскиn. ул . IЬtонернВJ1, д.30, 

конференц-зал. 

Порцок ороведени.11 аукцмона В соответствии с приложением № 1 к извещению 

Ос:нованн.а и пор11док откш от Извещение об отказе в проведении аукциона размещае-rея 

ороведеп11я аукциона на офиuиа..1ьном саnте орrан1138.тором аукциона в течение 

3-х д11еА со дня приияn«я такого решения. 
Организатор аукциона в течение трех днеii со дн• принятия решенш1 об отказе в 
проведе11ии аукциона обязан известить участников аук.uиона об отказе о проведении 

аукциона 

и возвnат1пь его vчастншсам внесенные задатки. 

3. Сведено о предмете аукциона 

3.1. Сведени.а о предмете аукциона: Лот Nt 1 
Рt.!квнзнты ре1uсни.а о проведении Постановление адм.инистрац1111 городского поселеш1• ФедоровскнА от 12.10.2020 №4 74~ 
аvкцноиа n ((О лооведении аукциона на право закдюченш1 договооа аоонды зеиелъного vчастка>) 

n редмет аукциона размер ежеrодноR арендноЯ платы 

Начальна11 цен.а предмета аукциона 304 500 рублей 00 копеек 

Шаг аукциона 9 135 рублей 00 копеек 

Местоnо.."Jожение 
Ханты-Мансийский автономный ОЩJУГ-Юrра, Cypryrcкиn район, пгr. Федоровскнй. 

МКJ)Н. № 6, УСЛ. № 23 

[J;щщадь 8 430 кв. метров 

Кадастровый номер 86:03:0030121 :61 

Разрешенное ис110.т1ыованке МногоэтажнаJ1 жилая застройка (высотная застроi1ка) 

Категори.11 :lt!\4ель Земли нассле1111ых пунктов 

Территориальнаа 1011а Ж4 - зона застроАк:и мноrозтажн.ымн жилыми домами 

Сведенна о правах Земельный учаСТ'Ок, государственная собственность на который не разграничена 

1. Вынос rранмц земельного учасrха осуществляется арендатором за свой счет к своими 
силам.и. 

Нал№1ие обремепеuнА~ огра11нчений е 2. Требуете• инженерная подготовка земельного участка за сt1ет застроАщика (отсыпка., 
испольэоваuви вертикаль~tа• планировка и т.л.). 

3. Соблюдение правил ис11ользовання охранноtt зоны объе)('Т'С)в тепло-, водоснабжения, 
канализации. 

Срок аренды 88 месJ1ца с момента rосударственной репtстраuин договора аренды земеJ1ьною уч3С1·ка 

ОбщиН срок, необходимый дn• Выполнени• инженерных. изыскаю1fi, осуществлени• 

Общий cpot.:, необходимый д11а архнтектурно-стронтельного проекmроваюur и строительства зданиП, сооружеииП 

выполненна ннж:еверных нзыскнний, составJU.ет не более 44 месяцев со дни государственной реmстрац1tи договора аре•IДЫ 
осуществле11и11 архитt ... -турно· земельного участка, в том числе, в течение 17 месJцев со дwr государственной 
строительного ороеК'Тнрованп о рсrистрацки договора аренды земельного участха арендатором должны быть проведены 

строительства 1даяиl. сооружений кнженерные изыскания 11 осуществлено архитектурно - строительное проектирование 

(подучено ru1't1'V".weниe на м-nnительство). 

Максимально и (Иllи) минимально Предельные пврам.етры объекта халктмьноrо строительства (мвхснмапьнwе): 

допустимые nара~tетры разреше11ного - предельное кол11чество надземных этажс~:i - 9 и выше; 
строительства объепа каnиТL1ЬПОГО - м1tн11мальные отступы от граннц земе.1ьноrо участка в целхх опреде..1ения места 

стронте.r1Ы'ТВа допустимого размещения объекта - 3 м; 
- иин.имал-ьный ОТСl)'П от Щ>а.С-Нnй линии дорог - 5 Mi 
- минимальныА отступ от красноА шшин проездов · 3 м: 

t ~ 
• тющадь застройки земельного участка-] 372 кв.N.; 
- п.:1ощадь всех этажей зданнА и сооружен11fi - 1 О 116 кв.м. 

1~ 
Окончательные параметры объектов JСЗЛИПJlЬllОГО строwrельСJ:ва подr1ежат 

опредслен11ю при выпол11е11111t пооокт110-изыскате.льских работ застройщиком. 

Технмчесt.:ие условна ло.tключс11и• Технические услови• выданы МУП «Федоровскье жилищ1ю-комму11адьнье хозяйство•) 

(технолоn1•1еского прнсоед.ниеика) №07-1383 от 12.08.2020 (деiiСТ11ите."ны 3 rода). 
обьекrа каnнтаJ1ьяого с1·рои·rельС1 ва к Теnл~набжs::ю1~: 
ceТtl~ ннженерно-техннчес...-ого 1. Источник теплоснабженнS1 - ЦТП N!! 35. 
обеспечен и а 2. Точ~..."8 подключения УТ -- 8. 

3. Параметры тепдосет11 в точке nодк.rаючения: 
. TI, Т2- no t rрвфнку95"70°С; 
· Р 1 '"6.0+4.5 кrс/сц2; 
-1)2=4,5+3,О кrс!см2. 

4. Разработа1 ь npoeкr IIOд_)t:JIOЧUC\fbl.\. тrубо11рово.дов те 8 специа.;1юировtш1tой 

органи.'3ац1t11, И\1еющей свидете..'lьство СРО. Выпш11111ть стронте.л~.ство rюдкшо11ае\1ых 

ч>.Убопроводов сопасно ра·~ра(ютанного п~кта. 
5. ЛpoeJ..."l'OM предусмотреть: 
- трубопроводы IH труб 8 ЮОЛЯl!.ИН ПllY; 

- прок.'lадk'У инженерных сетей с учетО\i проект11руемой ш1грузк~1; 

- диаметры подк;1ючас,1ых Lflубопроводов теплосеп1~ 
- ко?о.tпенса.цню тепловых удлинений тр)ООnровод.ов (по 11еобхо;:аИ\IОСТи); 
- неподвижные оr1оры (110 необходнмоспt); 
• )Т.1Ы поворотов 11 врезки в действующие ТJ"1)'6оnроводы 113 пре;1изол11роваш1ых 

фасонных трубоэ:~-ементов з11водс11:оrо изrотов..1еншr: 

в местах переходов •1ерез nрое1жие части пред.>смотрсrь прокладку труб с 

liСПОЛЬ308ЗН11еМ фуrмров; 

·в точке под_к..1ючснИJ1 установить ста.,1ькую запорную ap"-t31)py; 
- восстанов..1'ение блаrоусчх1i1ства по окончани11 стронн::1ьства; 1 " . . 

договоров аренды земельных участков, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Утвердить извещение о проведении аукциона, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать 16.10.2020 настоящее постановление в официальном печатном органов местного самоуправ
ления городского поселения Федоровский народной еженедельной газете •Юрта•, разместить на официальном сай

те Российской Федерации в сети •Интернеr», определенном для размещения информации о проведении торгов -
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Федоровский. 

З. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы поселения - началь
ника управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации городского поселения Федоров

ский С.И. Пастушка. 

По111що~ 0J11al\0Ri1eu1111 nрете1це1Jrов 

с )IОl()менташtей на земельныii 

)ЧIСТОК 

Рекв11)11ты решсння о прове:.~енн11 

аv1ощ11011а 

Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудышин 

от 12.10.2020 №474-п 

- узел учета тепловой знергни на rраннuе балансовой принадлежности. 
6. Орнен111ровоч11ос лотреб..r~емие теrша: отсутствует. 
7. Приборы уче-rа после монтажа и нw~адки сда1ъ энергоснабжающей орrаннзаuни МУП 
«Федоровское ЖКХ», с сосПвлением акта допуска в экспдуатацию узлов учета и 
оп..1омбированием.. 

8. Подключение сетей согласовать с МУП «Федоровскос ЖКХ». 

Вощкнабже11ие· 

Тех.н11ческие условшr выданы МУП «Федорове.кое ж~u111щно-Коммунальное хозяйство>t 
No07-1383 <УГ 12.08.2020 (деl!СТ11итепьны 3 rода). 
1. Источни.к холодного водосиабжениа - ЦТП № 35. 
2. Точка подключе1twr УТ·8. 
3. Параметры давлення ВС в ТОЧ'хе подк.rnочения: 
- ГВС Р 1 - 4,1}+4,2 кгс/см2, Р2 - 3,5+2,8 кгс/см2; 
- ХВС - 3,5+ 3,0 кгс/см2. 
4. Р31работать проект- подключаемых трубопроводов ВС спец1tализированноН 
орrанюашш, имеющед свидетельство СРО. Выполнить строите.r1ьство подключаемых 

трубопроводов согласно разработанного проекта. 
5. Проекто>1 !Тредусмотреть: 
-трубопроводы из труб в изоruщии ПЛУ; 

- проКJJад.1t.)' икженеркых сетеА с учетом rrроектируемой НЗJ1'узки; 
- диаметры подклю•1аемых трубопроводов ВС; 
- углы поворотов н врезки в деilствуюшие трубопроводы из преди1олированных 

фасонных трубоэлеме1rrов заводского изготовленЮ1; 

- в местах переходов через проезжие части nре.цусмотреть прокладку труб с 
использованием фупu~:ров; 

- кQJlьцевую схему водоснабжеf1ия; 

- установку пожарных гидрантов: 
- 'В точке rюдмюченwr становить стаnьн ю 'JаЛО н ю а ма 

- ВОСС111новление лагоустройства по окончанию строите.qьсrва; 

• узлы учета хwюдJюй и горячей воды на границе балансовой принадлежвости. 
6. Ориент11ровочное п01]Юбление воды: оn:утствует. 
7. Приборы учета после мон111Жа и наладк~1 сдать ресурсоснабжающей организации 
МУП «Федоровское ЖКХ», с сосnвлением аь-rа допуска в экс0J1уаrащtю узлов учета и 

оrшомбированием. 

8ЛоДJ01ючение сетей согласовать с МУЛ «Федоровское ЖКХ». 

Водоотведение: 

ТехничесК!fе услови• выдаJ1ы МУЛ <<Фсдоровское ж1шищно-Коммуналь11ое xo3JIЙC1l!O» 

№07-1383 от 12.082020 (действите.1ьны 3 rода). 
1. Точка подключения- КК 11 . 
2. Разработать проект подключаемых трубопроводов КС в специаnнзнрованной 

ор1'Зннзации, имеющей свидетельство СРО. 

Выпол11нть строительство подключаемых трубопроводов согласно разработанного 

проекта. 

З. Лроекrом предусмmреть: 

·соблюдение укло1юв; 
- прокладку инженерных сетей с учетом проектируемой нагрузки; 
- диаметр подключаемого каналнза11ионного комектора; 
·установку проме"-уrочных канаnюационных колодцев (по необходимости); 

• ВОСС111новлен11е благоустройства по окончан1111 строительства. 
4. ВыполнНТL а11тикоррозиiiную обработку подключаемого трубопровода. 
5. Ориентировочный сброс стоков: отсуrствует. 
6. Подк.1ючение сетей согласовать с МУЛ «Федоровское ЖКХ». 

Обшие требования 

1. В соотвегствин со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации пройти 
экспертизу проею·ов, проекты согласовать с те0J1оводоснабжающей организацией МУП 

«Федоровское ЖКХ». 

2. Врезку вновь пос"Г])оенных инженерных сетей в существующие сети производить 

после получения допоян1rrельного разрешения в присутствии представителей МУП 

«Федоровское ЖКХ» 11 после заключения договоров с отде.1ом реализаuни МУЛ 

«Федоровское ЖКХ>>. 

3. Перед поДJ(П!Очением те0J1овых сетей к действующим получюъ разрешение в МУП 
«Федоровское ЖКХ». 

4. Проект на установку приборов учета согласовать с МУП «Федоровское ЖКХ». 
5. Подключение объекта к 11нженерным сет•м МУП «Федоровское ЖКХ» возможно 
после выполнения всех вышеперечисленных nу11ктов данных технических условнй. 

6. Данные технические условия дейсrвительны только на время проведения аукциона, 
на право за1<J110чеиия договоров арендJ.1 земелыюго участка под строительство 

многоквартирного жнлоrо дома, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский 

автономный O•lJYГ · Югра. Сургутский район, пrт.Федоровский, мкрн. № 6, усл. № 23. 
Победиrель торгов обязан запросить новые технические условия на подключение к 

инженерным сетям МУП <<Федоровское ЖКХ>> с указанием нагрузок. 

Доступ на участок свободный, осмотр может быть про11Зведен а любое, удобное для 

заннтересован11ого лнuа, врем~. 

ЭлеIQРОСнабжение: 
1. После проведения аукциона, до нача.1а nроект1~рования 11 строительства 

многоквартирно1-о жилою дома, правообладателю учаСТ1'а необходимо подать в МУЛ 

«СР'ЭС» МО Сургутский район заявку на технологическое прнсоеднненне 

~нерrоприннмающнх устройств к 1лектрической сети. 

2. Плата за nодключею1е к сетя\t определяется в соответствии с 1ребованиями 

Распоряжения реnюнальной энергетической комиссии Тю~енской обласnt, Хаtпы

Манс11йского автономного округа-Югры, Ямаnо-Не11ецкоrо авто11ом11оrо округа от 27 
декабря 2019 года №32-тп «Об утверждении стандартизированных 111рифных ставок, 
ставок Ja ед1шнцу макс1tма..'1Ъ11оfi мощности и фор\tу.1 .Д..1я расчета п.:шты за 

технологическое nр11соедине1ше к электрически\t сетям терр11тори:ыьных сетевых 

о rанюац~1й эне гол инимающих УС Лств заявителей на 2020 1·од)•. 
Со ..1НЯ nрнёма заявок претенденtам nрсдоставл11ется возможность ознако'dиться с 

ДОh.)'Мента\tи на 1емельный участок. техю1ческимн ус.1овtu1ми на подк.r1ючен11е " сетя\t 
инженер1ю-техннческого обеспечсвия, по.~уч1пь более по;rробную и11формацию о 

зе~е.:1ьНО:\1 )Частке по а;цх.--су: Тю\iенская ОО.'1асть. Ханты-Мансийский автономный 

O•lJYГ - Югра. С'урrутсЮ1й район, пrт. ФедороRСКllЙ, )Л. Пионернан, д. 30, каб. 104. в 
бочис;ш11сО8.3Одо 17.ОО•шсов.11с е ывс 12.ЗОдо.14.ООчасов. 

