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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«20» ноября  2018 года                                                                             № 1160
                г.Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 14.12.2017 № 1384

В целях создания условий для энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности на территории муниципального образования город-
ское поселение Лянтор, на основании решения Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 26.12.2017 №307 «О бюджете городского поселения 
Лянтор на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 14.12.2017 № 1384  «Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 
поселения Лянтор на 2018-2022 годы» (в редакции от 13.03.2018 № 275) (да-
лее - Постановление) следующие изменения:

- приложение к Постановлению  изложить в редакции согласно при-
ложению  к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального образования - начальника управления 
городского хозяйства Геложину Л.М.

Временно исполняющий обязанности
Главы города        С.П. Жестовский

Приложение к постановлению 
Администрации  городского 
поселения Лянтор
от «20» ноября 2018 года № 1160

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности городского поселения Лянтор на 2018-2022 годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование Муниципаль-

ной программы
Муниципальная программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффек-
тивности городского поселения Лянтор на 
2018-2022 годы» (далее – Программа)

Основание для разработки 
программы (наименование, 

номер и дата акта, послужив-
шего основой для разработки 
Муниципальной программы)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Федеральный закон от 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», по-
становление Правительства РФ от 31.12.2009 
N 1225 «О требованиях к региональным и 
муниципальным программам в области энер-
госбережения и повышения энергетической 
эффективности», постановление Админи-
страции городского поселения Лянтор от 
05.10.2016 № 863 «О муниципальных про-
граммах городского поселения Лянтор»

Координатор Муниципаль-
ной программы

Управление городского хозяйства Админи-
страции городского поселения Лянтор

Соисполнители Муници-
пальной программы

Управление градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений; Лянтор-
ское городское муниципальное унитарное 
предприятие «Управление водоснабжения и 
водоотведения»; МУ «Лянторское ХЭУ», МУ 
"КСК "Юбилейный", МУ
«Центр физической культуры и спорта 
«Юность»,
МУК «Лянторский  хантыйский  этнографи-
ческий  музей», МУК "ДК Нефтяник", МУК 
«Лянторская централизованная библиотеч-
ная система»

Цель Муниципальной про-
граммы

Обеспечение повышения энергетической 
эффективности в муниципальном секторе, в 
системах коммунальной инфраструктуры и  
в жилищном фонде

Задачи Муниципальной про-
граммы

1. Повышение  энергоэффективности при 
производстве, передаче и потреблении 
энергоресурсов на основе  энергоэффектив-
ного оборудования, ресурсосберегающих 
технологий в системах коммунальной инфра-
структуры;
2. Организация  учета  и  контроля  всех  
получаемых,  производимых,  транспорти-
руемых  и потребляемых энергоресурсов, 
внедрение инновационных энергосберегаю-
щих технических средств и технологий.

Подпрограммы -
Целевые показатели Муни-

ципальной программы
1. Доля объемов тепловой энергии, расчеты 
за которую осуществляются с использовани-
ем приборов учета, в общем объеме тепло-
вой энергии, потребляемой (используемой)  
на территории муниципального образования, 
%.
2. Доля объемов холодной воды, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме воды, по-
требляемой (используемой)  на территории 
муниципального образования, %.
3. Доля объема энергетических ресурсов, 
производимых с использованием возобнов-
ляемых источников энергии и (или) вто-
ричных энергетических ресурсов, в общем 
объеме энергетических ресурсов, произ-
водимых на территории муниципального 
образования, %.
4. Доля объемов горячей воды, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме воды, по-
требляемой (используемой)  на территории 
муниципального образования, %.
5. Доля потерь тепловой энергии при ее 
передаче в общем объеме переданной тепло-
вой энергии, %.
6. Доля потерь воды при ее передаче в общем 
объеме переданной воды, %.
7. Доля внебюджетных средств, используе-
мых для финансирования мероприятий по 
энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности, в общем объеме 
финансирования муниципальной програм-
мы, %.

Сроки реализации Муници-
пальной Программы

2018-2022 годы
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Финансовое обеспечение
Муниципальной программы 

(тыс.руб.)

Общий объем финансирования • 
Программы составляет  264 589,40 тыс.
рублей, в том числе:

- бюджет  города:• 
2018 год –  38 906,62  тыс. руб.;• 
2019 год –  38 906,62 тыс. руб.;• 
2020 год –  38 906,62  тыс. руб.;• 
2021 год –  38 906,62  тыс. руб.;• 
2022 год –  38 906,62  тыс. руб.;• 
- собственные средства учрежде-• 

ния (предприятия):
2018 год –  25 339,20 тыс. руб.;• 
2019 год –  14 543,65 тыс. руб.;• 
2020 год –  12 966,57 тыс. руб.;• 
2021 год –  0,00 тыс. руб.;• 
2022 год –  0,00 тыс. руб.;• 
- за счет средств, предоставлен-• 

ных бюджетом Сургутского района:
2018 год –  11 355,66 тыс. руб.;• 
2019 год –  0,00 тыс. руб.;• 
2020 год –  0,00 тыс. руб.;• 
2021 год –  0,00 тыс. руб.;• 
2022 год –  0,00 тыс. руб;• 
за счет средств, предоставленных • 

бюджетом ХМАО-Югры:
2018 год –  5 851,22 тыс. руб.;• 
2019 год –  0,00 тыс. руб.;• 
2020 год –  0,00 тыс. руб.;• 
2021 год –  0,00 тыс. руб.;• 
2022 год –  0,00 тыс. руб;• 

Ожидаемые результаты 
реализации Муниципальной 

Программы 

В ходе реализации программы планируется 
достижение следующих целевых показате-
лей: 
- увеличение доли объемов тепловой энер-
гии, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета в общем 
объеме тепловой энергии, потребляемой (ис-
пользуемой)  на территории муниципального 
образования до 47  %; 
- увеличение доли объемов холодной воды, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой)  
на территории муниципального образования  
до 60% ; 
- сохранение доли объема энергетических 
ресурсов, производимых с использовани-
ем возобновляемых источников энергии и 
(или) вторичных энергетических ресурсов, 
в общем объеме энергетических ресурсов, 
производимых на территории муниципаль-
ного образования в размере 0 %; 
- увеличение доли объемов горячей воды, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой)  
на территории муниципального образования 
до 76% ; 
- снижение доли потерь тепловой энергии 
при ее передаче в общем объеме переданной 
тепловой энергии до 7% ;
- сохранение доли потерь воды при ее пере-
даче в общем объеме переданной воды,  в 
размере 9%.
- сохранение доли внебюджетных средств, 
используемых для финансирования меро-
приятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в общем 
объеме финансирования муниципальной про-
граммы в размере не менее                13 %.

Приложение к Программе

1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-
экономического развития города по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности

1.1. Муниципальная программа разработана в соответствии с Феде-
ральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повы-

шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), 
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225  «О требованиях к 
региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности», постановлением Администра-
ции городского поселения Лянтор от 05.10.2016 № 863 «О муниципальных 
программах городского поселения Лянтор».

1.2. Муниципальная программа (далее - Программа) содержит взаи-
моувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, направленный на обеспечение рационального использования энерге-
тических ресурсов в муниципальном образовании городское поселение Лян-
тор (далее- город Лянтор).

Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть 
затрат населения и хозяйствующих субъектов города. В условиях увеличения 
тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное ис-
пользование недопустимо. Это обуславливает высокую значимость пробле-
мы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприя-
тий, которые заключаются в разработке и реализации согласованных дей-
ствий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на тер-
ритории города Лянтор.

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности позволит создать условия для повышения качества 
жизни населения, развития экономики и социальной сферы города, роста 
экологической безопасности территории, повышения эффективности функ-
ционирования систем коммунальной инфраструктуры и повышения уровня 
благоустройства, повышения эффективности управления муниципальным 
имуществом.

1.3. Коммунальный комплекс города Лянтор включает в себя:
- 3 объекта, являющиеся источниками теплоснабжения, в которых 

установлено 19 котлоагрегатов (6 паровых котлов находятся в консервации). 
Суммарная мощность всех котлов составляет 301,81 Гкал/ч. В настоящее 
время покрытие тепловых нагрузок основной части городской территории, 
коммунально-складской зоны и ВОС осуществляется от существующих ко-
тельных № 1, № 2 и № 3;

- 38 центральных тепловых пунктов (ЦТП);
- 29 канализационных насосных станций (КНС);
- 1 водочистные сооружения (ВОС);
- 1 канализационные очистные сооружения (КОС);
- 114,01 км тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении;
- 86,6 км сетей водоснабжения;
- 102,5 км сетей водоотведения;
- 28,5 тепловых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в за-

мене.
Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризу-

ется уровнем износа, превышающим 40%, в том числе:
- износ основных фондов центральных тепловых пунктов - 57%, ко-

тельных – 70,2%;
- износ сетей водоснабжения – 69,24%;
- износ сетей водоотведения – 69,21%;
- износ тепловых сетей – 79,17%, в том числе теплопроводы и трубо-

проводы ГВС.
Применение возобновляемых источников для отопления и горячего 

водоснабжения в городе Лянтор не осуществляется.
Основной организацией, оказывающей услуги теплоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения, является Лянторское городское муниципальное 
унитарное предприятие "Управление тепловодоснабжения и водоотведения" 
(ЛГ МУП «УТВиВ»).

Отмечаются следующие основные проблемы на источниках тепловой 
энергии:

- высокие удельные расходы топлива на производство тепловой энер-
гии;

- низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования;
- нарушение качества топлива, вызывающее отказы горелок;
- низкий уровень автоматизации, отсутствие автоматики или примене-

ние непрофильной автоматики;
- низкое качество водоподготовки;
- высокая стоимость топлива;
- избыток располагаемых мощностей в локальных системах тепло-

снабжения, определённый с учётом нормативных требований по их резер-
вированию.

Основные проблемы в тепловых сетях: заниженный по сравнению с 
реальным уровень потерь в тепловых сетях, включаемый в тарифы на теп-
ло, что существенно занижает экономическую эффективность расходов на 
реконструкцию тепловых сетей; высокий уровень фактических потерь в 
тепловых сетях; высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей; 
высокая степень износа тепловых сетей; неудовлетворительное техническое 
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состояние тепловых сетей, нарушение тепловой изоляции и высокие потери 
тепловой энергии; нарушение гидравлических режимов тепловых сетей и со-
путствующие ему недотопы и перетопы зданий.

Основной проблемой водопроводных сетей является сверхнорматив-
ное загрязнение питьевой воды продуктами коррозии трубопровода. В перио-
ды отключения воды и поступления в трубы воздуха происходит интенсивное 
образование окислов железа, повышается шероховатость труб, увеличивает-
ся поверхность обрастания, на которых сорбируются имеющиеся в потоке 
примеси. Результатом является высокая аварийность (особенно ГВС, возник-
новение вторичных загрязнений в водопроводных сетях и дефицита воды на 
отдельных участках, связанного с уменьшением диаметра труб. 