32. Све~ен11и о 11ред'1ете •) кuио11а: Лот Х• 2 

Постанов.1ение а.1м11нис11шцин rородско1-о nосе.1ения Фе.1оровск11ii от 12.10.2020 МЧ74-
п «0 п всденюt а кшюна на п о 1ак11ючення доrово а енды земельноrо \'Ч3СТКа» 
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Предмет аукциона 

Начальная цеиа предмета аукпиояа 

Шаr аукциона 

Местополоокенне 

Площадt. 

Кадастровый номер 

Ра1рt:mенное нс:nользование 

Катеrориа зе."lель 

ТерркторнальнаJI Jона 

Сведенн11 о права:s. 

Наличие обреме.нсний, ограничений в 

ИСПО.'IЬЗОUНИИ 

Срок: аренды 

Общий срок-, нtобходимый д.'UI 
аыnолвенва июкенеряws R3ыск:мниА, 

осуществлениа мрхитеt..l)'рно

строкгеJ1ьного 11рое1..-rнроваяиа и 

стронтельС"Лtа 1ДаннА, сооруже~rнА 

Мак:еима.11ы10 и (или) минимально 

допустимые параметры разрешеи11ого 

етроuтельства объеnа 1о:аm1та..'1ьного 

строитеп:"ства 

Технические условна подключена& 

(технологического присоединеоИJ1) 

объекта капитального строительства 1\' 

сеnм иижеuсрuо-те.х.нич«:кого 

обе-сnечеиня 

Ра1иер ежегодной ape11щ1oii платы 

528 600 рублей 00 копеек 

15 858 рубле~ 00 копеек 

Хоuпы:-МанснПскиА авто11ом11ый округ-Юrра, Cypryrcкиii раЯон, городское поселение 

ФедооовскиА, пгr. Федnnnвсхий. мкрн, № 6, vсл. № № 24, 25, 26 

17 037 КВ. MetjJOS 

86:03:0030121 :58 

Многоэтажная ж.нлwr застрой.ка (высотно. застройка) 

Земдп населенных пуюrrов 

Ж4 - зона застройки МНОГОЭ1'8».-НЫМИ жилымн домами 

ЗемельныП участок, государственная ~н11ость на КОТ'ОрыА не разrраннчена 

1. Вынос rраниu земеnьного участка осуществляется арендатором 18. своR счет и своими 

с1tЛамн. 

2. Требуете• инженернаа. подготовка земелы1огu участх:а за счет застройщика (отсыпка. 
вертикаль.нu планировка и т.п.). 

З. Соблюдение правил 11споль.зованш1 охранноn зоны объектов тепло-, водоснабжения. 
ка.кап1аации. 

158 иесяuев с момента государственноit реrнстраци11 договора аренды земельного 
""астха 

ОбщиА срок, необходимый для выполнения инженерных изысканий, осуща.-твления 

архитектурно-строительного проектирования и стршпсльства 3дан.иЯ, сооружений 

состав.ru1ет не бо.r1ее 79 месяцев со дня l'QСударственноЯ реrнс1рацнн договора аренды 
земельного учаспса. в том ч.испе, в течен.ие 28 мес•цеа со дня rосударственноА 
региС1-рацни договора аренды 1Смс.r1ьного участка арендатором должны быть 11роведены 

инженерные изыскания и ОС)'l'Цествлено архитеюурио - строктельное проектирование 

(nолvче110 оазоеwение 11а rтnnнтельство). 

Предельt1ые параметры объекта t..ёlпитальlfОГО строителЬС'nt3 (максимальные): 

- предельное количество надземных этажеR - 9 и выше; 
- м.иннмапы-tыс отсту11ы от границ земе;1ьного участка в целях определения места 

допусn1мого размещениа объекта - З N; 
- минимальныn отступ от красноn линии дорог· 5 м; 
- минима. . .~ьный отступ от красноА "1.Н.нни проездов - 3 м; 
- площадь застроАк11 земельного участка-6 815 кв.м.; 
- площадь Вt.'еХ этажеR эдаю1.fi и сооружений - 20 444 кв.м. 
Окон•1ательные параметры объе.ктов каnитал.ьноrо строителhСТВа подле:ж-ат 
опоеделению пои выполнении ЦnnР.КТНО·изьrскательскнх niИVYr застоо~tщнком. 

Технические ус..,овия вы.даны МУП «Федоровс~.:ое жилищно-коммунальное хозяйство» 

№07-1386 от 13.08.2020 (деRС"ПlнтедЬНЫ 3 года). 
Теплоснабжение: 
1. Источниктеллосвабження- ЦТП № 35. 
2. Точка подключенИJ1: усл. N!!24 УТ - 11, усл. №25 УТ - 9. усл. №26 УТ-9. 
3. Параметры теплосетн в точке подключения: 
-п. Т2 - по t графику 95+70 •с; 
- Pl-6,0'4,5 кrс/см2; 
- Р2=4,5+3,О кrс/см2. 
4. Разработать проект подключаемых трубопроводов ТС в спеuналнзнрованной 
ор1'8н·изацш1. 11меющеП св1tдетельство СРО. Выполнить строю·слЬС11Ю 1юдключаемых 

трубопроводов согласно разработанного проекта. 

5. Проектом предусмотреть: 
- трубопроводы и.з труб в 1130л.я.ц.ни ППУ; 
• проклад"'-"У инженерных сетей с учетом проеКТltруемоП нагрузки; 
- днаме'Тры подключаемых lрубоnроводов темос~; 
- компенсац11ю тепловых удлиненнR трубопроводов (по необходимости); 
- неnодвw..мные опоры (по иеобходИМ()(..'ТИ); 

- углы поворотов и врезки в действующие трубопроводы. нз nредюоnнрован.ных 

фuсuщ1ых тр)-боэлементов '3Зводского изготовления: 
- в местах переходов через проезжие •1аст11 предусмотреть прокладку тр)'6 с 

использованием футларов; 

- в точке подключения установить сталысую запорную арматуру; 

- восстановление бJ1аrоуС1-роАства по о«ончани1t строите.'1.ЬСТВа; 
- узел учета теnловоt'f эt1ерrнн на rран.иuе балансовоЯ принад.1Jежностн. 
6. Оnие1mшовоч11ое п~ленне тепла: отсvтствvет. 
7. Приборы учета после монтажа н нмадки сдать энергоснабжающей орrанизадии МУЛ 
«Федорооское ЖКХ>1, с состаа.'1е1111ем акта до11уска в эксплуатацию узлов учета и 

оruюмбкрованием. 
8. Подключение сетеА соmвсоватъ с МУП ((Федоровское ЖКХ». 

Волоснабже•ше· 

Техни-ческие условия выданы МУП «Федоровское жнл.нщно-Комм:унальное ХО'JЯ'йство» 

№07-1386 or 13.08.2020 (деl!стзительны 3 rода). 
1. И(.-rочннк холодного водоснабжения - цm № 35. 
2. То•1ка nодклю•Jення: усл. №а..24 УТ- 11, усл. №25 УТ-9, усл.№26 УТ-9. 
3. Параметры давления ВС в точке по.:~кnючени11: 
-ГВС PI -4,0'4,2 •тс/см2, Р2 -3,5+2,8 кrс/см2; 
- ХВС-3.О+З,5 кrс/см2. 
4. Разработать проект nоДК.11Юч.аемых трубопроводов ВС в специ.ализированной 
орrаннзаuии. нмеющеЯ свндете.J1ьство СРО. Вы11о.r1нить C'rpOlfTCJIЬCТВO под1шючаемых 

трубопроводов сог~1асно разработанного nрое.кта. 

5. Пр:~екrом предусмотреть: 
- трубопроводы нз труб в нэотщн.к ППУ; 

- проклалку ншкенер11ых сетеn с учетом ороепирусмой наrруз1ш; 

- диuме-rры подключаемых трубопроводов ВС; 
- углы поворотов и врезки в деrtствуюш11.е трубопроводы из предюолированных 

фасонных трубоэnементов заводского И'Jrотоw~ения: 

- в местах. переходов через nроезжне части предусмотреть прокладку труб с 

испо.ль:ювашrем фугляров; 

- ~.:ольцевую схему водос.набжен.ня; 

- установку пожарных гидрантов; 
• в точ.ке подtutючснш1 установить стальную запорную арматуру; 
~ восстановление бnаrоустроЯства по окончанию строительства; 

- узлы учета холодной и горячей воды на rранtще балансовоЯ nринадnеж.ности. 
6. Орке•1тнровочное потреб:~е111tе воды: отсуn.-твует. 
7. Пр1tборы учета noc.1e монтажа и наmt,D.к..н сдать ресурсоснабжающеn организuцни 

МУП ((Федоровское ЖКХ», с состаВJJеинем акта допуска в эксплуатац.11ю уз.лов учета и 

опломбированием. 

8. Подключение сетей согласовать с МУП <(Федоровское жкх)~. 

Водооnедение: 

Технические условия выданы МУП <!Федоровское жилищно-Коммунальное хоояйС'rво» 

ХоО?-1386 от 13.08.2020 (деАствительны 3 года). 
1. Точка подключения - ус..11. №24 КК-10, усд. №25 КК-7,усл.№26 КК-9. 

2. .Разработать проект nодКJiюч.аемых трубопроводов КС в сnеш1а..'1изнрованнод 

орган.юацин, имеющей свидетельство СРО. Выполнить строкте.льство nоnключаемых 
трубопроводов согласно разработанного проекта. 

3. Проектом предусмотреть: 
- соблюдение уклонов; 
- прокладку инженерных сетеl\ с учетом проектируемоR наrруэк:н; 

- диаметр подключаемого канап.uза.цнон.ного коллектора; 
- установку проме*уrочных каt1алЮЦЦ1t0tшых колодцев (по необход11мости); 
- восста.новленне благоустроА'-'ТВЗ по окон•1w1ни строите.дьства. 
4. Выпо..1шпь а11тнкоррозиn11ую обрабоп:у подключаемого трубо1Jровода. 
5. Ориеип.1ровочныn сброс стоков: отсутствует. 
6. Подключение сетей со1·ласовать с МУП <(Федоровское ЖКХ». 
Обшне требовани.s 

1. В соответствии со ст. 49 Градостроительного кодС!(са Российской Федерации проltги 
зксперп13у проt:ктов, проехты согласовать с теnловодоснабжающей органнзациеН МУП 

«Фсдоровское ЖКХ». 

2. Врезку вновь построе11кых нюкенерных сетеi1 в существуюwне cent производmъ 
после получен.на доnолюrrсд.ьноrо разрешения в nр-нсутспни представ.ктелсй МУП 

<(Федоровское ЖКХ•> и после за.кпю•1енн.11 договоров с отделом реализации МУП 

«Федорове.кое ЖКХ». 
3. Перед подкточен1tем те1u1овых сетеn к деАствующнм r1олуч1rrь разрешение в МУП 
«ФедоровскоеЖ.КХ>). 

4. Проеп на установку приборов учета согласовать с МУП «Федорооское ЖКХ)1. 
5. Подключение обыхта к июкенерным сетям МУП (('федоровское ЖКХ» возможно 
после вы11олнения всех вышеrrерсчнсленны.х nуюсrов данных техшtческих условий. 

6. Данные техн11ческие усnовш1 действитслыrы только на время проведения ауJЩНона, 
на право заключения договоров аре11ДЫ 3емелыюго участка под строительство 

многоквартирного жююrо дома, расположенного по адресу: Ханты-Ма.н.сиАсЮf.ii 

авто11омныn округ • Юrра. Сургутский paiioн, городское поселе1111е Федоровск.нn. nrт. 
ФедоровскиА. мкрн. № 6, усл. . .№ N!! 24, 25, 26. Победитель торгов обюан запросить 
новые технические vсловия на подклю'iеНitе к инженеnным сет11м МУП <<Федооовское 

НАРОАНАА IЖEHEAElll>HAll ГА3ЕТА 

35 (518) 
16октября 

2020 

Порцок озна...омле.ним претендентов 

с. документацией на земелы1wй 

участок 

Реквизиты решениа о проведении 

а"КUиона 

Предмет аукциона 

Начальш1J1 цена предмета аукциона 

Ша.- аукциона 

Мкrоооложеине 

fi.'10Щ8ДЬ 

KaдaC1·poвwii номер 

Разрешенное нсnоль.1ованне 

К.те1·орм11 земеш. 

Территориальнам: Jona 

Сведеина о правах 

Наличие обремененнА, огра11нчений в 

использовании 

Срок аренды 

Общий сро~ необходимый дш1 

BЫIJOЛHCHR.11 ик-.снерных HJЫCIКllUHЙ, 

осуществпеuиа архитектурно

строитедьиого проектnроваиR.11 и 

строительства 1дан11А, сооружений 

Махсима.'1ыfо и (или) минимально 
допустимые uараме-1·ры разрешенноt'О 

строительства об1.е1о..-rа каuнта.пьно1·0 

строительства 

Технические усло&И11 оодЮ1ючс11к.~1 

(технологического nрисоедиuеuи11) 

объекта ~капитального строительства к 

еет11м .инженерно-технического 

обесnечекиа 

Жl<Х» с укnзuю1ем нагрузок. 
Доступ 11а участок свобод11ыn, осмотр может быть. произведен в ruoбoe, удоб1юе дJ1JI 

заинтересованного лица. время. 

Элеt..троснабжение· 

1. После проведения аукциона, до "Начала nроек-rированщ и (.'Тр0ите..'1ьсrва 

многоквартирного :жилого дома, правообладателю у'lастка необходимо подать в МУП 

«СРЭС» МО Сургуrский райо.н заяв.ку на технологическое nрнсоедннение 

знерrоr1рннимающнх устройств х эле1ССрическо·н сети. 

2. Плата за по.цк.пюченне к сепм опреде.ляется в соответствии с требованиями 

РаслорJ1же1шя регионалhноН энерrстичссхой комиссии Тюменсхоn области, Ханты~ 

Мансийского автономного округа·Югры, ЯмWiо--Ненецкого автономного округа от 27 
декабр11 2019 года №.32-m «Об уrаержденин '-'Т8.ндарт11зированных тарифных crdJIOк, 
ставок за. еднн1щу максимальноn мощности и формул д.1я расчета платы за 

тех.нолоn1.чесхое присоедннение к элекrрическнN сетям территорнальных сетевых 

орrанН3UЦиА энеnrопnи"Н·нмающих " .............. J:tcтa заявителеR. на 2020 rод». 
Со дня nриtма 'J8ЯВОк претендентам предоставляете.я возможность ознако.мнтьс" с 
документа.а,1н на зеN.ельныi1 участок, техническ1tми условиями на подключен.не к сет.ям. 

инжеJ1ерно-теютческого обеспечеии.я. получить более подробную информацию о 
зе.ме.льном участке по адресу: Тюменская область. Хвнты-Манснйскдl\ автоном11ы.д 

округ - Юrра, Сурrуrскнй район, пrт. Федоровский, ул. Пионернаа, д. 30, каб. 104, в 
Dабочне дни с 08.30 до 17.00 часов oervonыв с L2.ЗО до 14.00 часов. 

3.3. Свед.еина о предмете ayttциoua: Лот Nt 3 

ПостаиовлеНlrе администрации l'Opoдcxoro 11осеJ1ения Федоровскиi1 от 12.10.2020 №4 74-
п <<0 пооведении аvкциона иа nn."'AЛ заключения доrовоnа аоеиды земельного vчастка>) 

размер ежеrод.ноlt арендной платы 

328 ООО рублеА 00 копеек 

9 840 рубпеR 00 копеек 

Ханты-Мамс•1ftскк.А автономный окруr~Югра, р-я Сургутский, пгг. Федоровскнй, ул. 

Московская 

9 400 1о..-в. метров 

86:03:0030121 :17 

МtiОГО"Jтажная ЖJtЛая застрой.ка (высотная застройка) 

Зем..1ш населенных пунктов 

Ж4 - зона застроНк.н мно~ыми ЖИ1J.Ыми домами 

Земельный участок, государственная со6стненность на который не разграничена 

1. Вынос границ земел.ьного участка осуществ.ляется арендатором за свой счет и своими 
силами. 

2. Требуется t111менернаа подготовка земельного участка за счет застройщика (отсыnка, 
вертикальная план11ров...:а и т.п.). 

З. Соб..'ПОде1ше правил исnольювmш11 охранной зоны объектов теп.110·. водоснабжения, 
К8Н8ЛИ:1аЦИИ. 

88 месяца с момента пх~ударственноit реп~страuкн до1"0вора аренды 3ем.ельного участка 

Общнй срок., иеобходнмыА для выполнения ннже.нерны.х изысканий. осуществлени" 
архитектурно-строительного проеtсТИровання и стро.нтельства зданиfi, сооружений 

составляет не более 44 месяцев со дня государственной реn1страци11 договора ареt1ды 
земельного участка. в том •1нсле, в те•1енис 17 месяцев со дю1 государственной· 

реn1страш111 договора аренды земельного учnстка арендатором должны быть проведены. 
инженерные юыска.JIИ2 и осуществлено арх.ите .... l)'рно - строительное nроекrироващ1е 

(получено ... ".,. ....... шен11е на стооительство'\ . 
Предельные пара.о.1етры объекта капитального строительства (максимальные): 

- предельное колн•1ество на.цэемных этажеn - 9 и выше; 
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 

допустимого размещенн11: объекта • 3 м; 
- минимальный OТC'Jytl от красной лннии доро1· - 5 м; 
• мннима.11ьныЯ отступ от крас11ой линии проездов - 3 м~ 
- n.1Jощздь '33СтроИки земельного участка - 3 760 кв.м.; 
- n..'1ощадь всех эт-.~жеfi mwtн.lt и сооруженкit - 11 280 к.в.м. 
Окончательные параметры объектов калwrальноrо строительства подnежш 

оnоеделению пои аыnолне1нш поое .... -тно-изыскательских nабот З8l""'М'V'IЙЩ11ком. 
Техннческне условия выданы МУП •(Федоровское жнлищно-коммунмьное хозяfiство» 

№07-1387 or 13.08.2020 (деАС1"811те,1ьны 3 года). 
Теплоснабжение: 

~. Источник rеплоснабженм - цm № 35. 
2. Точка 11одК11юченни: УТ - 5, УТ - 6. 
3. Параметры теплосети в точке подключения: 
- Тl, Т2- no t rраф11ку 95+70 •с; 
- Pl-6.0+4,5 кrс/см2; 
- Р2=4,5+3,О кrс/см2. 
4. Разработать проеп ПОДКJJI0'18СМЫХ трубопроводов те в спецнwшзированноЯ 

орruн~1зации, имеющей свидетельство СРО. Выполнить строительство nодаmючаемых 

трубопроводов согласно разработанного проекта. 
5. Прое11.1ом предусмотреть: 
- трубопроводы и1 труб в нэотщии ППУ; 
- прокладку 51нженерных сетей с учетом проект.нруемоЯ наrрузкн; 
- диаметры подключаемых трубопроводов теплосети; 
- ком.n.еf1сацию тепловых удлиnеннй трубопроводов (по необходимостн); 

·неподвижные опоры (по необходнмос"t); 
- углы поворотов н врезки в действующие трубопроводы из преднэош1рованных 

фасонных трубоэлементов заводского изготовления; 

- в местах переходов через проезжие часm предусмотреть прок.лад.ку труб с 

кспол.ьзованием фуrляров; 

- в точке лодк.лючеш~я установить стальную запорную арматуру; 
• восстанов.ление благоустройства по око11Ч811м.1 строительства; 
- узел учета теnловоА энергии на rраннце балансовой оринадлежн.остн. 
6. Ориеwn1ровочное 11отре6J1ение тема: аrс.уrствует. 
7. Приборы учета после монтажа и налацкн сдать знергоснабжающеn организации МУП 
«Федоровское ЖКХ», с составлением акта допуска в з~.:сnлуатацню узлов учета и 

опломбированием. 

8. Под1щюченне сетей согласовать с МУЛ «Федоровское ЖКХ». 
Вопоснабжен11е: 

Техю1•1есю1е условия выданы МУЛ ~(федоровское жил.шцно-Коммунал.ькое хозяйство)> 

№07-1387 от 13.08.2020 (деiiствнтелъны 3 года). 
1. Источник холо.пноrо иодоснабжения - цm № 35. 
2. Точка под1U1юченю~:: УТ-5, УТ -6. 
3. 'Параметры дав.лени• ВС в точке подхлючсни•: 
- ГВС Pl -4,0+4,2 кгс/см2. Р2 -З,5+2.8 кгс/см2; 
- ХВС - 3,0--3,5 кrс/см2. 
4. Разработать npoeкr подключаемых трубопроводов ВС в специализироRЗнноЯ 

орга.ннзаци.и, нмеюще.й свидетельство СРО. Выполнить строительство nодключаем.ых 

тр)-боnроводов согласно разработанного проекта. 

5. Прс>еrгом предусмотреть: 
- трубопроводы нз труб в изоляции ППУ; 
- 11рокладку инженерных сетей с учетом проекmруемоА НЗJ'Р)'Экн; 
- д11аметры подключаемых трубопроводов ВС; 
- уrлы поворотов и врезки в действующ11е трубопроводы 11"1 предизолнрова11111>1х 

фасонных трубоэлемектов заводского 11.3rотовленмя.; 
- в местах ПЩ)е)(Одов через проезжие чш..-тн предусмотреть про.клацку труб с 
11споль10ваш1ем фугляроа; 

- кольuевую схему водоснабжения; 
- уста.новху пожарных гидрантов; 
~в точке подключения установить стал1.ную з.а.J1орную арматуру: 

- восстановлеж1е блаrоустроАства по окончанию строительства; 
- уз..1ы учета холодноn н горя.Ч"ей воды на rрашще балансовой пр11надnе)fr..-Ности. 
6. ОрJ1ентировочное п<Уf1>ебление воды: отсутствует. 
7. Приборы учета после МОJtтажа 11 11a.'1aдKJI сдать ресурсосt1абжающей организа.цик 

МУП «Федоровское ЖКХ», с состаменнсм акта допуска в 'Эксп..1уатацню узлов учета и 

опломбированием. 

В.Подключение сетей согласовать с МУП «Федоровское ЖКХ,>. 
Вопоотuеденис· 

Техннчес.:ме условн.а выданы МУП (<Федоровс1сос жилищно-Коммунальное х.оэя.Нство» 

№07-1387 or 13.08.2020 (деfiС"П1нте.1ьны 3 rода). 
1. Точка подключения- КК 13. 
2. Разработать проект подключаемых трубо11роводов КС в специа..лизнрованноН 
органи.защtи, имеющеit свидетельство СРО. Выполнить строительство подключаемых 

трубо1tроводов соr11асно разработанного проекта. 

З. Проектом предусмотреть: 

- соблюдение укло11ов; 
- прокла.nку инженеркых ceтelt с учетом просктнруемоА иаrрузк.и; 
- днаметn nодключаемоrо канв.rшзацнон.ноrо коллеJС"Юоа; 
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- установку промежуt'Оч11ых 11.ё1нализацit0t1НЫХ. колодцев (по необхощ1мостн); 
- восстанов..-Уение блаrоустроА.ства по 01еончанш1 строительства. 

4. Выполнить антикоррозийную обработlС)' подключаемого трубопровода. 
5. Ориев111ровочны~t сброс стоков: отсутствует. 
6. Подключение сетеn согласовать с МУП «Федоровское ЖКХ». 
Обшне требования 

1. В соотвстстви.и со ст. 49 Градостронте..1ьно1u ..:одекса РоссиЯскоn Федерации 11роRти 
эксперnоу проекrов, проепы согласовать с теnловодоснабжаюшей органнзациеn МУП 

<<Федоровское ЖКХ». 
2. Вреэку вновь построенных инженерных сетей в существующие сети производить 

после получения дополнительного разрешения в nрнсуrствни представ.нтелед МУП 

«Федоровское ЖКХ» и после за.ключе-нии договоров с отделом реализации МУЛ 

«Федоровское ЖКХ». 

З. Перед подключением тепловых сетеА к дейсnующим получить разрешение а МУП 

«Федоровс.w:ое жкх)). 

4. Проект на установку 11риборов учета согласовать с МУЛ «Федоровское ЖКХ». 
5. Подключен11с объекта к июке11ернwм сеnм МУП ~(Федоровское ЖКХ>) возможно 
после вылолненн1 всех вwшеперечнслснных пунктов данных технических условий. 

6. Дан11ые технические условн• действительны только 11а врем• проведения аукциона, 
на право яключенн• договоров аренды '3емслы1оrо участка под стро1пепьство 

многопартнрноrо жилого дома, расположенного по адресу: Ханты·МансиАскиЯ 
автономный о.круг • Юrра. р--и Cypryтcюtft. nп. Федоровски~. уд. МосковсКаА'.. 

Победнте.nь торгов обязаи залросить ttовы.е теХJ1ичссю1е услови" на подКJJюченuе к 

инженерным сетям МУП «Федоровское ЖКХ» с у1(83&Нием нагрузок. 
Доступ 1ra участок свободныЯ, осмотр может быть прсжзведен в любое, удобное для 
1а.1111тересованноrо лица.. врем.1... 

Электроснабжение· 
1. После проведени1 аукциона, цо начала r1роекm.рован51я и строительстаа 

многоквартирного жилого дома, правообладатмю уч8С'ПС3. необхоДJtмо подать в МУП 

«СРЭС~ МО Сургутски.А paJtoн З8J1.ВК)' на технолоmческое nри.соеднмекие 
э11ергоприпимающих устройств к злектрической сети.. 

2. Плата за подключение к сеn:м опредет1етса в соответстsкн с требова11нJ1ми 

Расnоржжениа региональной энергетической комиссии Тюме.нскоh об.:1асrи, Ханты

МанскАского автономного округа-Югры, Ямало-Ненеuкоrо автономного ot..-pyra от 27 
декабр• 2019 года №32-тп «Об уrвер-АС.Денки стандарти1иро1uuшых тарифных ставок. 
сrавок за единицу макснмальноА мощности н формул д.~1я расчета платы за 

технолоntческое nрнсоеди.ненне к электрическим сетвм терри.тор5tальных сетевых 

оогаа1И'JШJ.ИЙ энеогоnои11имающих vl'"'IТV'lftCТВ заявителей на 2020 ГОД•). 
Пopt1.1101t озиакомленма претеNде.итов Со дRJI приема ЗЗJrВОк прс:rендентам предоставтrетса возможность озиаком.нты:• с 

сдоqм~цвеii 11а :sсм.м"иwА докуме11тами на земельнw~t участок, тех1111ческнми ус11ов1tJ1МИ на подк.111очетtе к CCТJIM 
r1асток ниж:енсрно-техкическоrо обеспеченнА", получ.wn. более подробную инфорыаu11ю о 

земельном: участке по адресу: Тюwенская область, Ханты-МвмсиАскнА автоиоwныА 

окруr - Югра. Cypryrcю1n pano11, пгr. ФедоровскиЯ, ул. Пионерная, д. 30, каб. 104, в 
оабочие д.ни с 08.30 до 17 .00 часов, nсrх:оыв с 12.30 до 14.00 часов. 

Ре-..-внзиты ре.ше.ни11 о nровценни 

аукциона 

Предмет аукциона 

Начально цена пред.чета ау..:цнона 

Ш.г аукциона 

Площць 

Кадастровыfi номер 

Раэреше-н.ное нспмьзоеаяие 

к1"е1·орн.11 земе..11ь 

Те.ррнториальнак зона 

Сведени.а о правах 

3.4. Свед.еои• о n~\.fen аукциона: Лот .№ 4 

Лостанов..""Jение ады11н11стращш городского nоселениа ФедоровскиА от 12.10.2020 №474-
п «О nроведен.нн аую.1.11она на право за.ключеню1 договора аренды земельного участкю> 

размер e)lo."CГOДllOfi арендной платы 

80 200 рублеА 00 KOflCCK. 

2 406 рублей 00 копеек. 

Хакты-Мансиiiскнn автоноwныn окруt··Юt-ра. Cypryrcк11n район. городское поселен"е 
Федоровскн_Jt. nrr. Федоровс1ш~t 

2 373 кв. метров 

86:03:0030102:68 

«СкладЫ» (6.9) под стро11те.пьство сюtада 

Земли насе..1енных пунктов 

П 1 - ко~мунальнu зона 

Земе.rtьныН участок, 1'0Сударственная собстве.нн()(..10 на который не раз1-ра.ииче'На 

1. Вынос rраниu земельного участка осуществдяетса арендато~юи эа своn счет и своимн 
CНJIЗMIJ. 

Наличие обремt-:uеиuй, ограничеuнii а 2. Требуется июкенернаа подrотовn 1емсдьного участка за счет 33СТJ>0hщика (отсыпка, 
нсоользованни вертикадьная планировка и т.п.). 