1.4. Согласно требованиям действующего законодательства Админи-
страцией города постоянно проводится работа по выявлению бесхозяйных 
инженерных сетей и оформлению документов по приему их в муниципаль-
ную собственность.

1.5. Производство электрической энергии на территории муниципаль-
ного образования городское поселение Лянтор не осуществляется, электро-
станций на территории муниципального образования не установлено.

Передачу электрической энергии, а также эксплуатацию электриче-
ских сетей осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Сургут-
ские районные электрические сети» (далее – МУП «СРЭС»). В настоящее 
время на предприятии в обслуживании находятся объекты централизован-
ного электроснабжения всех населенных пунктов Сургутского района, в том 
числе и Лянторский район электрических сетей. 

Реализацию электрической энергии (сбыт) потребителям осуществля-
ет Лянторский участок Сургутского межрайонного отделения ОАО «Тюмен-
ская энергосбытовая компания» (далее - ОАО «ТЭК»). ОАО «ТЭК» имеет 
статус гарантирующего поставщика электрической энергии. Оснащенность 
приборами учета составляет 100%.

1.6. Газоснабжение на территории города не производится. Существу-
ющие сети газоснабжения по состоянию на 01.09.2017 не переданы муници-
пальному  образованию городское поселение Лянтор.

1.7. Муниципальная сфера города Лянтор представлена 6 (шестью) 
муниципальными учреждения.

За 2016 год муниципальные учреждения потребили:
электрической энергии – 1 056 684 кВтч;
тепловой энергии – 5 070 Гкал;
воды – 4 948,24 куб.м.
Объекты муниципальных учреждений оборудованы приборами учета 

коммунальных ресурсов.
Повышение энергетической эффективности использования и сниже-

ние потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальной сферой 
оказывает положительное влияние на снижение энергоемкости экономики 
города Лянтор.

Наряду с повышением энергетической эффективности потребления 
топливно-энергетических ресурсов одновременно повышается комфорт-
ность и безопасность пребывания людей в помещении, надежность энергос-
набжения и водоснабжения.

Проведение обязательных энергетических обследований на сегодняш-
ний день не требуется, в связи с представлением муниципальными учрежде-
ниями энергетических деклараций в ГИС «Энергоэффективность». 

В настоящее время, основной проблемой при реализации мероприя-
тий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти является невысокий уровень финансирования муниципальной сферы, а 
также отсутствие механизма привлечения внебюджетных средств муници-
пальными учреждениями (не реализуется механизм энергосервисного кон-
тракта).

1.8. Многоквартирные жилые дома города Лянтор в полном объеме 
оснащены общедомовыми приборами учёта коммунальных ресурсов соглас-
но требованиям Закона № 261-ФЗ.

К настоящему моменту уровень оснащенности индивидуальными 
приборами учета водоснабжения объектов специализированного жилищно-
го фонда на территории муниципального образования городское поселение 
Лянтор еще не достиг 100% уровня.

Установка приборов учета позволит контролировать потребление ре-
сурсов и обеспечит возможность оплаты только фактически потребленного, 
а не нормативного их количества. Это создает стимулы для сокращения неэф-
фективных потерь ресурсов. Именно здесь заложены перспективы реального 
снижения ресурсопотребления при обеспечении необходимого уровня ком-
фортных условий проживания и ведет к снижению расходов на содержание 
жилья.

1.9. Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необ-
ходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, 
так и замены и модернизации значительной части производственной, инже-
нерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологиче-
ской базе.

Активное проведение энергосберегающей политики позволит повы-

сить технический уровень энергетического комплекса города и при сохра-
нении комфортных условий у потребителя снизить финансовую нагрузку, 
связанную с энергоресурсопотреблением, на бюджет города.

В значительной мере успешное осуществление мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности зависит от сво-
евременности, доступности информации о текущем состоянии инженерных 
инфраструктур муниципальных учреждений, принятых нормативных право-
вых актах органов местного самоуправления города в части реализации фе-
дерального законодательства в области энергосбережения.

2. Цель, задачи и показатели их достижения
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3. Характеристика основных мероприятий  Муниципальной програм-
мы

3.1. На решение Задачи 1 муниципальной программы направлены сле-
дующие мероприятия:

1)  капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, в 
том числе: 

- мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, ис-
пользуемой при передаче (транспортировке) воды; 

- мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче;
2) капитальный ремонт сетей теплоснабжения, в том числе мероприя-

тия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой 
энергии, передачи  тепловой энергии, в том числе замене оборудования на 
оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедре-
нию инновационных решений и технологий в целях повышения энергети-
ческой эффективности осуществления регулируемых видов деятельности; 
мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии 
вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников 
энергии; мероприятия, направленные на снижение потребления энергети-
ческих ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых 
видов деятельности; мероприятия по сокращению потерь тепловой энергии 
при их передаче.

3.2. На решение Задачи 2 муниципальной программы направлены сле-
дующие мероприятия:

1) прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая 
разработку технико-экономических обоснований,  разработку и актуализация 
схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение 
энергетических обследований;

2) реализация энергоэффективных технических мероприятий на объ-

ектах муниципальных учреждений;
3) распространение информации о потенциале энергосбережения и 

мерах по эффективному использованию энергетических ресурсов. Оформ-
ление и размещение наглядной агитации по энергосбережению. Организация 
проведения обучения в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности;

4) оснащение приборами учета используемых энергетических ресур-
сов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных 
приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации, в 
том числе установка  приборов учета холодной и горячей воды, тепловой 
энергии, в части муниципальной собственности;

5) выявление недвижимого имущества, используемого для передачи 
энергетических ресурсов, не имеющего собственника, организация эксплуа-
тации и содержания бесхозяйного имущества, оформление права собствен-
ности в установленном порядке.

4. Механизм реализации Муниципальной программы

4.1. Управление ходом реализации Программы осуществляет управле-
ние городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор.

Полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на 
выполнение Программы, осуществляет Администрация городского поселе-
ния Лянтор. Координатор программы несёт ответственность за реализацию 
программы, уточняет сроки реализации мероприятий и объёмы их финанси-
рования.

Соисполнители программы несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за организацию и надлежащее исполнение 
мероприятий Программы, а также за достижение плановых значений целе-
вых показателей.

Соисполнители направляют в управление информацию о реализации 
мероприятий Программы, необходимую для проведения в установленные 
сроки оперативного и программного мониторинга реализации Программы.

4.2. При исполнении Программы осуществляется:
- принятие нормативных правовых актов муниципального образова-

ния, необходимых для выполнения Программы;
- реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках бюд-

жетных ассигнований, утверждённых решением Совета депутатов городско-
го поселения Лянтор на очередной (текущий) финансовый год, а также уточ-
нения возможных объёмов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оператив-
ной отчётной информации, подготовки и предоставления в установленном 
порядке отчётов о ходе реализации Программы.

4.3. Мониторинг и контроль реализации Программы осуществляется 
в порядке, установленном муниципальным нормативным правовым актом 
Администрации города Лянтор.

Программа может корректироваться в зависимости от изменений в 
законодательстве, объемах выделяемых средств, а также от иных обстоя-
тельств.

Программа разработана на 5 лет и все внесенные в нее мероприятия 
будут осуществляться в течение указанного периода.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством в пределах бюджетных средств 
городского поселения Лянтор и Сургутского района, за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом ХМАО – Югры,  а также собственных средств ЛГ 
МУП «УТВиВ». Общий объём финансирования муниципальной программы, 
в 2018 - 2022 годах составит 264 589,40 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2018 год – 81 452,70 тыс. рублей;
- 2019год – 53 450,27 тыс. рублей;
- 2020 год – 51 873,19 тыс. рублей;
- 2021 год – 38 906,62 тыс. рублей.
- 2022 год – 38 906,62 тыс. рублей.

Приложение
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Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения Лянтор на 2018-2022 годы»
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Муниципальная про-
грамма «Энергосбе-
режение и повыше-
ние энергетической 

эффективности 
городского поселения 
Лянтор на 2018-2022 

годы» 

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 264 589,40 81 452,70 53 450,27 51 873,19 38 906,62 38 906,62  
Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"/ 

Управление 
градострои-

тельства, иму-
щественных 
и земельных 
отношений/ 

МУ «Лянтор-
ское ХЭУ», 
МУ "КСК 

"Юбилейный", 
МУ 

«Центр физи-
ческой куль-

туры и спорта 
«Юность», 
МУК «Лян-

торский  
хантыйский  

этнографиче-
ский  музей», 
МУК "ДК Не-
фтяник", МУК 
«Лянторская 

централи-
зованная 

библиотечная 
система»

За счет собствен-
ных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 247 382,52 64 245,82 53 450,27 51 873,19 38 906,62 38 906,62  

 -бюджет города (тыс. руб.) 194 533,10 38 906,62 38 906,62 38 906,62 38 906,62 38 906,62  

 -собственные 
средства учрежде-
ния (предприятия)

(тыс. руб.) 52 849,42 25 339,20 14 543,65 12 966,57 0,00 0,00  

 -За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района

(тыс. руб.) 11 355,66 11 355,66 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
-За счёт предостав-
ленных бюджетом 

ХМАО -Югры
(тыс. руб.) 5 851,22 5 851,22 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Цель программы Обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе, в системах комму-
нальной инфраструктуры и  в жилищном фонде  

 
Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Доля объемов 
тепловой энер-
гии, расчеты за 
которую осу-

ществляются с 
использованием 
приборов учета, 
в общем объеме 

тепловой энергии, 
потребляемой 

(используемой)  
на территории 

муниципального 
образования

% 0 47 47 47 47 47 47
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Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Доля объемов 
холодной воды, 
расчеты за кото-
рую осуществля-
ются с использо-
ванием приборов 
учета, в общем 
объеме воды, 
потребляемой 

(используемой)  
на территории 

муниципального 
образования

% 0 60 60 60 60 60 60

 

 
Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Доля объема энер-
гетических ресур-
сов, производимых 
с использованием 

возобновляе-
мых источников 
энергии и (или) 

вторичных энерге-
тических ресурсов, 

в общем объеме 
энергетических ре-
сурсов, производи-
мых на территории 

муниципального 
образования

% 0 0 0 0 0 0 0

 

 
Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Доля объемов 
горячей воды, рас-
четы за которую 
осуществляются 

с использова-
нием приборов 
учета, в общем 
объеме воды, 
потребляемой 

(используемой)  
на территории 

муниципального 
образования

% 0 76 76 76 76 76 76

 

1. Задача программы
Повышение  энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на основе  
энергоэффективного оборудования, ресурсосберегающих технологий в системах коммунальной инфра-

структуры  

 

Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Доля потерь тепло-
вой энергии при ее 
передаче в общем 

объеме переданной 
тепловой энергии

% 0 7 7 7 7 7 7

 