Срок аренды 

Общий срок. нсобжо~нмый д.'111 
выполпе11н11 и11же11ерньп: изыска11нй, 

осуществле11н8 apxnтeК"rypno~ 

строитель.uоrо проектнрованиа и 

строительства :~д.аинii, сооруже11нА 

Ма..:снм:t..'lыtо м (или) минимально 

допустимые параметры разреwеuного 

стронте.r1ьС'rва объекта капита..1ького 
строительства 

Тежническ11е условн_11 подк.пюче.11на 

(те.хнологиqес..:оrо 11рнсоедииенн11) 

объеl(Та 1'BDHTL1ЫIOl'O cтpOWГeJlloCllla к 

сетя.ч иижеuерно·техннческого 

обеспечения 

З. Соблюдение правил нс110льзовшнrя охранной зоны объе~..-rов те11ло-, водоснабжения, 

канализации. 

58 м.сс•цев с момента государствсниоЯ регистрации договора аренды 1Счельного 
участка 

Общи~f срок, необходимый для выполненш1 mr..кенерных кзыс1саш1й. осущестален11J1 
архитектур11о-строительноrо nроеК111роваиия и стро1пепьства зданий, соору-менм.И 

состааляет нс более 29 месянеu со дня rосударствс11но'i рсrистрацин договора аренды 
земелы-1ого участка. в том чнсде, в течение 14 мес•цев со д11я государственной 
реn1страци11 договора аренды земепьно1"0 участка арендатором долж11ы быт~. проведены 

инженерные изыскания и осуществлено архитектурно - строительное nроеlп"Ированис 

(ПОЛ\'ЧеНО n<>",.._шение на С1'DО1rt'С.'1ЬСТВО). 

Предельные параметры объекта кал.n'8Льного строите.nьспщ (максимальные): 

- м1tн11м.а.:1ьные 0ТС1)'11ы от 11>аниц 1Смельноrо участка в целях 011реде.J1ен11.11 место 

допустимого размещения объе~..-та - З "i 
- ми1tиммькыR отступ от храсноn линии дорог - 5 м:; 
- MJtHlt\laJlbHЬIЙ ОТС1)'П ОТ красной ЛHHllll проездов - з м: 

- п.:ющадь застройки земельного участка - 1 423,8 кв.м.; 
- П.""JОtuадь всех зтажеП З!lЭ!ШЙ t1 сооружений -4 271,4 кв.11.4; 
- м.аксимальныR пооцеит 3аl"'mnЙКИ в rоw1ицах земелыюrо vчастка - бОо/о. 

Технические условна выданы МУП «Фсдоровское жил.ищно-комму11мь11ос ХОЗJIЙСТВО>> 
N._<>07-1025отО1.06.2020 (деik.,1!11тельны 3 rода). 
Теплос11аб,..е1111е 

1. ИСl·очни.к теr1...1оснабжения - котельнu г.п. Федоровс~.:иЯ 
2. То,1ка подключешц ма1-нстра.:1ьные сети тен..:1оснабжени~. 

З. Параметры теruюсетн в точке nодк.rtюче1шя: 

-Т1, Т2- по t графиrу 115+70°С; 
- Pl •5,5+6.О кгс/см2; 
- Р2-3,0+3,5 кгс/см2. 
4. Разработать проект ПОДКЛЮ'IЗСМЫХ трубоnроВОДОВ ТС В CПCIJ,H4Шt1Hp088.НHOii 

орrанюашш. 11меющеU свидетельство СРО. 
Выпо11н11тt. строительство подключаемых. трубопроводов согласно разработанного 

проекта. 

S. Проект согласовать в теnловодоснабжuющеR ораmнзации МУП «Федоровское ЖКХ». 
6. Проеnом предусмотреть: 
- )•строАство павильона и1 сборного ж/б или мета.локонструкuиП (1111 граки11е балансоRОА 
прннадлС)f..."tt<х:тlt - в точке nод.кпючею11): 
- размещение запорноА арматуры; 
-трубопроводы 111 труб в и1ол.яцни ППУ; 
- диаметры rюдключаемых трубопроводов теп..1осети; 
- компенсацию те11ловых удлинениJ:( трубо11ровдов (no необходимости); 
·неподвижные onop1.z (по 11еобхо,1~1мост11); 
- углы поворотов н врезки в действующие 'J1)убоnроводы нз прелизол11рованных 

фасо1111ы..'<. Ч')'боэ.1ементов заводского юrотов.nения; 

- в ... естах переходов через проезжие части предусмотреть прок..1аnку труб с 

нспользованисм футляров; 
- восстановление б11а1-оус·rройства 110 окончании стро11те~1ьсrщ 
- устроnство ИТП с установкой погодозависимоrо реrулщювання температуры воды на 
01-опле1ше; 

- рекомендуется уста11овка узла учета тепловоti энергин на базе теп.1оконтролера ИМ -
2300 и согласующиАса к нему расходомер ПРИМ (усrаt1овка узла учета rепловоn 

энергии на грающе балuнсовоЯ nрftнамсжности); 
- диаметры приборов учетu согласво дзнноn нагрузки; 
- установк-у модема для возможt1остъ 11ередачи данных в МУП (<Федоровское ЖКХ)); 
- установить ба...1анс11ровочныА клало.и; 
- до и пос..1е преобраювателеii расхода смонтировать отборные устроnства и установ~.пь 
контрольные манометр1.r; 

- перед расходомером уt."Тановнть кран-фнт.тр; 

- пояснителькую за~1ис~..-у с 011нсnн11ем уравнени:1 11змеренн" те11ловой энергии. расчета 

подбора номинала прибора, расчета потерь давлетu~, 1111струкц11ю no жсплуатаuии у~ло 
учета; 

- монтnж11ую схему узла учета; 
- ситуашюнныА ш1ан YJ118 учета; 
- схему электрическую nрн.нц1tлиальную (cxe'<ta электр11ческих соединений) )'3118 учета; 

- схемы установк11 отборных устройств давлеuНJ1, расхода, температуры; 
- прннципнальную схему узла управлени• системы отопленн1. 
7. Монтаж и запуск )'1Л8 учета выполюпь согласно проекта, организ.ацией имеющей 
лнuеюию. 

8. Приборы учета после монтажа н наладки сдать энергоснабжающеА орrаю11ЗU11и МУП 
<(Федоровское ЖКХ», с составлением акrа допуска в эксnлуатацню уз.лов учета и 

опломбированием. 
9. М&JСс1tмальuо-ориентироRОЧJ-10С потрсбле1ше тема: 1ttrформация отсутствует. 
10. В тоqке подключенш~: установить фланцевую стальную запорную арматуру. 
Водоотведение 

Технические условн• выданы МУП «Федоровское :силищко-Коммун.альное хоо•.Rство)t 

№07-1025 01' 01.06.2020 (11еllе111ктельны 3 года). 
Предусмотреть самотеЧную систему канм1tЗЗции. 
1. Точка подключеt1иJ1 - К.К № 199. 
2. Разрабопtть н выполнить проект на строИТСJ'lьство каналкзационно.й СС'ПJ в 
спеu11апиз11рованноА орrаt1изацки. 1tмеющеii свидетельство СРО. 

ВыnоЛ11нть строкте.льство подключаемых трубопроводов согласно разработан11.ого 

проекта. 

3. ПроеllСТОМ предус~отреть: 
- соблюдение уклонов; 
- диаметр nод.ключаемы.х трубопроводов; 
- установку промежуrо"Чных канал~онн.ых колодцев (по необходнмости)i 
- восстаноL11енис благоустроАства по окончанию стро1rrельства. 
4. Ориентировочное 1цщи11ество образующнхс• сто.ков: ннформаuн• отсугствует. 
5. Вы11оnнить антикоррозиАную обработку оодключаемого трубопровода. 

Общие требованн• 

1. В соответствнн L"O ст. 49 Граnостршrrела.ноrо .кодекса РосснЯскоА Федерации проА'n1 
зксnерт11зу проехтов, проекты согласовать с теnловодоснабжающеА органюацнеА МУП 

«Федоровское ЖКХ». 

2. Врезку вновь построенных киженерных с~-еА в существующие cent r1роиэвоДJ1·rь 
noc.ne получення дополнкте.льиого разрешения в присуrствии предст:uн-гrелеil МУП 
«Федоровс..:ое жкх)) и после JаКЛЮ'IСНЯЯ договоров с отделом реадюации МУП 

«Федоровское ЖКХ». 

З. Перед подключением тепловых сетей к действующим получить разреше11ие в МУП 
«Фсдоровское ЖКХ». 

4. Проект на установку приборов учета согласовать с МУП «Федоровсхое жк:х..,. 
5. В с,,1учас устаноаюt узла учета в тепловом узле объекта, МУЛ <(Федорове.кое ЖКХ. 
будет nроизводить расчет за тепловую энергию с у11стом тепловых потерь. 

6. Подхлючен.не объекта к инженерным cet'JfM МУП «Федоровское ЖКХ>• возможно 
после вьr11олне1шя всех вышеперечисленных пунктов данных технических условиА. 

7. Данные технические ус..:1овю1 деfiств1tтсльны только на врем• проведснм аукциона, 
на право зах.1ючени• договоров аренды. земельного участка под С"Jl)Оительсrво склада, 

pacno11oжeнt1oro по адресу: Ханты-МансиiiскиА автоном11ыn округ - Югра. СургуrскиR 
pafioн. городское поселение Федорооский, пrт. ФедоровскиА. Победитс..1ь торrов о61зан 

запросwrь новые технические условии .на подключен11е к инженерным сетям МУЛ 

«Федоровское ЖКХ)> С указанием 118.l'"]))'ЭОК. 

8. 3аЮ1ючить договор на техннчес.-ое обслужи~:ааннс узлов учета с орrанизациеli, 

имеюше.R ллцеюню. 

9. В случае не вып011ненна общих требований и самовольное подключение. а также 
нсполь.ювание тепловой энергии и системы водоснаб)fо..-СНИА' влечет за собо~ 

адмннисtративную отвстственностъ (стать• 7 .19 УК РФ). 

Э rJектоос11абжение· 
1. После проRСде11ия аукц11она, до 11ачапа npoet1.-тиpoвaJ111J1 и стро1сrс.льства 

мноrокварткрноrо ж:11J1ого дома. nравОобладателю участка необходимо подать в МУП 

<<СРЭС)J МО Сургутский раАон 38А'ВК)' на технолщ'Н.ческое r1рисоедн11еtн-tе 

энерrопринимаюших устройств к электркческоli. сети. 

2. Плата за подключение х сепм определ.1етс" в соотеетсте1щ с требованиями 
Распоряжешu~ реnю11алыюй эвергетическоА ком11ссии Тюменской области, Ха~1ты
Манс11nского автономного округа~Югры. Ямало-Неиецкоrо автономного охруга от 27 
дек:абр• 2019 года №32-тn «Об утверждении стандартИ1ированных тарифных ставок, 
С1UВОК за единицу макснмальноА мощности и форыуп .WIJI расчета 1111mъi за 
технопогн,1еское прнсоедннсние к злеtr11шчес1шм сеп1м территориальных сетевых 

ооrан1tза1шn энеогоnонннмающнх \.т.тr'V'litCТВ JaJIBJrтeлen на 2020 год». 
Лорадок 0111аком.nе11н11 ореrендентов Со щ1я приема эа•вок претеtщснта.ч предоставляете• возможность ознаком.ип.с• с 
с 11_окументаuиеi:i на эемельttыli докуме.нтамн на зе~е.льныn участок, техническими условиями на подключение к сетям 

vчасток ннженеоно-1·ехннческого обес11еченн11, полvчиrь более пorrl'V'\hнvю нн~hnnмаuию о 

'!еме.nьном участке по адресу: Тюме11с1<ая область, Ха11ты-Ма11сиnскиА автоночны.А 
округ - Югра. СургуrскнА район, nгr. ФедоровскиR. ул. Л11онернW1 д.30, каб. 104, в 
рабочие дни с 08.30 до 17.00 часов nеDеоы.в с 12ЗО до 14.00 часов. 

Реквизиты решении о проведении 

аукuнона 

Пред.мет ау1о.-цнона 

Нача..'lьнаи цеuа предмета аукциона 

Шаг aykllнoнa 

Местоnо.с1ожен11е 

Кадастровый ll0"1ep 

Раз~шен11ое нсnо.'tt.зова11ие 

Категория 1е-.-.е.1ь 

ТеррнторнL1ьна11 зона 

Сведеnи.а о праАп 

flа11нч11е обрсменеtrмii, оr·раннче11ий в 

11соол"зованнн 

Срок ареuды. 

ОбщиА срок, нr.обsодн111ыii дли 

вы11ол11енн11 11шсенерных н1ыска11иii, 

осуществленнsr архитектурно

стронтwьного uрос1о..-пtрован11_11 и 

стронтельстаа 1дапнй, сооружен11й 

Максима.rаьно н (или) м11ннмалм10 

доn}СТИ1'1ые nарм"l.етры разреwе11но1·0 

етрон·rе..'lь.ава обыkrа 11."SllHTL'IЬHOl'O 

стронтелытва 

Т611.нчее..:-не )'C..'IOBt1• оод1Ц1юченнм 

(1·ехно.'1огкчес.кого nрнсоед11uенка) 

обьсk--та ...:апитальногu строительства ..: 
сет11м ннженер"о-те-хин•1ес..:оrо 

обссnеченнu 

3.5. Сееде11н11 о предмете ау•щио11а: Лот Nt 5 

Посталоме1ше администрации rородсхого посслеюu~ Фсдоровск111i от 12.10.2020 .№474-
п «0 проведении ау1щиона на п_рuво ЗШСJ'lюченн.я договора аренды земсльноrо участка» 

размер ежегодной аре1щ11ой платы 

157 300 рублеЯ 00 копеек 

4 719 рублеlt 00 копеек 

Ха1nъ1-Манс11йскиЯ автономный округ·Югра, Сурrуrский раАон. г.п. Федоровский. пгr. 
Федоровский 

4 764 t..'В. метров 

86:03:0030108:73 

СКЛЗ..'\1>1' 

Земли насе..::~енных пунктов 

П 1 - коммунальная зона 

Земельный участок, госудnрственнwt собствеш1ость 110 который 11е разгран"че1ш 

1. Вынос границ земельного участка осуществ..'1яетСJ1 арендатором за своn счет н своими 
силами. 

2. Требуется 1111женер11ая подготовка зсме.r1ьного )'Частка 38 счет застройшика (отсыпка. 
вертн...а.льная планироRка 11 т.n.). 

3. Соблюдение правщ1 1tспользовани• охран11оn зоны объектов те1u10-. водоснабжен11• 1 
кана.1изац1tн. 