 

Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Доля потерь воды 
при ее передаче 
в общем объеме 
переданной воды

% 0 9 9 9 9 9 9

 

1.1

Основное мероприя-
тие " Капитальный 
ремонт объектов 
водоснабжения и 

водоотведения (в том 
числе 

мероприятия по со-
кращению объемов 
электрической энер-
гии, используемой 

при передаче (транс-
портировке) воды;

мероприятия по 
сокращению потерь 
воды при ее пере-

даче)"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 112 964,34 21 943,58 24 999,32 23 149,32 21 436,06 21 436,06  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

За счет собствен-
ных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 101608,680 10587,92 24999,32 23149,32 21436,06 21436,06

 

 - бюджет города (тыс. руб.) 95952,44 10208,20 21436,06 21436,06 21436,06 21436,06
 

 -собственные 
средства учрежде-
ния (предприятия)

(тыс. руб.) 5656,24 379,72 3563,26 1713,26 0,00 0,00

 
 -За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района

(тыс. руб.) 11355,66 11355,66 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 
-За счёт предостав-
ленных бюджетом 
ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 ПНР основного меро-
приятия

Удельный расход 
электрической 
энергии, использу-
емой при передаче 
(транспортировки) 
воды в системах 
водоснабжения (на 
1 куб. метр)

кВтч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

 

 ПНР основного меро-
приятия

Удельный расход 
электрической 
энергии, исполь-
зуемой в системах 
водоотведения (на 
1 куб. метр)

кВтч/м3 1,14 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

 

1.2

Основное мероприя-
тие " Капитальный 

ремонт сетей тепло-
снабжения (в том 

числе мероприятия 
по модернизации 
оборудования, ис-
пользуемого для 

выработки тепловой 
энергии, передачи  
тепловой энергии, 
в том числе замене 
оборудования на 
оборудование с 
более высоким 
коэффициентом 

полезного действия, 
внедрению иннова-
ционных решений и 
технологий в целях 
повышения энерге-
тической эффектив-

ности осуществления 
регулируемых видов 

деятельности; 
мероприятия по рас-

ширению исполь-
зования в качестве 

источников энергии 
вторичных энерге-
тических ресурсов 
и (или) возобнов-

ляемых источников 
энергии; 

мероприятия, направ-
ленные на снижение 
потребления энерге-
тических ресурсов на 
собственные нужды 
при осуществлении 
регулируемых видов 

деятельности; 
мероприятия по 

сокращению потерь 
тепловой энергии при 

их передаче)"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 145 499,24 59 454,20 28 396,03 28 668,96 17 415,64 17 415,64  

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

За счет собствен-
ных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 145499,24 53602,98 28396,03 28668,96 17415,64 17415,64

 

 - бюджет города (тыс. руб.) 80890,42 28643,50 17415,64 17415,64 17415,64 17415,64
 

 -собственные 
средства учрежде-
ния (предприятия)

(тыс. руб.) 47193,18 24959,48 10980,39 11253,32 0,00 0,00

 

  -За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 
-За счёт предостав-
ленных бюджетом 
ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 5851,22 5851,22 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 ПНР основного меро-
приятия

Удельный расход 
топлива на вы-
работку тепло-
вой энергии на 
котельных

т.у.т./Гкал 157,2 154 154 154 154 154 154  

 ПНР основного меро-
приятия

Удельный расход 
электрической 
энергии, использу-
емой при передаче 
тепловой энергии 
в системах тепло-
снабжения

кВт*ч/
куб.м 37 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6  

2 Задача программы   Организация  учета  и  контроля  всех  получаемых,  производимых,  транспортируемых  и потребляе-
мых энергоресурсов, внедрение инновационных энергосберегающих технических средств и технологий  
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Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Доля внебюд-
жетных средств, 

используемых для 
финансирования 
мероприятий по 

энергосбережению 
и повышению 

энергетической 
эффективности, 
в общем объеме 
финансирования 
муниципальной 

программы

% 13 31 27 25 25 25 25  

2.1

О
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ро
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ти
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ия

ти
й 

в 
об

ла
ст

и 
эн

ер
го

сб
ер

еж
ен

ия
 и
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 эн
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-
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кт
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  р
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-
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у 
и 
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ту
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 сх
ем
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ж
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, 
во

до
сн
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ж

ен
ия

 и
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оо

тв
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ен
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, а
 т

ак
ж

е 
пр

о-
ве

де
ни

е 
эн

ер
ге

ти
че

ск
их

 о
бс

ле
до

ва
ни

й"

Без финансиро-
вания - - - - - - -

 

Управление 
городского 
хозяйства

 ПНР основного меро-
приятия

Количество 
разработанных 
проектов

 ед.  0 2 2 2 2 2 2  

 

О
сн

ов
но

е 
ме

ро
пр

ия
ти

е"
Ре

ал
из

ац
ия

 
эн

ер
го

эф
фе

кт
ив

ны
х 

те
хн

и-
че

ск
их

 м
ер

оп
ри

ят
ий

 н
а 

об
ъе

кт
ах

 м
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иц
ип

ал
ьн

ых
 

уч
ре

ж
де

ни
й"

За счет средств 
бюджета города (тыс. руб.) 274,60 54,92 54,92 54,92 54,92 54,92

 

МУ «Лянтор-
ское ХЭУ»

 ПНР основного мме-
роприятия

Доля реализован-
ных (выполнен-
ных) мероприятий 
предусмотренных 
программами 
разработанными 
в муниципальных 
учреждениях 
в целях энер-
госбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности

% 100 100 100 100 100 100 100

МУ «Лянтор-
ское ХЭУ», 
МУ "КСК 
"Юбилейный", 
МУ
«Центр физи-
ческой куль-
туры и спорта 
«Юность»,
МУК «Лян-
торский  
хантыйский  
этнографиче-
ский  музей», 
МУК "ДК Не-
фтяник", МУК 
«Лянторская 
централи-
зованная 
библиотечная 
система»

2.3

Основное меро-
приятие" Распро-
странение инфор-

мации о потенциале 
энергосбережения и 
мерах по эффектив-

ному использованию 
энергетических 

ресурсов. Оформле-
ние и размещение 

наглядной агитации 
по энергосбереже-
нию. Организация 

проведения обучения 
в области энергосбе-
режения и повыше-
ния энергетической 

эффективности".

Без финансиро-
вания - - - - - - -

 

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"
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 ПНР основного меро-
приятия

Количество 
публикаций в 
СМИ, проведение 
телепрограмм и 
обучающих семи-
наров о мероприя-
тиях и способах 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности

ед. 0,00 2 2 2 2 3 11  
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ти
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Без финансиро-
вания - - - - - - -

 

Управление 
городского 
хозяйства/
ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 ПНР основного меро-
приятия

Доля  приборов 
учета холодной 
и горячей воды,  
установленных  в 
многоквартирных 
жилых домах, от 
общего количе-
ства требуемых к 
установке

% 100 100 100 100 100 100 100  

 ПНР основного меро-
приятия

Доля  приборов 
учета тепловой  
энергии, установ-
ленных  в много-
квартирных жилых 
домах, от общего 
количества требуе-
мых к установке

% 100 100 100 100 100 100 100  

2.5
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Без финансиро-
вания - - - - - - -

 

Управление 
городского 
хозяйства/

Управление 
градострои-

тельства, иму-
щественных 
и земельных 
отношений/

ЛГ МУП 
"УТВиВ"

 ПНР основного меро-
приятия

Количество бесхо-
зяйных объектов, 
используемых для 
передачи энергети-
ческих ресурсов, 
поставленных на 
учет

ед. 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона 

1. Организатор аукциона: Администрация городского поселения 
Лянтор. 

Адрес организатора аукциона: 628449 Российская Федерация, Тю-
менская область,  ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор, микрорайон 
2, строение 42.

2. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление Ад-
министрации городского поселения Лянтор от 19.11.2018 №  1155 «О про-
ведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков».

3. Место, дата и время проведения аукциона: 
Открытый по составу участников аукцион состоится 24 декабря 2018 

года в 10 часов 00 минут в здании городской администрации по адресу: г. 
Лянтор, 2-й микрорайон, стр. 42, каб. 204. Регистрация участников состоится 
в 09 часов 30 минут в здании администрации по адресу: г. Лянтор, 2-й 
микрорайон, стр. 42, каб. 124.

Порядок проведения аукциона указан в инструкции участника 
аукциона (приложение № 1). 

Адрес и время приема заявок: Начало приема заявок - 23 ноября 
2018 года с 8 часов 30 мин., окончание приема заявок - 17 декабря 2018 года 
в 10 часов 00 мин. Заявки принимаются с понедельника по пятницу с 8.30 до 
12.30, с 14.00 до 17.00 часов по местному времени в отделе имущественных 
и земельных отношений управления градостроительства, имущественных 
и земельных отношений Администрации городского поселения Лянтор, по 
адресу: г. Лянтор, 2-й микрорайон, стр. 42, каб. 124. Рассмотрение заявок 20 
декабря 2018 года в 11 часов 00 мин. по адресу: г. Лянтор, 2-й микрорайон, 
стр. 42, каб. 124.

4. Предмет аукциона: 

4.1.  ЛОТ № 1
Предмет договора  аренды: земельный участок с кадастровым но-

мером 86:03:0100105:111, площадью 1 375 кв.м., расположенный по адресу 
(описание местоположения): Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, г Лянтор, промзона. Категория земель: Земли населённых 
пунктов. Разрешенное использование:  объекты придорожного сервиса.

Наличие обременений, ограничений: 
Нет.
Особые условия использования земельного участка: 
Границы земельного участка установлены и утверждены в межевом 

плане. Вынос границ земельного участка на местности осуществляется арен-
датором за свой счет и своими силами. 

Земельный участок полностью расположен в границах санитарно-
защитной зоны объектов I, III класса опасности. Режим территории 
санитарно-защитной зоны установлен главой V Постановления Главного го-
сударственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 25.04.2014) 
"О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических пра-
вил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Параметры разрешенного использования:
Территориальная зона-транспортной инфраструктуры (Т).
 Этажность – не выше 2 надземных этажей.
 Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат 

установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не 

подлежит установлению.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения:
Водоснабжение, теплоснабжение - согласно письму ЛГ МУП 

«УТВиВ» от 11.10.2018 № 07-1772 «О технических условиях», инженерные 
сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют.  

Электроснабжение – в порядке установленном Постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной 
арендной платы составляет 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 ко-
пеек. 

Шаг аукциона составляет 2 040 (две тысячи сорок) рублей 00 
копеек.

Размер задатка – 13 600 (тридцать тысяч шестьсот) рублей 00 копе-
ек.   

Вид права – аренда.
Срок аренды – 1 год 6 месяцев, с момента государственной регистра-

ции договора аренды земельного участка. 
Арендная плата уплачивается арендатором ежегодно в размере, опре-

деленном по результатам аукциона.