66 месJ1цев е мочента rосударственмоА реп1страции договора арен.ды земелы1оrо 
учосn:а 

Общнn срок, необхощtчыН д..rUI вылолне11ия инженерных изыскания, осуществления 

зрхJгrсктур110-строителы1оr"О прос~..-тирова~1н.я 11 строите.nьства здан11ri, сооружен11ii 
составляет не более 33 мес•uев со дня государственноn регистра1ши договора аренды 
"Jемельноrо участка. в том ч1tсле, в теченне 14 месяuев со дия государственной 
рсmстрации договора аре11ды 'Jе:Меды1оrо участка арендатором должны быть проведены 

11нжсверные изыскания 11 осущеетв.nено :jрх11теt..'"Т)рно - строитс.nhнос проеh.-тироваине 

lполvче1t0 оазоешенис нu. сnюите..1ьство). 

Предеш.ные параметры объе,.,,т.~ хаnитадьного строительства (максимальные): 

- минимат.ные отступы ar rранкц земе~1ьноrо участка в целях оr1ределения места 

допустимого разчещен11а объекта - 3 м; 
- м1снимальныn отступ от красной л11н1111 дорог - 5 м: 
- иинимальный отступ от красной люти прое-Jдов - 3 м; 
- площадь 1ЗСтр0йки земелы1оrо участка - 2 858,4 кв.м.; 
- т1ощадь всех этажей зданий и сооружений - 8 575,2 кв.м. 
- - максимальный пооцею застооПки в 1·оаr1ицах земе~1ьного vчастка - 60%1. 
Техннчесю1е yc.'10BIUI выданы МУП «ФедоJЮвское жнт1щно-коммунальнос хоз.я.йство» 
№07-1055 от 08.06.2020 (действительны З года). 
Теплос11збженне 

1. Источник теnлоснабжени• - котельная г.n. Фсдоровский. 
2. Точка 11одю1ючею1я мnгнстра.1ьные cent теп.1оснобжених. 
3. Параметры теплосети в точке nодклю•1ею1я: 
-TI, Т2- по tri>aФю<y 115+70 °С; 
- Р 1 =5.5-·6,О кrclcN2: 
- Р2-3,0+3.5 кrс/см2. 
4. Разработать проект подк..11ючаемых трубопроводов ТС в сnец1Jалющюванноn 
ор11111нзацин, имеющеЯ св1tдетеnы:rво С~О. 

Выполнить строительство подКJ1юt1аемwх трубопроводов согласt10 рэзработанноrо 
nrv....Jt."Тa. 
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Порядок ознако".fJе11и11 11рете11дсuтов 

с доtо"у.'lентацней щ1 земельный 

учаС1·ок 

Срок npt1e~1a 1аявок на )·частне в 

ayкцuuue 

Ад.()С(: \.tеста 11 время nptteмa 

зuявок 

Раз~1ер 1адатю1 

Ба11ковсl\'не реюшз11ты счета LL11Я 

ш~речиспе11.ия зада~а 

5. Проект согласовать в теплосtutбжающей орган.юащщ МУП <(Федоровское Ж.КХ)>. 
6. Пр:>еl<ТОМ предусмотреть: 
- устройство r1ан1шьона ю сборного ж/б 1ш11 металоконструкций (на границе баnансовоii 
прин8,!1Лежности - в точхе r1одключени11); 

- размешение <Jа.11орной арма1)'ры; 
- трубопроводы из труб в 1оомuии ПЛУ; 
- диаметры 11одключаемых трубопроitОдов теru~осети; 
- ком:пенсаuию тепловых удл11нен11li трубоnроводов{по необход.11мостн); 
- неподвижные опоры (по необходимости); 
- углы поворотов и врезки в дейсnующие трубопроводы И3 предизолированных 

фасонных трубо1nеме1rrов заводского изrотовлени.я; 
- в м1.-стах переходов через проезжие части предусмотреть прокладку труб с 

использованием фуrш1ров; 

- восС1-ановлен11е благоустройства по окончании стро11тельства; 

- устройство ИТП с установхой nоrодозавнСJtмого реrуллроаания температуры. воды на 
отопление; 

- рекомендуется у~tювt..<1 узла У'1ета тепловой ::терпш на базе теnлоконтролера ИМ -
2300 11 согласующ1tiiся к нему расходомер ПРИМ (установка уз;~а учстз теnловоn 

энерrии на границе батжсовоii 11рин~ежности); 
- д11аметры приборов учета согласно даниой 11агрузк11; 
- установк)' моде.~а для возмо>t..-ность передач.и данных в МУП «Федоровское ЖКХ>); 

- уt.1аиовнть баяанснровочны11 клап1U1; 
- до н после преобра:!О8"'rrе.·1ей расхода смонтировать отборные устроЙL'ТВЗ и установить 
контрольные манометры; 

- перед расходомером установить кран-фильтр; 
- поясfl11те.!1ьную записку с от1санием уравнения измерения те11ловоn :Jнер1 ·ии, расчета 

подбора номинала прибора. рас•1ета потерь давления , инструкцию по эксr~.1уатацю1 узла 

)><чета: 

- монтаж11ую С."С.ему узда учета; 

- ситуашю11ныn план узла у•1ета; 
- схечу элеt.-rр11чесJ...-ую принципиальную (схема электрнческнх соединений) уJла учета; 
- схе"4Ы уста11ов1ш отбор11ых устроnсrв давления, расхода, температуры ; 

- nринцнnнмьную схему уыа уnравлен.ня. системы отопления. 
7. Моftтаж 11 запуск узда учета выnолюtть согласно npoci.."Тa. орrаннзаuней. нмсющей 
лицензию. 

8. Приборы учета после монтажа 11 11аладк•1 сдать з11сргосш1бжающсJ:i органнзащш МУГI 
<«Федоровское ЖКХ>). с составлением atn'a допуска в эксплуатацию уз.лов учета и 

оnпомб11рованием. 

9. Макс"мапы10-орие11т11ровочное rю~"'6леf1нетепла: и11фор'ltаЩ1я отсутствует. 
1 О. В точке nодключення установить фланцевую стальную запорную арМЗ'JУРУ· 
В0дос11абж:е111Jе 

Техн11ческ11е условия выданы МУП «Федоровское жилищно-коммунальное хозяйство» 
№.>07-1055 от 08.06.2020 (дейсrвительны 3 года). 
1. Источню< водоснабжения - ВОС 1~.11. Федоровск.11й. 
2. Точка подключения - магистральные сети водоснабжения. 

3. Параметры ВС в точке подключения: ХВС • 3,0+3,5 кгс/см2. 
4. Разработать проект подключаемого трубопровода ВС в сnеuиализированноi1 

орга1лrзац1ш, имеющей свидетельспю СРО. 

5. Выпо.11нить строительство подк!1ючаемых трубопроводов согласно разработанного 
тrроекrа. 

6. Проектом предусмотреть: 
- трубопровод нз труб в изо..1яцн.н ППУ; 
- диаметр подключаемоt"О трубонровода ВС: 
- углы поворотов и врезки в действующий трубопровод из пред111олированных 

фасонных трубо1лементов заводского изготовления; 

- в местах переходов через проезжие части предусмотреть прокладку труб с 

lfСПОЛЪ'ЮВЗН51СМ фуrщ1ра; 

- восстаномек11е благоустройства по око.нчани.и строительств~ 
- установ11.-у узла учета холодноn воды на границе балансовоЛ nри.нацдежностн. 

1. Прокладку трубопровода ВС совместно с трубопроводам 11 ТС. 

8. Приборы учета после монтажа .и наладки сдать водосиабжающеR орnuшзаuш1 МУП 
«Федоровское Ж.КХ» с составлением ахта допуска в эксплуатацию узлов учета и 

ощ1омбнрован1tем. 

9. Максимально возможное ПОУJХ"бл.ение воды: информация отсутствует. 
1 О. В точ.-е подк,,ючения установить фланцевую запорную арматуру. 
Воnоотвеnе1111е 

Техничесхие условия выданы МУП «Федоровское житtщно-коммунмьное хоuйство» 

N!!07-1055 от 08.062020 (деfiспительны З года). 
Предусмотреть самотечную систему канализации. 

1. Точха подкnюченш1 - канализаttиоиный колодеu. 

2. Разработать и оыпwш11ть проект на стронтельство канаsшзац11ов1-юй сети в 
сnец~tадизированноn организации, имеющей свидетельство СРО. 

Выполнить L•рО1rrельство подключаемых трубопроводов согласно разработанного 

проекта. 

З. llpoe1<roм предусмотреть: 

- соблюдение yk.rtoнoв, 
-диаметр подключаемых трубопроводов, 
- установку промежуrочиых к/колодцев (ло необходимости), 
- восстановление благоусчюПства по окончажш строительства. 
4. Орнеt1тировочное количество образуюшнхся стоков: информация отсуrствует. 
5. Выполнить акп1корроз.иfiную обрабоn..')' лодключаемоrо трубопровода. 
Обш11е требования 

1. В соответствии со ст. 49 Градостроитеды1оrо кодекса Росс11Аской Федерации r1ройти 
эксnерnоу проеt.-тов, прое.кты согласовать с теnловодоснабжающеii орnш.нзащ1ей МУП 
((Федоровское ЖКХ>), 

2. Врезt..-у вновь построенных т1женерных сетей в существующ11е се·т 11роизводить 

ПОС..'Jе получення допо.'1н1пелы1оrо ра1решещ1я в пр~1сутствин nредставнтслей МУЛ 

«Федоровское ЖКХ» и после заключения договоров с отделом реалюацин МУП 

«Федоровское жкх}). 

3. Перед подкпючен11ем тепловых сетей к действующим получить разрешение в МУП 
«Федоровское ЖКХ)). 

4. Проект на установку приборов учета СО1"Ласовать с МУП ((Федоровское ЖКХ». 
5. в слу•1ае уста.tЮВJШ узла учета 8 тепловом у~ле объе"'--ТЗ. МУП сtФедоровское жкх,) 

будет пронзводнть расчет за тепловую энергию с учето~ тепловых потерь. 

6. Подк!IЮ'lещ1е объеt<Та к 1щже11ерным ceniм МУП «<Федоровское ЖКХ1> ВО'ЗМОЖJfО 
после выполнения всех вышеперечнс.nсt1ных пунктов данных технических условий 

7. Данные тсх.н11ческ11е условия действитеs1ьны только tta время провсде.ння аукщюна, 
ва право заключения договоров аренды земеJlьно1-о уч3С1ка под СТJХ)Jtте.J1ьство склал.а. 

расположенного по адресу: Ханты-Манснfiский автономныii округ - Югра, Сургуrский 

район, городское лоседен11е Федоровский, пгr. Федоровскнй. Лобеднrель торгов обязан 

зщ1росить новые технические условия на nодкл1очеюtс к ннже11ерным сеnм МУП 

t«Федоровское ЖКХ>) с ука1а1111ем uarp)'ЗOK. 
8. Закnючить договор на техни-ческuе обсл)·живание у~лов учета с орr..tюJ.Зацлей, 

11.меющеП лицен.<JИЮ. 

9. В случае не выполнеиш1 общих требований и самовольное подключение, а также 
11с11ользованис теп.nовоА энергии и системы ~юдоснаб;~ссн11я влечет за собой 

адм11нистративную ответственность (сrатья 7 .19 УК РФ). 
"Электрор1абжен 11е: 

1. После проведення аукциона, ДС.) •н1•1ала nрое.1<.•нрования н стронтельства 

многоквартирного жилоrо дома. правообладателю учаСТJ(З необходнмо подать в МУП 

«СРЭС)1 МО Сургутский pai1011 заявку на технолоruческое ор11соеднке1ще 

:tнсргоnрини\tаЮщих устроiiств к эле1о..1ри•1еской сети. 

2. Пла1а за под1СJ1юче1111е к сс:-rям 011реде11яется u <:оответствии с требо88ишrми 
Распоряжения регнона.:,ыюП энергст11•1ескоif кои11сс1ш Тюменской области, Ханты

Мансийского авто11омного окр)тn-Югры, Ямале-Ненецкого автономного ot..-pyra от 27 
декабря 2019 года №32-тп <«06 утверждении LТ..tндартюнрованных. тарифных ставок. 
ст.шок за едщшuу макс11малыюй мощн0С111 11 фор\.1)'.1 для расчета платы за 
тсхноло111ческое присоединение к э.1екrрическ.~м сетям терркторнаnы1ы..~ сетевых 

ооганИЗ<\щtй эi1еоrо11о•нrимающнх vстоойств зuяаител~й на 2020 год». 
Со дня лри~ма заявок претендентам nредостав.V1етса возможность ознакомиться с 
документами на зе~tельный участок., техюt<tесю1мн условиями на подключенне к сетям 

ннженерно-техю1ческого обеспе'lени.11, по..rаучить более nо.:~робную 11нфор'ltац11ю о 

зсмспьноN участке по З.ЩХ""<:}': TюмeнclffiSI область. Ханты-Мансиnск11д автономный 

окр)'r - IОгра. Сурrуrский район, п.г.т. Федоровскшi, ул. Пионер1~wt д.30, каб. 104. в 
оабочие д1111 с 08.30 до 17.00 часов, nenl'nыu с 12.30 до 14.00 •~асов. 

4. Ус;1ов11я участия в &)t...--цноне 

с 17.10.2020 года но 12.11.2020 года 

Тюченская обласtь. Ханты·Манс11йск.иn автоном11ый 011.""J)уг - Ю1·ра. Сур!)"ТСКИЙ раi1он. 

пrт. Фе.зоровскиii. ул. П11онер1·tа.я, д. 30. каб. 104. в рабо•те щ1н с 08.30 до 17.00 •~асов, 
nеоеоыв с 12.30 до 14.00 часов 
Лот No 1 60 900 р)15лсR 00 копеек; 
Лот № 2 - 1 05 720 pyб.ieii 00 копеек, 
Лот № 3 65 600 рублей 00 копеек, 
Лот No 4 - 31 460 рубпей 00 копеек. 
Лот No. 5 - 16 040 оубдей 00 копеек. 
Зада1ок вноси1ся в валюте Россиnской Федераu1111 н3 нижеука"Занные реквюнты: 

Полvчатель: УФК по Ханты-Манснйскомv автономном" окоvгУ - Юn>е (вдминистоаu.ия 
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Пормдо.к впесеuкя и возвра1·а 

задатка 

Порадо~ приема lамвок на 
участие в аукцио11е 

Перечень требуемых д11• 
участия в аукционе документов 

У слов1111 допус~а к участию в 

аукционе 

. 
Поркдок ш1реде.11ення 

победителей 

Срок заЮJ.ючения договора 

аренды 

Внесение ~вменений в 

·заключенный по результатам 

ауt:пнона договор аренды 

1е~1ельноrо участка 

Реестр не;~обросовестиы1 

участннk:ов аукu11она 

Порядок оr~латы 

городского поселения Федоровский, л/с 05873030230). 
ИНН/ЮlП 8617023073/861701001 
КБК 650 00000000000000 51 О 
октмо 71826165 
р/с 40302810865773500106 
РКЦ ХаН1Ъ1-Мансиiiск г. Ханты-Мансийск 

БИК 04 7162000 
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заклю•rе:ни.я договора 

аренды земельного участка (местоположение или кадастровый номер участка). 
Документом, подтверждающим посrупление задатка на счет продавца является 

выписка со счета продавца. Платежи осуществляются в форме безналичного расчета в 

рублях. 

Особое вним.ание уделить правилъности заполнения rшате11пюrо документа во 
избе-манне случаев не поступления сумм задатков действительному получателю 

денежных средств, в том числе учесть срок11 поступления (зачисления) дене-..кных 

соодств на счет ооганизатора торгов в соответствии с бюджетным законодательством 

Задаток должен посrуrшть на указанный счет до дня (времени) рассмотрения заявок на 

у•1астие в аукционе. 

Представлею1е документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

закп.юче.нием соrлашеш1я о задатке. 

За.даток, внесенный победителем аукtщона, засчитываете~ 

в счет оплаты по договору аревды. 

Участникам аукщюна. за исключен11ем его победителя, суммы задатков аозвращаются в 

течение 3 рабочих дней со дня подписания 11ротокола о результатах аукциона. 
Заявителям, не допущенным к участию в ayкuttoнe, задаток возвращается в те•1ение 3 
рабоч11х дней со дня офор-'шении протокола nр"ема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва 1аявителем в устаноменном порядке заявки до дня окончания приема 

'3аявок, оосrуоивший от претендента задаток подлеж~п возврату в течение 3 рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания пркема заявок. задаток 
возвращается в порядке, уt.'Т'J.Новлеином для участников аукциона. 

В случае отказа организатора торгов от проведения аукциона, задаток подлеж11т 

возврату в течение 3 дней со дня принятия соответствующего решения. 
Во всех. случаях задатки возвращаются на реквизиты, указанные в заявке на участие в 

аукционе. 

Задаток, внесенный лиuом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 

иным лицом (в соответств1ш с пунктами 13, 14 и 20 ст. 39.12. Земельного кодекса РФ) 
засчитывается в счет оплаты арендн.оti платы за земельный участок. Зацатки, внесенные 

этими лицами. не закпючнвшим:и в установ.лешюм порядке договор аренды земельного 

vчастка вследств11е vtпонения от закпючення vказаиного договооа, не во1воащаются. 

Один заявитель вправе подать ~олько одну заяв•-у на участие в аукционе. 

Заявка на yчarn1e в аукционе, поступившая по истечении срока ее пр11ема, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 

Заяв!Пеllь имеет право оrозваn принятую оргаю!ЗllТОром аукциона заявку до дня 

оконqания срока приема заявок, уведомив об этом в пнсьмешюii форме орrанюатора 

аукциона. 

Заявители, признанные участниками аукциона и заявители. не допущенные .к участию в 

аукционе, уведомляI01·ся о 1rринятом в отношении них решении не позднее дня, 

следующего пос.пе дня 1юдписания проrокола рассмотрения заявок на учаСТ11е 

в аvкuиоие. 

Для участия в аукционе заяв•tтели прсдставmuот 

в установлею1ыН в извещении о проведекюrсрок с11едующие докуме•пъ~: 

- заянка на участие в аукционе по установленной организатором торгов форме 

(прилажение № 2 к извещению) в 2-х экземплярах; 
- копии до~...-ументов, удостоверяющих J1ич:ность заявителя (дs1я r·раждан); 
- надле"11щим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

r·осударственно~ регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

шюстраиного государства в случае, если заявителем является иностранное юриднqеское 

лицо; 

-документы. подтверждающие внесение задатка. 

В случае подачи заявки представителем претендента пред·ы1в.,1яется надлежащим 

образом оформленная доверенность. 
Документы бoJice одного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы 11 

скnеrшены подписью н печатью (при иалиq1ш). 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставлен:ие необходимых для участия в аукuноне документов или 

предстnвленне недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату (время) рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукшюке лицом котооое в соот~Jетствии с Земельным 

кодексом РФ 11 другими федеральными законами не имеет права быть участником 

конкретного ауюшона, ло .... -упателем земельного участка ил.и приобрести 1еме.аьный 
участок в аренду; 

4) нали•1ие сведений о заявителе, об учредителях (учас..'Тника.х), о членах коJUiегнальных 

исполните.~1ьных органах заявитеп.я, лицах, исполняюЩ,Их функции единоличного 

исполюtтельного органа заяв~пеля , являющегося юридическим лицом в реестре 

недобоосовестных учаспшков аvкциона. 

5. Оформ11ен11е результатов аукциона 

Побещrrелем аукциона пр11знаётся участник торгов, nредложивwиi1 наибольш.ий размер 

ежегодной арендной п..11аты за земельный У'lастох. 

Уполномоченный орrан нзnраwtяет победителю аукцион.а или единственному 

принявшему участие в аукнионе ero участнику три зюемплярn подписанного ПJЮекта 
договора аренды земельного участка (приложение }{о 3 к извещению) в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 

Если договор аренды земельного участка а течение тридuати дней со дня направления 

победителю аукциона прос~сrов указа1шых договоров 1ie были им подписа11ы и 

представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить 

указанные договоры •шому участнику аукниоиа. который сделал предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона, по цене. предложенной победнтеле'4 аукциона. 

В случае, если в течение тридцати дней со дн.я наnравленш1. участнику аукциона, 

который сде11ал предпоследнее предпожен11е о цене предмета аукциона, проекта 

договора аренды земелыюrо участка, nот участник не представил в уполномоченныii 

орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объяв11ть о проведении 
повторного аукщ~она 1ш11 распорядигъся земельным участком иным образом в 

соответствии с Земельным Кодексом. 

Внесенне изменеи11н в заключенный по результатам аукщ~она договор аренды 

"Jечельноrо участка или в случае признания аукшюна несостоявшимся с лицами, 

указанны"" в п.13, 14 или 20 ст. 39.12 Земепыюго кодекса РФ, в части внесен11я 
изменения в11дов разрешенного использования такого земельного участка ue 
допvс..:.аетСJ1. 

Сведен:ия о победителях аукционов, уклонившихся 

от 3аЮ!юче1111я договора аренды зе\!елыюго участка, являющегося предметом аукцио11а, 

н об и.ных лицахt с которы~ш указанные договоры заключаются в соответств1ш с 

пунктами 13, 14 шщ 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые у~лою1лись от нх 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Согласно 11. 32 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ сведения, исключаются нз реестра 
недобросовсспtых участников аукциона по 11стечении двух лет со дня их внесения в 

neecm недобоосовестных vчастников аvкциона. 
Оплата ежегодной аре11дной nлаты.. уста11овле1-1иая 

по резульmта.\1 ауk11нона, производится в соответствии 

с условиями .1оговора ареttд.ы земельного участка (проекr договора аренды земельного 

участка является неотъемлемым приложением к настоящеЧ)' иэнещению). 
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IОгорский фонл 
капитального ремонта 

многоквартирных домов 

КАПllТАIЬНЬIЙ TEKYIQEMY - РО3НЬ 
НlflQllO о ТОМ, ЧЕМ отв ЧIIOTCJI UПllТАIЬНЫЙ 11 ТEIYIQllЙ РЕМОНТ MHOrDDAPТllPHOro IOMA 

Ещё с детских лет помню выражение «ге

неральная уборка» - это когда мылись окна, 

снимались и стирались шторы, перебиралось 

и сортировалось содержимое шифоньера. А 

ещё мама любила передвинуть мебель: вроде 

набор предметов тот же - а жилище смотрит

ся иначе. К чему я это вспомнила? К тому, что 

ежедневная уборка тоже была, но занимала 

меньше времени и сил . Мыть посуду, пылесо

сить, гладить бельё - обычные обязанности лю

бой хозяйки. Другое дело - ремонт в кварти

ре: ёмко по финансам, за один день никак не 

успеть, да и своими силами, бывает, никак не 

управится. А теперь давайте эти бытовые хло

поты масштабируем до размеров многоквар

тирного дома : за ежедневную чистоту подъ

езда, почищенное от снега крыльцо отвечает 

уборщица/дворник. «Генеральной уборкой» 

..._ __ 

можно назвать текущий ремонт, допустим, 

силами бригады управляющей компании в 

вашей пятиэтажке законопатили межпанель

ные швы или обновили цвет стен в подъезде. 

Текущий ремонт проводят систематически, 

чтобы предупредить износ конструкций, от

делки, инженерного оборудования, устранить 

мелкие повреждения и неисправности. 

Другое дело - капитальный ремонт. Его 

суть - восстановить или заменить отдельные 

части зданий или целые конструкции, детали 

и инженерно-техническое оборудование из-за 

их физического износа и разрушения. Отличие 

текущего ремонта от капитального - масштаб 

. и стоимость работ, периодичность проведения, 

характер проводимых мероприятий . Здесь 

речь идёт о полном обновлении конструкти

вов дома, его выполняют строительные фир-
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ЕЖЕМЕСЯЧНО ВКЛАДЫВАЯ 

НЕ60ЛЬШИЕ СУММЫ В КАПРЕМОНТ, 

ВЫ ИНВЕСТИРУЕТЕ В СВОЕ БУДУЩЕЕ 

КОММЕНТАРИЙ 
- Разница между текущим и капи

тальным ремонтом проявляется в том, 

что текущий ремонт требует намного 

меньше затрат, чем капитальный. Да и 

берутся денежные средства на проведение 

двух этих видов действий из разных ис

точников. Капремонт выполняется при 

помощи денежных средств, собранных по

средством систематических отчисле

ний, которые в виде взносов направляются 

собственниками в фонд капитального ре

монта. Что касается текущего ремонта 

здания, то его проведение оплачивается 

посредством регулярных взносов на со

держанче дома. Денежные средства ле

жат на счету управляющей компании и 

расходуются в зависимости от надоб

ности, - разъясняет Александр Беляев, 

мы - подрядчики Югорского фонда капре

монта в порядке очерёдности. При этом учи

тывается год ввода дома в эксплуатацию, срок, 

с момента окончания последнего капремонта 

дома; полнота поступлений взносов на кап

ремонт от собственников дома; наличие за

ключения, выданного специализированной 

организацией, о необходимости срочного 

проведения капитального ремонта . 

специалист по связям с общественностью 

и СМИ организационного отдела Югор

ского фонда капитального ремонта мно

гоквартирных домов. - Есть и другие от

личия, например, перечень работ по ка

питальному ремонту, который опреде

ляет ст. 166 Жилищного кодекса РФ, охва

тывает проведение самых сложных дей

ствий в многоквартирном доме. К ним 

относят смену инженерных сетей, крыши, 

лифтов, утепление и обновление фасада, 

капремонт фундамента и подвальных по

мещений. Такие действия должны пред

отвратить износ дома. А текущий ре

монт -это выполнение работ, которые 

должны поддерживать состояние дома в 

пригодном для жилья виде. Самым рас

пространенным действием является кос

метический ремонт подъезда, частич

ная замена крыши и т.д. 

Подготовила Анастасия ВОЛКОВА, 

фото автора 

ЦИФРА 
365 многоквартирных 

домов отремонтировали за три 

квартала 2020 года по программе 

Югорского фонда капремонта. Всего в 

текущем году планируется выпол

нить работы в 790 МКД. На эти 

цели планируется направить 

около 3 млрд. рублей . 
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1945-2020 

ГОД ПАМЯТИ 
И СЛАВЫ 

35 (518) 
16октября 

2020 

БОЕЦ СО СТАПИНГРАДСКОЙ ЗАКАПКОЙ 
06 Авексее Стеnанов11че Савине - repoe воiны, основатеве Совета ветеранов 11 nерв м сурrутском 1ро1у111ре 

9 октября, 1942 год, Пенза: «Большой, большой привет 

Катя! Пишу письмо на станции в Пензе, пока стоит эшелон. 

Вот снова кончилось для меня мирное время и я еду вто

рично на фронт. Через несколько дней пойду в бой против 

гитлеровских людоедов. Как я их ненавижу и горю желанием 

поскорее очистить от них нашу землю. За период форми

рования обучил свое подразделение и думаю, что будут бить 

врага неплохо. Катя! Пиши чаще письма, знаешь какую ра

дость доставляют твои письма. А особенно на фронте. По

шли фотокарточку, с ней я буду ходить в бой, она будет под
нимать и поддерживать меня. Пиши по адресу: ППС 781, 

часть 16, мне. С приветом, Леська». Это письмо с фронта 

впервые было опубликовано для широкой публики в 1997 

году. Его напечатали в сборнике «Защитники Отечества». 

Оказалось, что Катя и Леська - это Екатерина Никитична 

и Алексей Степанович Савины, известные Сургуту, да и не 

только люди. 

«Из Дона вышло четверо» 

А это самое письмо артиллерист Савин отправил своей 

возлюбленной перед отъездом в Сталинград. Алексей Сте

панович родился 25 февраля 1913 года в Тобольске. До вой

ны он работал в школе учителем. 4 августа 41-го был при

зван в Красную армию, почти год проходил подготовку в ми

нометном училище Барнаула. Молодого лейтенанта на

правили на Брянский фронт в 6-й отдельный дивизион 40-

й армии. 

«После окончания военного училища лейтенант Савин 

был направлен на Брянский фронт, где вскоре попал в окру

жение. 17 дней он вместе с группой товарищей выходил к 

своим. Из 15 человек на берег Дона вышло только четве

ро .... Ситуация осложнялась тем, что один из них не умел 

плавать. Высокий правый берег Дона, по которому прохо

дила линия фронта, ночью освещался ракетами и охранялся 

немецкими часовыми. После нескольких неудачных попыток 

переправа все-таки состоялась. Без потерь». Это цитата из 

исследования жизни Алексея Савина ученицы сургутской 

школы N!!8 им.А.Н.Сибирцева Анны Красильниковой. Ма

ленькая сургутянка - правнучка ветерана войны Алексея 

Савина. 

Спустя несколько месяцев Алексея Савина назначили 

командиром батареи и направили на тот самый Сталин

градский фронт, перед которым артиллерист и написал то 

самое письмо ... 

«А через месяц был Стаnинград ... » 
« ... из поселка Заплавный горящий город был виден 

днем как огромная дымовая завеса, а ночью - ка~< пылаю

щее зарево. Он был практически разрушен. Много дней шли 

кровопролитные бои. И вот 19-20 ноября 1942 года наши 
войска перешли в контрнаступление, начавшееся с грохота 

тысяч стволов артиллерии и минометов. В артподготовке 

участвовала и батарея моего прадеда. Активно действовала 

авиация. И опять переправа - но теперь через Волгу. Из раз

валин завода «Красный октябрь» мой прадед - лейтенант 

Савин Алексей - ведет корректировку огня батареи по вра

жеским позициям. Каким-то чудом сохранилась его запис

ная книжка тех времен, в которой он писал не очень по

нятные мне расчеты, углы, таблицы. 2З ноября наши вой

ска завершили окружение армии немцев и соединились в 

районе г.Калач-на-Дону. А в декабре прадед был тяжело ра

нен осколком немецкой мины. Последствия этого ранения 

преследовали его всю жизнь», - пишет правнучка известного 
сургутянина. 