4.2.  ЛОТ № 2
Предмет договора  аренды: земельный участок с кадастровым но-

мером 86:03:0100102:161, площадью 300 кв.м., расположенный по адресу 
(описание местоположения): Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, городское поселение Лянтор, город Лянтор, район ПСОК 
«Заречный». Категория земель: Земли населённых пунктов. Разрешенное ис-
пользование: магазины.

Наличие обременений, ограничений: 
Нет.
Особые условия использования земельного участка: 
Границы земельного участка установлены и утверждены в межевом 

плане. Вынос границ земельного участка на местности осуществляется арен-
датором за свой счет и своими силами.

Параметры разрешенного использования:
Территориальная зона - зона делового, общественного и коммерческо-

го назначения (О1).
Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
Максимальный процент застройки зданиями и сооружениями в гра-

ницах земельного участка с учётом подъезда, парковки автотранспорта, пло-
щадки для сбора мусора – 80.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Водоснабжение, теплоснабжение -  согласно письму ЛГ МУП 
«УТВиВ» от 11.10.2018 № 07-1772 «О технических условиях», инженерные 
сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют. 

Электроснабжение – в порядке установленном Постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83. 

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной 
арендной платы составляет 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона составляет 540 (пятьсот сорок) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 3 600 (три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.   
Вид права – аренда.
Срок аренды – 1 год 6 месяцев, с момента государственной регистра-

ции договора аренды земельного участка. 
Арендная плата уплачивается арендатором ежегодно в размере, опре-

деленном по результатам аукциона.

4.3.  ЛОТ № 3
Предмет договора  аренды: земельный участок с кадастровым но-

мером 86:03:0100105:818, площадью 2 898 кв.м., расположенный по адресу 
(описание местоположения): Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, городское поселение Лянтор, город Лянтор, улица Коль-
цевая. Категория земель: Земли населённых пунктов. Разрешенное использо-
вание: обслуживание автотранспорта.

Наличие обременений, ограничений: 
Нет.
Особые условия использования земельного участка: 
Границы земельного участка установлены и утверждены в межевом 

плане. Вынос границ земельного участка на местности осуществляется арен-
датором за свой счет и своими силами. 

Земельный участок полностью расположен в границах санитарно-
защитной зоны объектов III класса опасности. Режим территории санитарно-
защитной зоны установлен главой V Постановления Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 25.04.2014) "О 
введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Параметры разрешенного использования:
Территориальная зона-производственная зона (П1). 
Этажность – до 2 этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка –не подлежат 

установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не 

подлежит установлению
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения:
Водоснабжение, теплоснабжение - согласно письму ЛГ МУП 

«УТВиВ» от 16.11.2018 № 07-2003 «О технических условиях», инженерные 
сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют.  

Электроснабжение – в порядке установленном Постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83.  

Начальная цена предмета аукциона: размер ежегодной арендной 
платы составляет 155 000 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона составляет 4 650 (четыре тысячи шестьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек.

Размер задатка – 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек.   
Вид права – аренда.
Срок аренды – 2 года 8 месяцев, с момента государственной регистра-

ции договора аренды земельного участка. 
Арендная плата уплачивает-

ся арендатором ежегодно в размере, определенном  
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по результатам аукциона.

5. Форма заявки на участие в аукционе:
1) для физических лиц и индивидуальных предпринимателей 

установлена в Приложении №2 к настоящему извещению;
2) для юридических лиц установлена в Приложении №3 к настоящему 

извещению.
Порядок приема заявок: 
Заявки на участие в аукционе подаются и регистрируются в отделе 

имущественных и земельных отношений управления градостроительства, 
имущественных и земельных отношений Администрации городского посе-
ления Лянтор по адресу: г. Лянтор, 2 микрорайон, строение 42, кабинет 124. 

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждаю-
щие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предприни-
мателей).

Один заявитель вправе подать только одну заявку по одному лоту на 
участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной за-
явки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если един-
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней  
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка, 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить вне-
сенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации 
отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший 
наибольшую цену. 

Результаты торгов оформляются протоколом, который является осно-
ванием для заключения с победителем торгов договора аренды земельного 
участка. Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах торгов на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru). Договор 
заключается по форме, согласно приложению № 4 к настоящему извеще-
нию.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. Уполномоченный орган 
направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона опубликовывается в течение трех дней на 
официальном сайте в сети «Интернет», в котором опубликовано извещение 
о проведении аукциона. 

6. Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка:

Внесение Задатка осуществляется путем перечисления денежных 
средств в размере, указанном в данном информационном сообщении, на 
счет продавца по следующим реквизитам: р/с 40302810200005000003 в 
РКЦ Сургут г. Сургут, БИК 047144000, ИНН 8617021990, КПП 861701001, 
л/с 650021993, ОКТМО 71826105, КБК 65000000000000000180, в течение 
срока приема заявок на участие в открытом аукционе, указанного в данном 
информационном сообщении.

В платежном документе в поле "Назначение платежа" указываются: 
наименование платежа («Задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, (местоположение или кадастровый но-
мер земельного участка), сумма платежа»).

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет пла-
тежа, остальным участникам задаток возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 

Заявители, признанные участниками аукциона и заявители, не до-
пущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении на 
следующий день после оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым до-
говор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в уста-
новленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращают-
ся.

7. Для участия в аукционе претенденты предоставляют следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов  

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Юридические и физические лица, желающие принять участие в аукци-
оне, могут ознакомиться с необходимой информацией в отделе имуществен-
ных  и земельных отношений управления градостроительства, имуществен-
ных и земельных отношений Администрации городского поселения Лянтор,  
по адресу: г. Лянтор, 2-й микрорайон, стр. 42, каб. 124, по тел.: 24-001 (+156),  
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов, размещенном по адресу: www.
torgi.gov.ru, а также дополнительно на официальном сайте Администрации 
городского поселения Лянтор www. AdmLyantor.ru, раздел «Муниципальное 
имущество», подраздел «Аренда», в официальном выпуске «Лянторская га-
зета». Плата за предоставление аукционной документации не взимается. 

                                                           Приложение №1
 к извещению о проведении аукциона  

 ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА АУКЦИОНА

1. Аукцион ведет аукционист в присутствии представителя продавца, 
который обеспечивает порядок при проведении торгов;

2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участ-
ника аукциона;

3. Аукцион начинается с объявления уполномоченным представите-
лем продавца об открытии аукциона;

4. После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименования 
предмета аукциона, основные его характеристики, начальный размер годо-
вой арендной платы и шаг аукциона.

5. После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карто-
чек;

6. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карто-
чек;

7. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену предмета аукциона. 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; 

8. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на 
заключение договора аренды, называет его годовую арендную плату и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 
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номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последним;

9. Во время аукциона участники должны соблюдать тишину и порядок 
не мешая работе аукциониста. 

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона 

Кому___________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей

г. Лянтор                              «____» ____________ 201_ г.

От______________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

действующий на основании _____________, серия________ №___________,
              (наименование документа)
выдан ___________________________________________________________
_________________________________________________________________

(когда и кем выдан)
Адрес постоянной прописки (регистрации):____________________________
Адрес фактического проживания:_____________________________________
Контактный теле-
фон:__________________________________________________
ИНН:___________________________________________________________
ОГРН ИП_______________________(для индивидуальных предпринимате-
лей)

в дальнейшем – Претендент, в лице 
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя),
действующего на основании ________________________________________
      (номер и дата 
выдачи доверенности)
_________________________________________________________________,
(паспортные данные представителя)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка: Лот №___ - право на заключение договора аренды 
земельного участка общей площадью ______ кв.м., с кадастровым номером 
____:____:__________:____, с видом разрешенного использования: ______
______________________________________________, расположенного по 
адресу: ___________________________________________________________
__, под __________________________________________________________:

1. Гарантирую соблюдать условия аукциона, содержащиеся в изве-
щении о проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет», официальном сайте Администрации 
городского поселения Лянтор, а так же в официальном выпуске «Лянторская 
газета».

2. В случае победы на аукционе, принимаю на себя обязательство за-
ключить с Арендатором договор аренды земельного участка в срок не ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», опубли-
кованном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», 
официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор, а так же 
в официальном выпуске «Лянторская газета» и уплатить Арендатору необ-
ходимые платежи в сроки и размерах, определяемых договором аренды зе-
мельного участка.

3. С аукционной документацией, правилами и порядком проведения 
аукциона, характеристиками земельного участка, ознакомлен.

Настоящей заявкой подтверждается, что:
- против Претендента не проводится процедура ликвидации;
- в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о 

признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
- деятельность Претендента не приостановлена.
Адрес и банковские реквизиты Претендента для возврата задатка: 

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (филиала) ______________________________
местонахождение банка_________________________ БИК______________
ИНН банка_____________ КПП банка ______________________________
Корреспондентский счет №________________________________________
Лицевой счет №_____________________________________________
ИНН получателя______________ КПП_____________________________

Приложение:
копия документа, удостоверяющего личность (для физических 1) 

лиц);
документ, подтверждающий внесение задатка.2) 

Даю (даем) свое согласие на обработку, сбор, передачу персональ-
ных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 (в ред. 
от 21.07.2014)  № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящая заявка составлена в 2 (двух) экземплярах: 1-й экземпляр 
для организатора аукциона, 2-й экземпляр для участника аукциона.

Подпись Претендента (его полномочного представителя) __________
"____" ______________ 2018 г.

Заявка принята организатором аукциона: час. ___мин. ___ «___» ___ 2018 г. 

Подпись лица, ответственного за прием заявок ______________________

Приложение №3 
к извещению о проведении аукциона 

Кому______________________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕ-
НИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

для юридических лиц
г. Лянтор     «____» ____________ 201_ г.

От_____________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица)
ИНН Претендента:_________________________________________________
Документ о государственной регистрации юридического лица____________
Серия__________№______________ дата регистрации: 
«___»______________г.
Орган, осуществивший регистрацию_________________________________
Место выдачи____________________________________________________
ОГРН____________________________________________________________
Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени 
юридического лица ________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Юридический адрес:_______________________________________________
Почтовый адрес:___________________________________________________
Телефон/Факс:____________________________________________________

в дальнейшем – Претендент, в лице 
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя или представителя),
действующего на основании ________________________________________
 (номер и дата выдачи доверенности, иного документа, 
подтверждающего полномочие представителя)
_________________________________________________________________,
(паспортные данные представителя)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка: Лот №___ - право на заключение 
договора аренды земельного участка общей площадью ______ кв.м., с 
кадастровым номером ____:____:__________:____, с видом разрешенного 
использования ____________________________________________________
, расположенного по адресу: ________________________________________
___________, для __________________________________________________
____________:

1. Гарантирую соблюдать условия аукциона, содержащиеся в изве-
щении о проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет», официальном сайте Администрации 
городского поселения Лянтор, а так же в официальном выпуске «Лянторская 
газета».

2. В случае победы на аукционе, принимаю на себя обязательство за-
ключить с Арендатором договор аренды земельного участка в срок не ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», опубли-
кованном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», 
официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор, а так же 
в официальном выпуске «Лянторская газета» и уплатить Арендатору необ-
ходимые платежи в сроки и размерах, определяемых договором аренды зе-
мельного участка.

3. С аукционной документацией, правилами и порядком проведения 
аукциона, характеристиками земельного участка, ознакомлен.

Настоящей заявкой подтверждается, что:
- против Претендента не проводится процедура ликвидации;
- в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о 

признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
- деятельность Претендента не приостановлена.
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Адрес и банковские реквизиты Претендента для возврата задатка: 
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (филиала) ______________________________
местонахождение банка____________________ БИК___________________
ИНН банка_______________ КПП банка _____________________________
Корреспондентский счет №________________________________________
Расчетный счет №________________________________________________
ИНН получателя_____________________________ КПП_______________

Приложение:
Документ, подтверждающий внесение задатка.1) 
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-2) 

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо.

Настоящая заявка составлена в 2 (двух) экземплярах: 1-й экземпляр 
для организатора аукциона, 2-й экземпляр для участника аукциона.

Подпись Претендента (его полномочного представителя) ______
"____" ______________ 201_ г.

Заявка принята организатором аукциона: час. ___ мин. ___ «___» ___ 201_ г. 

Подпись лица, ответственного за прием заявок __________________

Приложение №4
к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №__________

г. Лянтор                                                              «_____»____________20____г.

Администрация городского поселения Лянтор от имени муниципально-
го образования городское поселение Лянтор, именуемая в дальнейшем Арен-
додатель, в лице _______________________________, действующего на осно-
вании ___________, с одной стороны, и ___________________, именуемое(ый) 
в дальнейшем Арендатор, в лице ____________________________, 
действующего на основании ________________________, с другой стороны, 
вместе именуемые Стороны, на основании постановления Администрации 
городского поселения Лянтор от ___________ №________, протокола 
(рассмотрения заявок на участие в аукционе/итогового протокола аукциона) 
от _________ № ________, заключили настоящий договор аренды земельного 
участка (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду 
земельный участок, расположенный по адресу: ________________________, 
именуемый в дальнейшем Участок.

Категория земель Участка              -      земли населенных пунктов.
Кадастровый номер Участка          -      _______________________
Площадь Участка                            -     ______________________ кв.м.
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет _____ руб. 

__ коп.
1.3. Границы Участка обозначены в кадастровом паспорте земельного 

участка.
1.4. Участок предоставляется ______________________. Приведенное 

описание целей использования Участка является окончательным. Изменение 
названных условий использования Участка не допускается.

1.5. Срок аренды земельного участка __________ с момента 
государственной регистрации Договора. По истечении указанного срока 
действие Договора прекращается. 

1.6. Договор подлежит государственной регистрации в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и вступает в силу с 
момента государственной регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 

Участка с целью его осмотра на предмет его использования и соблюдения 
условий Договора.

2.1.2. На возмещение убытков, причинённых ухудшением 
качества земель и экологической обстановки в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора в судебном порядке 

по основаниям, предусмотренным законодательством и Договором.
2.1.4. Участвовать в приемке рекультивированных, улучшенных 

земель, защитных лесонасаждений, противоэрозионных и других объектов, 
сооружаемых на сданных в аренду землях.

2.1.5. Изъять Участок для государственных или муниципальных нужд 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством.

2.2. Арендодатель обязуется:
2.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 

если она не противоречит условиям Договора и законодательству.
2.2.3. В случае изменения платёжных реквизитов уведомлять об этом 

Арендатора посредством публикации новых реквизитов в печатных сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Лянтор.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.1.3. Передавать свои права и обязанности по Договору аренды 

земельного участка третьему лицу, в том числе в качестве залога, вносить 
их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или 
общества либо паевого взноса в производственный кооператив при наличии 
письменного согласия Арендодателя. 

3.1.4. Передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока 
Договора при наличии письменного согласия Арендодателя. 

3.1.5. Вносить платежи за аренду земельного участка досрочно.
3.1.6. Требовать досрочного расторжения Договора в предусмотренных 

законодательством случаях.
  3.1.7. Осуществлять на арендуемом Участке строительство и 

реконструкцию здания, сооружения согласно соответствующего разрешения, 
выдаваемого в установленном законом порядке, в случаях, предусмотренных 
законодательством.                       

   3.1.8. Оформить «Участок» необходимый для эксплуатации объекта 
недвижимости в собственность за плату после государственной регистрации 
права собственности на завершенный строительством объект при условии 
предоставления правоустанавливающих документов.

3.1.9. В течении 45 календарных дней с момента подписания Договора 
осуществить его государственную регистрацию в установленном законом 
порядке.

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением 

и видом разрешенного использования (с учетом предельных максимальных 
и минимальных параметров разрешенного строительства, в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки городского поселения Лянтор, 
утвержденными Решением Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 29.08.2013 №320), способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.

3.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на 
арендуемом Участке и прилегающих территориях в результате своей 
хозяйственной деятельности, сохранять межевые, геодезические и другие 
специальные знаки. Не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка. Содержать в санитарном порядке и чистоте Участок и прилегающую 
к нему территорию.

3.2.3. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на Участке, в 
случае необходимости их уничтожения (снятия) или переноса – согласовать 
данные действия с уполномоченными государственными органами (органами 
местного самоуправления). 

3.2.4. Не препятствовать соответствующим организациям в ремонте, 
реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и т.п., расположенных на Участке.

3.2.5. Возмещать Арендодателю убытки в полном объеме в связи 
с ухудшением качества земель, санитарного состояния территории и 
экологической обстановки, возникшими в результате его хозяйственной 
деятельности.

3.2.6. Обеспечивать Арендодателю (его законным представителям) 
беспрепятственный допуск на Участок, и представлять в отношении его 
запрашиваемую Арендодателем информацию.

3.2.7. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, 
установленных Договором. 

3.2.8. По окончании срока действия Договора или его досрочного 
расторжения привести Участок в состояние, пригодное для дальнейшего 
использования (не хуже первоначального) и сдать Арендодателю Участок в 
рекультивированном состоянии по акту приемки земель в течении 30 рабочих 
дней или возместить расходы, понесённые Арендодателем в связи с этим. 
В случае если Договор заканчивается в период, когда возврат земельного 
участка невозможен (снежный покров, половодье и т.д.), Арендатор обязан 
сдать Участок в следующий после окончания договора вегетационный 
период.

3.2.9. В срок, не позднее 1 апреля каждого года, проводить с 
Арендодателем финансовую сверку по начислению и уплате арендной 
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платы за предыдущий год и предоставлять Арендодателю копии платёжных 
документов.

3.2.10. В случае начала процедуры ликвидации Арендатора 
(юридического лица), несостоятельности (банкротства) исключения 
его из Единого государственного реестра юридических лиц направить 
Арендодателю в 15-дневный срок письменное уведомление с приложением 
копий документов. 

3.2.11. В случае изменения организационно-правового статуса и 
наименования юридического лица, юридического или почтового адреса, а 
также иных реквизитов, Арендатор обязан в десятидневный срок письменно 
известить Арендодателя. При невыполнении данного условия все письма, 
претензии, уведомления, исковые заявления и другие документы, посланные 
по адресу, указанному в Договоре, считаются врученными Арендатору.

3.2.12. В случае наличия на Участке зеленых насаждений, получить в 
установленном порядке разрешение на снос зелёных насаждений.

3.2.13. Обеспечить сохранность существующих подземных и наземных 
инженерных коммуникаций.

3.2.14. Обеспечить беспрепятственный доступ к объектам инженерных 
коммуникаций представителей эксплуатирующих организаций.

3.2.15. В случае передачи в субаренду и передачи своих прав и 
обязанностей по Договору третьему лицу, уведомить Арендодателя в 
письменной форме в течении 30 (тридцати) рабочих дней, со дня заключения 
соответствующего договора, соглашения и т.д.

3.2.16. Оплачивать стоимость аренды в двойном размере за фактическое 
пользование Участком после прекращения срока действия Договора, до даты 
возврата земельного участка.

3.2.17. Без разрешения соответствующих компетентных органов 
(пожарных, санитарных, природоохранных и других органов) не осуществлять 
на Участке работы, для проведения которых требуется соответствующее 
разрешение. 

3.2.18. Использовать Участок исключительно в предоставленных 
границах.

3.2.19. Уведомить Арендодателя о переходе права собственности на 
объект(ы) недвижимости, расположенный на Участке, в течение 20 дней с 
момента государственной регистрации перехода права собственности. 

3.2.20. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Обязанность Арендатора по уплате арендных платежей возникает 

с момента государственной регистрации Договора. 
4.2. Размер ежегодной арендной платы определен в размере (равном 

начальной цене предмета аукциона / цены, сложившейся по результатам 
аукциона) и составляет _______________________ рублей.

4.3. Арендная плата вносится Арендатором в следующем порядке:
- арендная плата за 1-й год аренды (за вычетом суммы задатка) вносится 

единовременно до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором был 
зарегистрирован Договор. 

- арендная плата за последующие годы вносится Арендатором еди-еди-
новременно не позднее 10 октября текущего года, путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре (Администрация городского поселения Лянтор, 
л/с 04873030250), расчетный счет 40101810900000010001 РКЦ Ханты – 
Мансийск г.Ханты – Мансийск БИК 047162000 ОКТМО 71826105 ИНН 
8617021990 КПП 861701001 КБК 65011105013130001120.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных 
средств на счет Администрации города.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушений условий Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
Привлечение к ответственности не освобождает Стороны от исполнения 
обязательств по Договору.

5.2. Споры, возникающие между Сторонами при заключении, 
исполнении, изменении и расторжении Договора, рассматриваются в 
Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в 
случае если Арендатором является гражданин - в Сургутском районном суде 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5.3. В случае невнесения арендной платы в установленный Договором 
срок Арендатор уплачивает пени по арендной плате в размере 1/300 (одной 
трёхсотой) ключевой ставки Банка России от неуплаченной вовремя суммы 
за каждый календарный день просрочки.

5.4. Уплата пени и штрафов не освобождает Арендатора от устранения 
допущенных нарушений и не является основанием для уменьшения арендной 
платы или освобождением от неё.

5.5. За совершение земельных правонарушений Арендатор несёт 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, 
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации.

5.7. За действия (бездействие) третьих лиц на Участке и прилегающей 
к нему территории ответственность несет Арендатор. Действия (бездействие) 

третьих лиц на Участке и прилегающей к нему территории, действующих как 
по поручению (соглашению) Арендатора (с Арендатором), так и без такового, 
считаются действиями (бездействием) самого Арендатора.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. При невозможности выполнения условий Договора из-за форс-

мажорных обстоятельств, действие Договора приостанавливается на время 
действия этих обстоятельств. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, 
Сторона обязана известить другую Сторону в срок не позднее 3-х календар-
ных дней с даты их наступления.