Когда война закончилась 

8 декабря 1942 года Савин действительно был тяжело ра
нен в ногу и до июня 1943 года лечился в госпиталях Са
ратова и Самарканда. Получив инвалидность, он был на

правлен в тыл . После демобилизации он преподавал во

енное дело в Тобольском учительском институте и Ярков

ской средней школе. Алексей Степанович вернулся к пре

подаванию. День Победы герой войны встретил уже в Тю

мени, работая в органах прокуратуры Тюменского района. 

В сентябре 1959 года Алексея Савина направили на Се
вер, прокурором Сургутского района. Начинать пришлось 

с нуля. Алексей Степанович хорошо помнил тот день, когда 

из Сургута на Омский нефтеперерабатывающий завод 

была доставлена первая баржа сургутской нефти. Беспо

койный прокурор всегда ратовал за увеличение штата 

тех, кто мог бы контролировать обстановку в городе и ра

ботать на страже порядка. Таким - строгим, но справед

ливым, - его и запомнили на этом посту. По истечении оче
редного срока Алексей Степанович перешел на службу в 

Сургутский комитет народного контроля. С 1973-го по 

1988 год работал юристом на Сургутской ГРЭС-1. Но кроме 
этого, в 1970 году Алексей Степанович Савин создал пер
вый городского совета ветеранов Сургута. В разное время 

совет ветеранов войны и труда возглавляли Флегонт Яков

левич Показаньев, Андрей Николаевич Сибирцев, Влади

мир Николаевич Думченко, Геннадий Федотович Понома

рев, Олег Михайлович Лапин. С самого первого дня не

зыблемым правилом объединения была помощь ветеранам. 

Этого золотого правила придерживаются и по сей день. 

r----·-----

1 

Алексей Степанович Савин награжден медалями (<За 

оборону Сталинграда» (1942), (<За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»(1945), 
<<За доблестный труд в Великой Отечественной вой

не 1941-1945 гг. » (1945), «20 лет Победы в Великой Оте
чественной войне 1947-7945 гг.» (1965), «50 лет во
оруженных сил СССР» (1967), «ЗО лет Победы», а также 
орденами Красной Звезды (1951 ), Знаком почета (1971 ). 
Отмечен трудовыми наградами. 

«Мой прадед - Алексей Савин!» 

«Одно из самых ярких воспоминаний детства - поездка 

на поезде к Черному морю. Оставались последние сутки 

пути. Мы подъезжали к городу Волгограду. Мама позвала 

нас с братом в коридор и сказала, что сейчас мы увидим что

то необычное. И правда, вдалеке показалась огромная ста

туя женщины с мечом в руке. У женщины развивались во

лосы, она пугала и завораживала одновременно. И тогда 

мама нам рассказала о Мамаевом Кургане, Родине-Матери 

и сражениях Великой отечественной войны. И я узнала о том, 

что мой прадед воевал именно здесь! Мой прадед Савин 

Алексей Степанович - участник битвы за Сталинград, 

командир огневого взвода батареи 120 мм минометов» - на
писала в своем исследовании правнучка ветерана Великой 

Отечественной войны Алексея Савина, Анна Красильникова. 

То письмо Кате - от Леськи, а ещё записная книжка с не

понятными маленькой девочке углами и рассчетами до сих 

пор хранятся в семействе ветерана как реликвия. Екатерина 

Никитична и Алексей Степанович, кстати, поженились в 1944 
году. Супруга ветерана тоже работала в прокуратуре, потом 

была учителем в школе. Они воспитали двоих дочерей, не

скольких внуков и правнуков. За 54 года совместной жиз
ни они прошли разные испытания, но справились со всем 

благодаря любви и заботе друг о друге. Алексея Степано

вича не стало 8 июля 1998 года. 

Материал подrотовлен при поддержке 

Администрации rорода Сурrута 



Приложение 1 к Извещению 

Порядок проведения аукциона 

Аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка проводится в следующем порядке: 

1 ). Участникам аукциона во время регистрации раздаются прону
мерованные карточки. 

2) После открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аук
циона, основные его характеристики, начальная цена предмета аук

циона и «шаг аукциона». 

3) После оглашения аукционистом начальной цены предмета 
аукциона участникам аукциона предлагается заявлять свои предло

жения по цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы), превышающей начальную цену, путем поднятия карточек. Каж

дая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «Шаг аук

циона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. 

В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона•, эта цена заявляется 

участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. 

Если после троекратного объявления предложения о начальной 

цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 

предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 

предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

4) Аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко
торый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 

• на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 

аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 

и не заявил последующую цену, аукцион завершается . 

• 

5) По завершении аукциона аукционист объявляет размер еже
годной арендной платы по итогам аукциона и номер карточки побе

дителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы, но

мер карточки которого и заявленная им цена были названы аукцио

нистом последними. 

б) Размер ежегодной арендной платы, предложенный победите

лем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый 

в 2 экземплярах. 

Приложение 2 к Извещению 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе 

по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка под строительство (размещение) 

по адресу: 
________________________ площадью 

га., кадастровый номер-----------

«_» ________ 202_ год 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя и от

чество 

и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 

именуемый далее «ПретенденТ», в лице 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельно

го участка обязуюсь: 

1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в объявлении о про

ведении аукциона, опубликованном в газете «Юрта• за № __ от 

« _ _ » 202_ г., а также порядок проведения открытого кон-

курса, установленный постановлением администрации 

_________ № __ от « __ » ___ 202_ года; 

2) в случае признания победителем открытого аукциона заключить 
договор (купли-продажи) аренды земельного участка с администра

цией не ранее 1 О дней с момента раз

мещения информации о результатах на федеральном сайте www.tor
gi.gov.ru 

Со сведениями, изложенными в объявлениях о проведении 

аукциона ознакомлен и согласен. 

Подписав данную заявку, претендент принимает на себя 

обязанность по оплате задатка за участие в аукционе и соглашается 

с порядком возврата задатка, изложенным в объявлении о проведе

нии аукциона. 

Претендент имеет право отозвать принятую организа1ором аук

циона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом 

(в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукцио

на обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 бан
ковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема за

явок. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «0 персональ
ных данных• даю согласие администрации городского поселения Фе

доровский на обработку моих персональных данных (для физических 

лиц и индивидуальных предпринимателей). 

Адрес и банковские реквизиты Претендента*: 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

llAPOДHAll fЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

35 (518) 
16октября 

2020 

« ___ » ________ 202_ г. мл. 

Заявка принята организатором аукциона: 

час. _____ мин. « __ " _______ 202_ г. за 
№ ________ _ 

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 

* - в целях соблюдения срока направления уведомления, уста

новленного п. 1 О ст. З9.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
рекомендуется дополнительно указывать адрес электронной почты 

заявителя 

Приложение З к Извещению 

Проект договора аренды земельного участка, заключаемого по ре

зультатам аукциона 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

№ ____ от ______ _ 

Администрация городского поселения Федоровский, представ

ляющая интересы муниципального образования городское поселе

ние Федоровский, именуемая в дальнейшем «Арендодатель•, в лице 

---------------~действующего на основании 
Устава городского поселения Федоровский, с одной стороны, и 

--------~именуемое в дальнейшем «Арендатор•, в лице 

--------------~ действующего на основании 
---------~с другой стороны, заключили настоящий до-
говор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. На основании постановления администрации городского по

селения Федоровский от за № ~протокола рас

смотрения заявок на участие в аукционе/итогового протокола аукциона 

от № ~ Арендодатель передаёт, а Арендатор 

принимает за плату во временное владение и использование зе-

мельный участок, относящийся к категории земель 

. ________ », кадастровый номер об

щей площадью - га, расположенный по адресу: 

в целях использования 

* - в случае предоставления участка для целей не связанных со 

строительством добавляется формулировка «Участок предостав

ляется без права возведения объектов капитального строительства 

(зданий, сооружений)» 

1.2. Границы земельного участка обозначены и установлены в со
ответствии со сведениями, содержащимися в Едином государствен

ном реестре недвижимости. 

1.3. Приведённое описание участка является окончательным и под

лежит изменению только с согласия Арендодателя в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.4. На момент подписания Договора, земельный участок не за
ложен, не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессроч

ное) пользование, не обременён иными правами третьих лиц. 

1.5. Претензий у Арендатора по переданному земельному участ

ку не имеется . 

1.б. Настоящий договор заключен сроком на_ месяцев и всту

пает в силу с момента государственной регистрации Договора. 

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА. 

2.1. Размер ежегодной арендной платы определен в размере 

равном начальной цене предмета аукциона (цены, сложившейся по 

результатам аукциона) и составляет рублей. 

Арендная плата начисляется с даты подписания настоящего Догово

ра . Первый платёж по Договору производится в течении 1 О рабочих 
дней с момента государственной регистрации Договора. Сумма пер

вого платежа к оплате с зачетом суммы внесенного арендатором за

датка в размере рублей, составляет 
_____________ рублей. 

2.2. Размер ежегодной арендной платы, сложившийся согласно Аук
ционной документации, не может быть изменен Арендодателем. 

2.3. Последующие платежи вносятся Арендатором ежеквартально 
в размере рублей, рассчитанном пропорцио

нально годовой арендной плате, в следующие сроки : 1 кв. - до 1 О апре
ля, 11 кв. - до 1 О июля, 111 кв. - до 1 О октября, IV кв . - до 1 О декабря, пу

тем перечисления денежных средств на расчетный счет № 

401018105б5770510001 в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК Г. ХАНТЫ-МАН
СИЙСК, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (ад
министрация городского поселения Федоровский, л/с 04873030230), 
БИК 0471б2000, ИНН 8б17023073, КПП 8б1701001, ОКТМО 7182б1б5, 

КБК б5011105013130002120. 

Квартал считается равным трём календарным месяцам, отсчёт квар

тала ведётся с начала календарного года . Арендная плата за квартал, 

в котором прекращается Договор аренды, вносится не позднее дня пре

кращения Договора аренды. 

2.4. Арендная плата по Договору вносится Арендатором само
стоятельно. В платёжных документах Арендатор обязан указывать на

значение (наименование) платежа (Код Бюджетной Классификации), 

номер и дату Договора аренды, платёжный период, виды платежа 

(арендная плата, пени, штрафы). Платеж считается поступившим с мо-

мента зачисления денежных средств на счет Арендодателя. 

2.5. В случае изменения платежных реквизитов Арендодатель 
уведомляет об этом Арендатора посредством публикации новых 

реквизитов в средствах массовой информации и на официальном сай

те органов местного самоуправления городского поселения Федо

ровский. Обязательства Арендатора по внесению арендной платы в 

соответствии сп. 2. ст. 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
считаются исполненными со дня зачисления денежных средств в пол

ном объеме на расчётный счёт Арендодателя. При этом обе стороны 

обязуются принять все необходимые от них меры для уточнения на

значени11 платежа и соответствующих реквизитов, в случае, если та

кие действия необходимы для администрирования соответствующе

го дохода бюджета. 

2.б. Внесение арендной платы за Арендатора третьими лицами до

пускается при наличии на это соответствующего заявления самого 

Арендатора и третьих лиц. При этом в платежных документах в гра

фе «Назначение платежа• дополнительно к п. 2.4. Договора необходимо 
указать лицо, за которое производится оплата. 

2.7. В случае переплаты арендной платы денежные суммы, упла
ченные сверх расчётных сумм, засчитываются в оплату будущего пе

риода. 

2.8. Не использование земельного участка Арендатором не осво
бождает Арендатора от уплаты арендных платежей. 

2.9. В случае несвоевременного возврата земельного участка 
арендная плата вносится за фактическое время использование зе

мельного участка до момента возврата Арендодателю. 

2.10. В случае переуступки, передачи и продажи. прав и обязан

ностей по Договору, арендная плата начисляется до момента перехода 

прав, если иное не предусмотрено соглашением сторон. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 

3.1 . Арендодатель имеет право: 

3.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 
земельного участка с целью его осмотра на предмет его использования 

и соблюдения условий Договора. 

З. 1.2. На возмещение убытков, причинённых ухудшением качества 

земель и экологической обстановки в результате хозяйственной дея

тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотрен

ным законодательством Российской Федерации. 

3.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора в судебном по
рядке по основаниям, предусмотренным законодательством и на

стоящим Договором. 

3.1.4. Участвовать в приемке рекультивированных, улучшенных зе
мель, защитных лесонасаждений, противоэрозионных и других объ

ектов, сооружаемых на сданных в аренду землях. 

3.1.5. Изъять земельный участок для государственных или му

ниципальных нужд в порядке предусмотренном действующим зако

нодательством. 

3 . 1.б. В одностороннем порядке отказаться от исполнения До

говора в соотвествии с пунктом 5.4. Договора. 

3.2 Арендодатель обязан: 

3.2.1. Осуществлять муниципальный земельный контроль зе
мельного участка, предоставленного в аренду, за соблюдением Арен

датором условий настоящего Договора. 

3.22. Предоставить земельный участок в состоянии, пригодном для 
использования по назначению, указанному в Договоре, с даты под

писания Договора, при этом подписание акта приема-передачи не тре

буется . 

3.2.3. Принять участок от Арендатора по акту приема-передачи в 
рекультивированом состоянии (в случае необходимости проведения 

рекультивации в соответствии с действующим законодательством) в 

случае окончания Договора или его досрочного расторжения. 

3.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 
если она не противоречит условиям настоящего Договора и дей

ствующему законодательству. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 

4.1. Арендатор имеет право: 

4.1 .1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.1 .2. До дня истечения срока действия настоящего Договора об
ратиться с заявлением о заключении нового договора аренды зе

мельного участка по основаниям, предусмотренным Земельным Ко

дексом РФ. 

4.1.3. Передавать свои права и обязанности по Договору аренды 
земельного участка третьему лицу, в том числе в качестве залога, вно

сить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного това

рищества или общества либо паевого взноса в производственный коо

ператив при наличии письменного согласия Арендодателя. 

* при заключении договора аренды земельного участка на срок бо

лее чем пять лет формулировка «при наличии писы1(1енного согласия 

Арендодателя» заменяется на формулировку «без согласия Арендо

дателя при условии его уведомления• 

4.1.4. Передавать арендованный земельный участок в субаренду 
в пределах срока Договора аренды земельного участка при наличии 

письменного согласия Арендодателя . 