6.2. Форс-мажорными считаются обстоятельства непреодолимой 
силы, не зависящие от участников Договора, а именно: стихийные бедствия, 
введение чрезвычайного положения, введение военных действий, изменение 
в законодательстве и другие, делающие невозможным выполнение усло-
вий Договора. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены 
справкой выданной компетентным органом государственной власти.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из 

Сторон и для Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
и вступает в силу с момента регистрации.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
                Арендодатель:
Администрация г.п. Лянтор

Арендатор:
_______________________________

_____
Юридический адрес: Российская 
Федерация, Тюменская область, 
ХМАО-Югра, Сургутский район, 
г.Лянтор, 2 мкр., стр.42;
Почтовый адрес: 628449, Тю-
менская область, ХМАО-Югра, 
Сургутский район, г.Лянтор, 2 мкр., 
стр. 42;
Тел./факс: (34638) 24-001, 22-013
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-
Мансийск БИК 047162000, 
р/с 40101810900000010001
УФК по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре (Адми-
нистрация городского поселения 
Лянтор, л/с 04873030250)
ИНН 8617021990 / КПП 861701001
ОГРН 1058603874020

Юридический адрес: ______________
_________________________________
_____________________________
Почтовый 
адрес:_______________________
_____________________________
____________________________
___________________ Тел./факс: 
____________________________
Банковские реквизиты: _____________
________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
__________

Арендодатель:                                                    
_________________________М.П

Арендатор: 
 ____________________________ М.П.

Акт
приема-передачи земельного участка к договору
аренды земельного участка № _____ от _______

гЛянтор                                                               «_____»____________20____г.

Администрация городского поселения Лянтор от имени муниципально-
го образования городское поселение Лянтор, именуемая в дальнейшем Арен-
додатель, в лице ______________________________, действующего на осно-
вании ___________, с одной стороны, и ___________________, именуемое(ый) 
в дальнейшем Арендатор, в лице ____________________________, 
действующего на основании ________________________, с другой стороны, 
вместе именуемые Стороны, составили и подписали настоящий акт о 
нижеследующем:

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает земельный 
участок из земель, относящихся к категории «земли населенных пунктов», 
с кадастровым номером ______________ расположенный по адресу: ______
_______________________________________________________, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте участка, ________________. Площадь 
земельного участка составляет _______  кв.м.  

1.2. Претензии по состоянию участка отсутствуют.
1.3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
Юридические адреса и реквизиты сторон:

Арендодатель:
Администрация городского 

поселения Лянтор

Арендатор:
________________________________
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Юридический адрес: Россий-
ская Федерация, 
Тюменская область, ХМАО-
Югра, 
Сургутский район, г.Лянтор, 
2 мкр., стр.42;
Почтовый адрес: 628449, Тю-
менская область, ХМАО-Югра, 
Сургутский район, г.Лянтор, 
2 мкр., стр. 42;
Тел./факс: (34638) 24-001, 
22-013
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-
Мансийск
БИК 047162000, 
р/с 40101810900000010001
УФК по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре 
(Администрация городско-
го поселения Лянтор, л/с 
04873030250)
ИНН 8617021990 / КПП 
861701001
ОГРН 1058603874020

Юридический адрес: ____________
______________________________
______________________Почтовый 
адрес:_________________
________________________________
________________________________ 
Тел./факс: ______________________
Банковские реквизиты: ___________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
______________________ 

Арендодатель:                                                      

_______________________М.П.

Арендатор: 

__________________________ М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона 

1. Организатор аукциона: Администрация городского поселения 
Лянтор. 

Адрес организатора аукциона: 628449 Российская Федерация, Тю-
менская область,  ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор, микрорайон 2, 
строение 42.

2. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление Ад-
министрации городского поселения Лянтор от 19.11.2018 №  1156   «О про-
ведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков».

3. Место, дата и время проведения аукциона: 
Открытый по составу участников аукцион состоится 24 декабря 2018 

года в 15 часов 00 минут в здании городской администрации по адресу: г. 
Лянтор, 2-й микрорайон, стр. 42, каб. 204. Регистрация участников состоится 
в 14 часов 30 минут в здании администрации по адресу: г. Лянтор, 2-й 
микрорайон, стр. 42, каб. 124.

Порядок проведения аукциона указан в инструкции участника 
аукциона (приложение № 1). 

Адрес и время приема заявок: Начало приема заявок - 23 ноября 2018  
года с 8 часов 30 мин., окончание приема заявок - 17 декабря 2018 года в 
10 часов 00 мин. Заявки принимаются с понедельника по пятницу с 8.30 до 
12.30, с 14.00 до 17.00 часов по местному времени в отделе имущественных 
и земельных отношений управления градостроительства, имущественных 
и земельных отношений Администрации городского поселения Лянтор, по 
адресу: г. Лянтор, 2-й микрорайон, стр. 42, каб. 124. Рассмотрение заявок 20 
декабря 2018 года в 11 часов 30 мин. по адресу: г. Лянтор, 2-й микрорайон, 
стр. 42, каб. 124.

4. Предмет аукциона: 

4.1.  ЛОТ № 1
Предмет договора аренды: земельный участок с кадастровым номе-

ром 86:03:0100106:1366, площадью 16 726 кв.м., расположенный по адресу 
(описание местоположения): Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
р-н Сургутский, город Лянтор, ул. Фермерская. Категория земель: Земли на-
селённых пунктов. Разрешенное использование: скотоводство, звероводство, 
птицеводство, свиноводство.

Наличие обременений, ограничений: 
Нет.
Особые условия использования земельного участка: 
Границы земельного участка установлены и утверждены в межевом 

плане. Вынос границ земельного участка на местности осуществляется арен-
датором за свой счет и своими силами. 

1. Земельный участок полностью расположен в границах зоны сани-
тарной охраны источников питьевого водоснабжения (III пояс ограничений).

Ограничения использования земельного участка содержатся в Сан-
ПиН 2.1.4.1110-02, утвержденным Постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 (в ред. от 25.09.2014) «О 
введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 
2.1.4.1110-02».

2. Земельный участок полностью расположен в границах санитарно-
защитной зоны объектов V класса опасности (КФХ).

Режим территории санитарно-защитной зоны установлен главой V По-
становления Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 
N 74 (ред. от 25.04.2014) "О введении в действие новой редакции санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов".

Земельный участок полностью расположен в границах санитарно-
защитной зоны объектов III класса опасности.

Режим территории санитарно-защитной зоны установлен главой V По-
становления Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 
N 74 (ред. от 25.04.2014) "О введении в действие новой редакции санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов".

Параметры разрешенного использования:
Территориальная зона - зона, занятая объектами сельскохозяйственно-

го назначения (Сх2)
Этажность – до 1 этажа.
Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежит 

установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 

– 20%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие 
функционирование объекта.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

        Водоснабжение, теплоснабжение - согласно письму ЛГ МУП 
«УТВиВ» от 11.10.2018 № 07-1772 «О технических условиях», инженерные 
сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют.  

Электроснабжение – в порядке установленном Постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной 
арендной платы составляет 83 000 (восемьдесят три   тысячи) рублей 00 ко-
пеек. 

Шаг аукциона составляет 2 490 (две тысячи четыреста девяносто) 
рублей 00 копеек.

Размер задатка – 16 600 (шестнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 ко-
пеек.   

Вид права – аренда.
Срок аренды – 49 лет, с момента государственной регистрации догово-

ра аренды земельного участка. 
Арендная плата уплачивается арендатором ежегодно в размере, опре-

деленном по результатам аукциона.

4.2.  ЛОТ № 2
Предмет договора  аренды: земельный участок с кадастровым но-

мером 86:03:0100106:65, площадью 10 834 кв.м., расположенный по адресу 
(описание местоположения): Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
р-н Сургутский, г Лянтор. Категория земель: Земли населённых пунктов. Раз-
решенное использование: скотоводство.

Наличие обременений, ограничений: 
Нет.
Особые условия использования земельного участка: 
Границы земельного участка установлены и утверждены в межевом 

плане. Вынос границ земельного участка на местности осуществляется арен-
датором за свой счет и своими силами. 

1. Земельный участок полностью расположен в границах зоны сани-
тарной охраны источников питьевого водоснабжения (III пояс ограничений).

Ограничения использования земельного участка содержатся в Сан-
ПиН 2.1.4.1110-02, утвержденным Постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 (в ред. от 25.09.2014) «О 
введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 
2.1.4.1110-02».

2. Земельный участок полностью расположен в границах санитарно-
защитной зоны объектов V класса опасности (КФХ).

Режим территории санитарно-защитной зоны установлен главой V По-
становления Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 
N 74 (ред. от 25.04.2014) "О введении в действие новой редакции санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов".

Земельный участок полностью расположен в границах санитарно-
защитной зоны объектов III класса опасности.

Режим территории санитарно-защитной зоны установлен главой V По-
становления Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 
N 74 (ред. от 25.04.2014) "О введении в действие новой редакции санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, со-
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оружений и иных объектов" 
Параметры разрешенного использования:
Территориальная зона - зона, занятая объектами сельскохозяйственно-

го назначения (Сх2).
Этажность – до 1 этажа.
Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежит 

установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 

– 20%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие 
функционирование объекта.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Водоснабжение, теплоснабжение -  согласно письму ЛГ МУП 
«УТВиВ» от 11.10.2018 № 07-1772 «О технических условиях», инженерные 
сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют. 

Электроснабжение – в порядке установленном Постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83. 

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной 
арендной платы составляет 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 ко-
пеек. 

Шаг аукциона составляет 1 620 (одна тысяча шестьсот двадцать) 
рублей 00 копеек.

Размер задатка – 10 800 (десять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.   
Вид права – аренда.
Срок аренды – 49 лет, с момента государственной регистрации догово-

ра аренды земельного участка. 
Арендная плата уплачивается арендатором ежегодно в размере, опре-

деленном по результатам аукциона.

5. Форма заявки на участие в аукционе:
1) для граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств в Приложении 

№2 к настоящему извещению;
Порядок приема заявок: 
Заявки на участие в аукционе подаются и регистрируются в отделе 

имущественных и земельных отношений управления градостроительства, 
имущественных и земельных отношений Администрации городского посе-
ления Лянтор по адресу: г. Лянтор, 2 микрорайон, строение 42, кабинет 124. 

Организатор аукциона в отношении заявителей – крестьянских (фер-
мерских) хозяйств запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения 
сведений о заявителе в налоговом органе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку по одному лоту на 
участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной за-
явки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если един-
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней  
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка, 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить вне-
сенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации 
отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший 
наибольшую цену. 