* при заключении договора аренды земельного участка на срок бо
лее чем пять лет формулировка «при наличии письменного согласия 

Арендодателя• заменяется на формулировку «без согласия Арендо

дателя при условии его уведомления» 
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4.1.5. Вносить платежи за аренду земельного участка досрочно. 

4.1.6. Требовать досрочного расторжения Договора аренды в 
предусмотренных законодательством случаях. 

4.1.7. Возводить на арендуемом земельном участке здания и со
оружения в соответствии с целевым назначением земельного участ

ка и его разрешенным использованием с соблюдением требований 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, са

нитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормати

вов. 

4.1.8. Оформить земельный участок необходимый для эксплуата
ции объекта недвижимости в собственность за плату после госу

дарственной регистрации права собственности на завершенный 

строительством Объект при условии предоставления правоустанав

ливающих документов. 

*пункты 4.1.7 - 4.1.8 исключаются в случае предоставления участ
ка для целей не связанных со строительством 

4.2. Арендатор обязан: 

4.2.1 . Использовать земельный участок в соответствии с целевым 
назначением и видом разрешенного использования (с учетом пре

дельных максимальных и минимальных параметров разрешенного 

строительства, указанных в п . 1.1 . Договора), способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при

родному объекту. 

4.2.2. Не допускать в результате своей хозяйственной деятельно
сти загрязнения, захламления, ухудшения экологической обстановки 

на арендуемом земельном участке и прилегающей к нему территории, 

сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки. Со

держать предоставленный по Договору земельный участок в сани

тарном порядке и чистоте. 

4.2.3. Вести работы по благоустройству и озеленению участка, в том 
числе посадку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, 

находящиеся на участке, в случае необходимости их уничтожения (сня

тия) или переноса - согласовать данные действия с уполномоченными 

государственными органами (органами местного самоуправления). 

4.2.4. Не препятствовать соответствующим организациям в ремонте, 
реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуника

ций, сооружений, дорог, проездов и т.п" расположенных на арендуе

мом участке. 

4.2.5. Возмещать Арендодателю убытки в полном объеме в связи 
с ухудшением качества земель, санитарного состояния территории и 

экологической обстановки, возникшими в результате его хозяй

ственной деятельности . 

4.2.6. Обеспечивать Арендодателю (его законным представителям) 
беспрепятственный допуск на земельный участок, и представлять в 

отношении его запрашиваемую Арендодателем информацию. 

4.2.7. Своевременно уплачивать арендную плату в размере и на 
условиях, установленных Договором. 

4.2.8. По окончании срока действия Договора или его досрочно
го расторжения привести участок в состояние, пригодное для даль

нейшего использования (не хуже первоначального) и сдать Арендо

дателю земельный участок по акту приема-передачи в рекультиви

рованом состоянии (в случае необходимости проведения рекульти

вации в соответствии с действующим законодательством) в течении 

ЗО рабочих дней или возместить расходы, понесённые Арендодате

лем в связи с этим. В случае если договор аренды заканчивается в пе

риод, когда возврат земельного участка невозможен (снежный покров, 

половодье и т.д.), Арендатор обязан сдать земельный участок в сле

дующий после окончания договора вегетационный период. 

4.2.9. В срок. не позднее 1 апреля текущего года, проводить с Арен
додателем финансовую сверку по начислению и уплате арендной пла

ты за предыдУЩИЙ год и предоставлять Арендодателю копии платёжных 

документов. 

4.2.1 О. В течение ЗО (тридцати) рабочих дней с даты направления 
Арендодателем Договора аренды земельного участка, изменений и 

(или) дополнений к нему подписать Договор аренды земельного участ

ка, изменения и (или) дополнения либо мотивированный отказ (про

токол разногласий) и направить в адрес Арендодателя. 

4.2.11. В случае начала процедуры ликвидации Арендатора (юри
дического лица), несостоятельности (банкротства) исключения его из 

Единого государственного реестра юридических лиц направить 

Арендодателю в 15-дневный срок письменное уведомление с при

ложением копий документов. 

4.2.12. В случае изменения организационно-правового статуса и 
наименования юридического лица, юридического или почтового ад

реса, а также иных реквизитов, Арендатор обязан в десятидневный срок 

письменно известить Арендодателя. При невыполнении данного 

условия все письма, претензии, уведомления, исковые заявления и дру

гие документы, посланные по адресу, указанному в настоящем дого

воре, считаются врученными Арендатору. 

4.2.1 З . Оформить разрешение на снос зеленых насаждений, кото

рое выдается администрацией городского поселения Федоровский, 

в соответствии с постановлением администрации городского посе

ления Федоровский от 21.05.2015 г. №245-п/нпа •Об утверждении по

ложения о порядке предоставления разрешений на снос зелёных на
саждений», в случае нахождения на земельных участках зеленых на

саждений и необходимости их вырубки. 

4.2.14. Обеспечить сохранность существующих подземных и на
земных инженерных коммуникаций. 

4.2.15. Обеспечить беспрепятственный доступ к объектам инже
нерных коммуникаций представителей эксплуатирующих организа-

ций. 

4.2.16. В случае передачи своих прав и обязанностей по Догово
ру аренды земельного участка в соответствии с подпунктами 4.1.3, 4.1 .4 
Договора третьим лицам, направить Арендодателю в течение ЗО 

(тридцати) календарных дней с момента заключения копию документа, 

подтверждающего переход права (соглашение, договор цессии и т.д.). 

4.2.17. Оплачивать стоимость аренды за фактическое пользование 
земельным участком после прекращения срока действия Договора, 

до даты возврата земельного участка . 

4.2.18. Без разрешения соответствующих компетентных органов (по
жарных, санитарных, природоохранных и других органов) не осу

ществлять на земельном участке работы, для проведения которых тре

буется соответствующее разрешение. 

4.2.19. Использовать земельный участок исключительно в предо
ставленных границах. 

4.2.20. Уведомить Арендодателя о переходе права собственности 
на объект(ы) недвижимости, расположенный на арендуемом зе

мельном участке, в течение 20 дней с момента государственной ре
гистрации перехода права собственности. 

4.2.21 . В течении __ месяцев с момента государственной ре
гистрации Договора, выполнить инженерные изыскания 

4.2.22. В течении __ месяцев с момента госудаР.ственной ре
гистрации Договора, осуществить архитектурно-строительное про

ектирование (получить разрешение на строительство объекта). 

4.2.2З. В течении_ месяцев с момента государственной регист

рации Договора, осуществить строительство зданий, строений и со

оружений (получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию). 

* пункты 4.2.21 - 4.2.2З исключаются в случае предоставления участ-

ка для целей не связанных со строительством 

5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Изменение условий Договора производится по соглашению сто
рон, и оформляются сторонами в письменной форме за исключени

ем случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором или за

коном. 

5.2. Предложение о досрочном расторжении Договора по ини

циативе одной из сторон заинтересованная сторона с обоснованием 

причин расторжения направляет другой стороне не менее чем за три

дцать календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

5.3. По инициативе Арендодателя Договор может быть прекращен 
досрочно в судебном порядке, в том числе, при ненадлежащем ис

пользовании земельного участка, а именно: 

- использование земельного участка с грубым нарушением правил 
рационального использования земли, в том числе если участок ис

пользуется не в соответствии с его целевым назначением или его ис

пользование приводит к существенному снижению плодородия сель

скохозяйственных земель или значительному ухудшению экологи

ческой обстановки; 

- порче земель; 

- невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обяза-
тельных мероприятий по улучшению земель и охране почв; 

- невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по целевому назначению; 

- неиспользование земельного участка в целях, указанных в До
говоре, в течение шести месяцев, за исключением времени, необхо

димого для освоения земельного участка, а также времени, в течение 

которого земельный участок не мог быть использован по назначению 

из-за стихийных бедствий или иных обстоятельств, исключающих та

кое использование; 

- невнесение арендной платы более 2 раза подряд по истечении 
установленного договором срока платежа в течение года . 

5.4. В случае нарушения Арендатором п .п. 4.1.3, 4.1 .4, 4.2 . 1О,4.2 . 18, 

4.2.19, 4.2.21 -4.2.2З Арендодатель имеет право в одностороннем по

рядке отказаться от исполнения Договора полностью и потребовать 

возврата земельного участка . При этом Договор считается расторг

нутым со дня вручения Арендатору соответствующего уведомле

ния, если в уведомлении не указан иной срок. 

5.5. При изъятии земельного участка для государственных или му
ниципальных нужд прекращение Договора осуществляется в соот

ветствии с правилами, предусмотренными действующим законода

тельством. 

5.6. После истечения срока действия договора прекращается. 
Окончание срока действия договора не освобождает стороны от от

ветственности за его нарушение. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут от
ветственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. В случае не внесения арендной оплаты в установленный До
говором срок Арендатор уплачивает пени по арендной плате в раз

мере 1/ЗОО (одной трёхсотой) ключевой ставки Центрального Банка 

Российской Федерации от неоплаченной вовремя суммы за каждый 

календарный день просрочки. 

6.3. Уплата пени и штрафов не освобождает Арендатора от устра

нения допущенных нарушений и не является основанием для умень

шения арендной платы или освобождением от неё. 

6.4. Спорные вопросы, возникающие при заключении, исполнении, 

дополнении или расторжении Договора, Стороны будут решать путем 

переговоров. При недостижении согласия споры будут рассматри

ваться в арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры после досудебного порядка урегулирования спора путем 
предъявления претензии. Срок рассмотрения претензии ЗО (тридцать) 

календарных дней с момента ее получения. 

6.5. За совершение земельных правонарушений Арендатор несёт 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. При невозможности выполнения условий Договора из-за 

форс-мажорных обстоятельств действие настоящего Договора при

останавливается на время действия этих обстоятельств. О наступле

нии форс - мажорных обстоятельств сторона обязана известить дру
гую в срок не позднее З (трех) календарных дней с даты их наступле

ния. 

7.2. Форс-мажорными считаются обстоятельства непреодолимой 
силы, не зависящие от участников Договора, а именно: стихийные бед

ствия, введение чрезвычайного положения, ведение военных действий, 

изменения в законодательстве и другие, делающие невозможным вы

полнение условий договора. Форс-мажорные обстоятельства долж

ны быть подтверждены справкой выданной компетентным органом 

государственной власти . 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. После окончания срока действия Договора, права на недви
жимость, оставленную Арендатором на земельном участке опреде

ляется по правилам ст. 272 Гражданского кодекса Российской Феде

рации. 

8.2. При разрушении (уничтожении) здания, строения, сооружения 
от пожара, стихийных бедствий, ветхости, террористического акта пра

ва на земельный участок сохраняются при условии проведения 

строительства (реконструкции) в течение срока действия Договора . 

8.З . Выполнение технических условий инспектирующих служб 

возлагается на Арендатора 

8.4. Помимо Договора стороны руководствуются действующим за
конодательством Российской Федерации. • 

8.5. Настоящий Договор составлен и подписан в трех экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон, третий экземпляр для Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хан

ты-Мансийскому автономному округу-Югре. 

8.6. Арендодатель не несёт ответственности за недостатки зе

мельного участка, которые оговорены при заключении Договора, либо 

должны быть обнаружены Арендатором во время осмотра и проверки 

земельного участка при его передаче. 

8.7. При переходе права собственности на здание, сооружение, на

ходящиеся на арендуемом земельном участке, к другому лицу оно при

обретает право на использование соответствующей части земельного 

участка, занятой зданием, сооружением и необходимой для их ис

пользования, на тех же условиях и в том же объёме, что и прежний их 

собственник. 

8.8. После предоставления Арендатором подписанного Договора 
(изменений и дополнений к нему) Арендодатель обязан в срок не позд

нее 5 (пяти) рабочих дней направить его (их) на государственную ре
гистрацию в соответствии с п.2 ст.19 Федерального закона от 13.07.2015 
№218-ФЗ «0 государственной регистрации недвижимости». 

После получения зарегистрированного договора (изменений и до

полнений к нему) Арендодатель обязуется направить (выдать) Арен

датору экземпляры либо копии выписок из ЕГРН с записью о регист

рации Договора в течение десяти рабочих дней с момента их получения 

в органе регистрации прав. 

8.9. Состояние земельного участка соответствует условиям Дого

вора. Претензий у Арендатора по переданному земельному участку 

не имеется. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Арендодатель: 

Администрация 

Арендатор: 

Юридический 

городского поселения 

Юридический адрес: ___________ _ 

Арендодатель: 

адрес: 

Глава городского по-
селения ________________ _ 

Арендатор: 

мл. 

• 

• 
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Оценка для 
наследства 

в Нижневартовске 

(3466) 25-57-97 

nычwий 
OLJEl-IWИK 

Товары 
и gc1grи 

Тюмени 
Службе доставки 
11ЮГОРСКИЙ 

почтАЛЬОН" 
IОrорсиий 

Любой отчет 3.000 рублей. 
Быстро. Расчет постфактум. 

Документы по почте 

best.rater86@gmail.com 

в ссСправочнике T•MBHIJJ Т.РЕБУЮТСЯ 

www .karavan-reklama.ru 

ГОСТИНИЦА ·ниКА. ПРИВЕТСТВУЕТ 
И ЖДЕТ ТУРИСТОВ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА! 

Гостиница Ника расположена в пrт. Джубга в окружении массива 
гор. Эта маленькая гостиница рассчитана на 16 номеров. Имеется 

частный оборудованный пляж. 
К услугам отдыхающих имеется манrальная зона, бесплатная пар

ковка. Водоснабжение: холодная, горячая вода - круглосуточно. 

Трехразовое комплексное питание из натуральной мясо-молочной 

продукции наwей фермы «Джубский фермер». 
Светлые, комфортные номера оснащены спутниковым ТВ, бес

платный Wi-Fi, удобными душевыми кабинами, холодильником, кон

диционером, феном. 

Дети-до 5 лет без предоставnения места - бесплатно. Также предо
ставляем проживание гостям, которые приезжают на Деnьфинотера

пию. Дельфинарий находится рядом с гостиницей. Бронируйте 

оmуск, каникулы заранее без посредников. 

Групповые заезды -10% скидка. 

Наш сайт: www.otdihnika.ru 
Телефон: 8 918-111-47-71 

Инстаrрамм: @nika 123dzhubga 

почтальон 

или whatsapp +7 (932) 400-57-97 

Доставим rотовый отчет 
домой или к нотариусу. 

Ц. р 
интернет 1 телевидение 

В ыгодный год 

за650 

тел.: (3466) 422-605 тел: 8 902 855-58-86 
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