Результаты торгов оформляются протоколом, который является осно-
ванием для заключения с победителем торгов договора аренды земельного 
участка. Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах торгов на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru). Договор 
заключается по форме, согласно приложению № 3 к настоящему извеще-
нию.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. Уполномоченный орган 
направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не 

допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона  
не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение  
об отказе в проведении аукциона опубликовывается в течение трех дней на 
официальном сайте в сети «Интернет», в котором опубликовано извещение 
о проведении аукциона. 

6. Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка:

Внесение Задатка осуществляется путем перечисления денежных 
средств  в размере, указанном в данном информационном сообщении, на 
счет продавца по следующим реквизитам: р/с 40302810200005000003 в 
РКЦ Сургут г. Сургут, БИК 047144000, ИНН 8617021990, КПП 861701001, 
л/с 650021993, ОКТМО 71826105, КБК 65000000000000000180, в течение 
срока приема заявок на участие в открытом аукционе, указанного в данном 
информационном сообщении.

В платежном документе в поле "Назначение платежа" указываются: 
наименование платежа («Задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, (местоположение или кадастровый но-
мер земельного участка), сумма платежа»).

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет пла-
тежа, остальным участникам задаток возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 

Заявители, признанные участниками аукциона и заявители, не до-
пущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении на 
следующий день после оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет аренд-
ной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не воз-
вращаются.

7. Для участия в аукционе претенденты предоставляют следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов  
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов  

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие  

в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии  

с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Граждане и крестьянско (фермерские) хозяйства желающие принять 
участие в аукционе, могут ознакомиться с необходимой информацией в отде-
ле имущественных и земельных отношений управления градостроительства, 
имущественных и земельных отношений Администрации городского поселе-
ния Лянтор, по адресу: г. Лянтор, 2-й микрорайон, стр.42, каб.124,потел.:24-
001(+156),на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, размещенном по адресу: 
www.torgi.gov.ru, а также дополнительно на официальном сайте Администра-, а также дополнительно на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Лянтор www. AdmLyantor.ru, раздел «Муниципаль-, раздел «Муниципаль-
ное имущество», подраздел «Аренда», в официальном выпуске «Лянторская 
газета». Плата за предоставление аукционной документации не взимается. 
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                                                           Приложение №1
                                                      к извещению о проведении аукциона  

      ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА АУКЦИОНА

1. Аукцион ведет аукционист в присутствии представителя продавца, 
который обеспечивает порядок при проведении торгов;

2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участ-
ника аукциона;

3. Аукцион начинается с объявления уполномоченным представите-
лем продавца об открытии аукциона;

4. После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименования 
предмета аукциона, основные его характеристики, начальный размер годо-
вой арендной платы и шаг аукциона.

5. После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карто-
чек;

6. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карто-
чек;

7. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену предмета аукциона. 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; 

8. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на 
заключение договора аренды, называет его годовую арендную плату и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последним;

9. Во время аукциона участники должны соблюдать тишину и порядок 
не мешая работе аукциониста. 

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона 

Кому___________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

для граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств

г. Лянтор                    «____» ____________ 201_ г.

От_________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующий на основании ________, серия_______ №___________,
              (наименование документа)
выдан ______________________________________________________
__________________________________________________________
(когда и кем выдан)
Адрес постоянной прописки (регистрации):_____________________
Адрес фактического проживания:____________________________
Контактный телефон:__________________________________________
ИНН:__________________________________________________
ОГРН ИП_______________________(для крестьянских (фермерских) хо-
зяйств)

в дальнейшем – Претендент, в лице 
__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя),
действующего на основании _______________________________
      (номер и дата 
выдачи доверенности______________________________________________,

(паспортные данные представителя)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка: Лот №___ - право на заключение 
договора аренды земельного участка общей площадью ______ кв.м., с 
кадастровым номером ____:____:__________:____, с видом разрешенного 
использования: ____________________________________________________
, расположенного по адресу: _________________________________________
____________________, под _________________________________________
_____________________:

1. Гарантирую соблюдать условия аукциона, содержащиеся в изве-
щении о проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет», официальном сайте Администрации 
городского поселения Лянтор, а так же в официальном выпуске «Лянторская 
газета».

2. В случае победы на аукционе, принимаю на себя обязательство за-
ключить с Арендатором договор аренды земельного участка в срок не ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», опубли-
кованном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», 
официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор, а так же 
в официальном выпуске «Лянторская газета» и уплатить Арендатору необ-
ходимые платежи в сроки и размерах, определяемых договором аренды зе-
мельного участка.

3. С аукционной документацией, правилами и порядком проведения 
аукциона, характеристиками земельного участка, ознакомлен.

Настоящей заявкой подтверждается, что:
- против Претендента не проводится процедура ликвидации;
- в отношении Претендента отсутству-

ет решение арбитражного суда о признании банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

- деятельность Претендента не приостановлена.
Адрес и банковские реквизиты Претендента для возврата задатка: 

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (филиала) ______________________________
местонахождение банка________________________ БИК______________
ИНН банка_____________ КПП банка ______________________________
Корреспондентский счет №________________________________________
Лицевой счет №__________________________________________________
ИНН получателя____________________________ КПП________________
_____________

Приложение:
копия документа, удостоверяющего личность (для физических 1) 

лиц);
документ, подтверждающий внесение задатка.2) 

Даю (даем) свое согласие на обработку, сбор, передачу персональ-
ных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 (в ред. 
от 21.07.2014) № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящая заявка составлена в 2 (двух) экземплярах: 1-й экземпляр 
для организатора аукциона, 2-й экземпляр для участника аукциона.

Подпись Претендента (его полномочного представителя) ________________ 
"____" ______________ 2018 г.

Заявка принята организатором аукциона: час. ___ мин. ___ «___» _______ 
2018 г. 

Подпись лица, ответственного за прием заявок ______________________

Приложение №3
к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №__________

г. Лянтор                                                                «_____»____________20____г.

Администрация городского поселения Лянтор от имени муниципально-
го образования городское поселение Лянтор, именуемая в дальнейшем Арен-
додатель, в лице _______________________________, действующего на осно-
вании ___________, с одной стороны, и ___________________, именуемое(ый) 
в дальнейшем Арендатор, в лице ____________________________, 
действующего на основании ________________________, с другой стороны, 
вместе именуемые Стороны, на основании постановления Администрации 
городского поселения Лянтор от ___________ №________, протокола 
(рассмотрения заявок на участие в аукционе/итогового протокола аукциона) 
от _________ № ________, заключили настоящий договор аренды земельного 
участка (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду 
земельный участок, расположенный по адресу: ________________________
__________________, именуемый в дальнейшем Участок.

Категория земель Участка            -      земли населенных пунктов.
Кадастровый номер Участка        -      _______________________
Площадь Участка                          -     _______________________ кв.м.
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет __ руб. __ 

коп.
1.3. Границы Участка обозначены в кадастровом паспорте земельного 
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участка.
1.4. Участок предоставляется_____. Приведенное описание целей 

использования Участка является окончательным. Изменение названных 
условий использования Участка не допускается.

1.5. Срок аренды земельного участка __________ с момента 
государственной регистрации Договора. По истечении указанного срока 
действие Договора прекращается. 

1.6. Договор подлежит государственной регистрации в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и вступает в силу с 
момента государственной регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 

Участка с целью его осмотра на предмет его использования и соблюдения 
условий Договора.

2.1.2. На возмещение убытков, причинённых ухудшением 
качества земель и экологической обстановки в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора в судебном порядке 
по основаниям, предусмотренным законодательством и Договором.

2.1.4. Участвовать в приемке рекультивированных, улучшенных 
земель, защитных лесонасаждений, противоэрозионных и других объектов, 
сооружаемых на сданных в аренду землях.

2.1.5. Изъять Участок для государственных или муниципальных нужд 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством.

2.2. Арендодатель обязуется:
2.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 

если она не противоречит условиям Договора и законодательству.
2.2.3. В случае изменения платёжных реквизитов уведомлять об этом 

Арендатора посредством публикации новых реквизитов в печатных сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Лянтор.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.1.2. Передавать свои права и обязанности по Договору аренды 

земельного участка третьему лицу, в том числе в качестве залога, вносить 
их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или 
общества либо паевого взноса в производственный кооператив при наличии 
письменного согласия Арендодателя. 

3.1.3. Передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока 
Договора при наличии письменного согласия Арендодателя. 

3.1.4. Вносить платежи за аренду земельного участка досрочно.
3.1.5. Требовать досрочного расторжения Договора в предусмотренных 

законодательством случаях.
  3.1.6. Осуществлять на арендуемом Участке строительство и 

реконструкцию здания, сооружения согласно соответствующего разрешения, 
выдаваемого в установленном законом порядке, в случаях, предусмотренных 
законодательством.                       

   3.1.7. Оформить Участок необходимый для эксплуатации объекта 
недвижимости в собственность за плату после государственной регистрации 
права собственности на завершенный строительством объект при условии 
предоставления правоустанавливающих документов.

3.1.8. В течении 45 календарных дней с момента подписания Договора 
осуществить его государственную регистрацию в установленном законом 
порядке.

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением 

и видом разрешенного использования (с учетом предельных максимальных 
и минимальных параметров разрешенного строительства, в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки городского поселения Лянтор, 
утвержденными Решением Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 29.08.2013 №320), способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.

3.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на 
арендуемом Участке и прилегающих территориях в результате своей 
хозяйственной деятельности, сохранять межевые, геодезические и другие 
специальные знаки. Не допускать загрязнения, захламления земельного 

участка. Содержать в санитарном порядке и чистоте Участок и прилегающую 
к нему территорию.

3.2.3. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на Участке, в 
случае необходимости их уничтожения (снятия) или переноса – согласовать 
данные действия с уполномоченными государственными органами (органами 
местного самоуправления). 

3.2.4. Не препятствовать соответствующим организациям в ремонте, 
реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и т.п., расположенных на Участке.

3.2.5. Возмещать Арендодателю убытки в полном объеме в связи 
с ухудшением качества земель, санитарного состояния территории и 
экологической обстановки, возникшими в результате его хозяйственной 
деятельности.

3.2.6. Обеспечивать Арендодателю (его законным представителям) 
беспрепятственный допуск на Участок, и представлять в отношении его 
запрашиваемую Арендодателем информацию.

3.2.7. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, 
установленных Договором. 

3.2.8. По окончании срока действия Договора или его досрочного 
расторжения привести Участок в состояние, пригодное для дальнейшего 
использования (не хуже первоначального) и сдать Арендодателю Участок в 
рекультивированном состоянии по акту приемки земель в течении 30 рабочих 
дней или возместить расходы, понесённые Арендодателем в связи с этим. 
В случае если Договор заканчивается в период, когда возврат земельного 
участка невозможен (снежный покров, половодье и т.д.), Арендатор обязан 
сдать Участок в следующий после окончания договора вегетационный 
период.

3.2.9. В срок, не позднее 1 апреля каждого года, проводить с 
Арендодателем финансовую сверку по начислению и уплате арендной 
платы за предыдущий год и предоставлять Арендодателю копии платёжных 
документов.

3.2.10. В случае начала процедуры ликвидации Арендатора 
(юридического лица), несостоятельности (банкротства) исключения 
его из Единого государственного реестра юридических лиц направить 
Арендодателю в 15-дневный срок письменное уведомление с приложением 
копий документов. 

3.2.11. В случае изменения организационно-правового статуса и 
наименования юридического лица, юридического или почтового адреса, а 
также иных реквизитов, Арендатор обязан в десятидневный срок письменно 
известить Арендодателя. При невыполнении данного условия все письма, 
претензии, уведомления, исковые заявления и другие документы, посланные 
по адресу, указанному в Договоре, считаются врученными Арендатору.

3.2.12. В случае наличия на Участке зеленых насаждений, получить в 
установленном порядке разрешение на снос зелёных насаждений.

3.2.13. Обеспечить сохранность существующих подземных и наземных 
инженерных коммуникаций.

3.2.14. Обеспечить беспрепятственный доступ к объектам инженерных 
коммуникаций представителей эксплуатирующих организаций.

3.2.15. В случае передачи в субаренду и передачи своих прав и 
обязанностей по Договору третьему лицу, уведомить Арендодателя в 
письменной форме в течении 30 (тридцати) рабочих дней, со дня заключения 
соответствующего договора, соглашения и т.д.

3.2.16. Оплачивать стоимость аренды в двойном размере за фактическое 
пользование Участком после прекращения срока действия Договора, до даты 
возврата земельного участка.

3.2.17. Без разрешения соответствующих компетентных органов 
(пожарных, санитарных, природоохранных и других органов) не осуществлять 
на Участке работы, для проведения которых требуется соответствующее 
разрешение. 

3.2.18. Использовать Участок исключительно в предоставленных 
границах.

3.2.19. Уведомить Арендодателя о переходе права собственности на 
объект(ы) недвижимости, расположенный на Участке, в течение 20 дней с 
момента государственной регистрации перехода права собственности. 

3.2.20. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Обязанность Арендатора по уплате арендных платежей возникает 
с момента государственной регистрации Договора. 

4.2. Размер ежегодной арендной платы определен в размере (равном 
начальной цене предмета аукциона / цены, сложившейся по результатам 
аукциона) и составляет _______________________ рублей.

4.3. Арендная плата вносится Арендатором в следующем порядке:
- арендная плата за 1-й год аренды (за вычетом суммы задатка) вносится 

единовременно до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором был 
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зарегистрирован Договор. 
- арендная плата за последующие годы вносятся Арендатором еже-еже-

квартально в размере, рассчитанном пропорционально годовой арендной 
плате, в следующие сроки:

 I кв. – до 10 марта, II кв.- до 10 июня, III кв.- до 10 сентября, IV кв.- до 
10 декабря,  путем перечисления денежных средств по следующим рекви- путем перечисления денежных средств по следующим рекви-по следующим рекви-
зитам: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Админи-
страция городского поселения Лянтор, л/с 04873030250), расчетный счет 
40101810900000010001 РКЦ Ханты – Мансийск г.Ханты – Мансийск 
БИК 047162000 ОКТМО 71826105 ИНН 8617021990 КПП 861701001 
КБК 65011105013130001120. Арендная плата за квартал, в котором 
прекращается Договор аренды, вносится не позднее дня прекращения 
договора аренды.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных 
средств на счет Администрации города.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушений условий Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
Привлечение к ответственности не освобождает Стороны от исполнения 
обязательств по Договору.

5.2. Споры, возникающие между Сторонами при заключении, 
исполнении, изменении и расторжении Договора, рассматриваются в 
Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в 
случае если Арендатором является гражданин - в Сургутском районном суде 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5.3. В случае невнесения арендной платы в установленный Договором 
срок Арендатор уплачивает пени по арендной плате в размере 1/300 (одной 
трёхсотой) ключевой ставки Банка России от неуплаченной вовремя суммы 
за каждый календарный день просрочки.

5.4. Уплата пени и штрафов не освобождает Арендатора от устранения 
допущенных нарушений и не является основанием для уменьшения арендной 
платы или освобождением от неё.

5.5. За совершение земельных правонарушений Арендатор несёт 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, 
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации.

5.7. За действия (бездействие) третьих лиц на 
Участке и прилегающей к нему территории ответственность 
несет Арендатор. Действия (бездействие) третьих лиц 
на Участке и прилегающей к нему территории, действующих как по 
поручению (соглашению) Арендатора (с Арендатором), так и без такового, 
считаются действиями (бездействием) самого Арендатора.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. При невозможности выполнения условий Договора из-за форс-

мажорных обстоятельств, действие Договора приостанавливается на время 
действия этих обстоятельств. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, 
Сторона обязана известить другую Сторону в срок не позднее 3-х календарных 
дней с даты их наступления.

6.2. Форс-мажорными считаются обстоятельства непреодолимой 
силы, не зависящие от участников Договора, а именно: стихийные бедствия, 
введение чрезвычайного положения, введение военных действий, изменение 
в законодательстве и другие, делающие невозможным выполнение усло-
вий Договора. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены 
справкой выданной компетентным органом государственной власти.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из 
Сторон и для Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
и вступает в силу с момента регистрации.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

                Арендодатель:
Администрация г.п. Лянтор

Арендатор:
_______________________________

_____

Юридический адрес: Российская 
Федерация, Тюменская область, 
ХМАО-Югра, Сургутский район, 
г.Лянтор, 2 мкр., стр.42;
Почтовый адрес: 628449, Тю-
менская область, ХМАО-Югра, 
Сургутский район, г.Лянтор, 
2 мкр., стр. 42;
Тел./факс: (34638) 24-001, 22-013
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-
Мансийск БИК 047162000, 
р/с 40101810900000010001
УФК по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу-Югре (Адми-
нистрация городского поселения 
Лянтор, л/с 04873030250)
ИНН 8617021990 / КПП 
861701001
ОГРН 1058603874020

Юридический адрес: ______________
_________________________________
_____________________________
Почтовый 
адрес:_______________________
_____________________________
____________________________
___________________ Тел./факс: 
____________________________
Банковские реквизиты: _____________
________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
__________

Арендодатель:            

                                          
_______________________М.П

Арендатор: 

 ___________________________М.П.

Акт
приема-передачи земельного участка к договору
аренды земельного участка № _____ от _______

г. Лянтор                                                  «_____»____________20____г.

Администрация городского поселения Лянтор от имени муниципаль-
ного образования городское поселение Лянтор, именуемая в дальнейшем 
Арендодатель, в лице _________________, действующего на основании 
___________, с одной стороны, и ___________________, именуемое(ый) 
в дальнейшем Арендатор, в лице ____________________________, 
действующего на основании ________________________, с другой стороны, 
вместе именуемые Стороны, составили и подписали настоящий акт о 
нижеследующем:

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает земельный 
участок из земель, относящихся к категории «земли населенных пунктов», 
с кадастровым номером ______________ расположенный по адресу: ______
_______________________________________________________, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте участка, ________________. Площадь 
земельного участка составляет _______  кв.м.  

1.2. Претензии по состоянию участка отсутствуют.
1.3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
Юридические адреса и реквизиты сторон:

Арендодатель:
Администрация городского 

поселения Лянтор

Арендатор:
_________________________________

________________
Юридический адрес: Российская 
Федерация, 
Тюменская область, ХМАО-
Югра, 
Сургутский район, г.Лянтор, 
2 мкр., стр.42;
Почтовый адрес: 628449, Тю-
менская область, ХМАО-Югра, 
Сургутский район, г.Лянтор, 
2 мкр., стр. 42;
Тел./факс: (34638) 24-001, 22-013
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-
Мансийск
БИК 047162000, 
р/с 40101810900000010001
УФК по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу-Югре (Адми-
нистрация городского поселения 
Лянтор, л/с 04873030250)
ИНН 8617021990 / КПП 
861701001
ОГРН 1058603874020

Юридический адрес: ____________
______________________________
______________________Почтовый 
адрес:_________________
________________________________
________________________________ 
Тел./факс: ______________________
Банковские реквизиты: ___________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
___________________________ 

Арендодатель:                                                      

______________________М.П

Арендатор: 

______________________М.П
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«19» ноября  2018 года                                                                                      № 1157
                г.Лянтор

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения 
Лянтор от 14.02.2017 № 246

В целях реализации положений Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, в соответствии с постановлением Администрации городского поселения 
Лянтор от 05.10.2016 № 863 «О муниципальных программах городского поселе-
ния Лянтор» (в редакции от 18.07.2018 № 716):

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лянтор 
от 14.02.2017 № 246 «Об утверждении перечня муниципальных программ город-
ского поселения Лянтор» (в редакции от 26.03.2018 №304) (далее – Постановле-
ние) следующие изменения:

- приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Структурным подразделениям Администрации городского поселения 
Лянтор:

- при разработке муниципальных программ городского поселения Лянтор, 
руководствоваться перечнем, указанным в приложении к настоящему постанов-
лению;

- при подготовке проектов муниципальных программ городского поселе-
ния Лянтор, не включённых в перечень, указанный в приложении к настоящему 
постановлению, одновременно обеспечить внесение соответствующих измене-
ний в перечень.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального образования - начальника управления экономики Же-
стовского С.П.

Временно исполняющий
обязанности Главы города                                                               С.П. Жестовский             

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «19» ноября 2018 года № 1157

Переч муниципальных программ городского поселения Лянтор

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы

Орган ответственный 
за разработку  

и реализацию муниципаль-
ной программы (Коорди-

натор)

Органы ответственные 
за разработку

и реализацию подпрограмм или мероприятий (Соисполнители)

1
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
расположенного на территории муниципального образова-
ния городское поселение Лянтор на 2016-2020 годы»

Управление городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения 
Лянтор

Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Админи-
страции городского поселения Лянтор

2 «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка терри-
тории городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы» -

3
«Развитие, совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и улично-
дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2018-
2022 годы»

Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление»

4

«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности городского поселения Лянтор на 2018-2022 
годы»

Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений; Лянторское 
городское муниципальное унитарное предприятие «Управление водоснабжения и водо-
отведения»; Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное 

управление»», Муниципальное учреждение
«Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный», Муниципальное учреждение «Центр 

физической культуры и спорта «Юность»,
Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический 

музей», Муниципальное учреждение культуры
«Лянторский Дом культуры «Нефтяник», Муниципальное учреждение культуры «Лян-

торская централизованная библиотечная система»

5
«Совершенствование жилищного хозяйства и организация 
доступности для населения оплаты услуг в сфере жилищ-
но – коммунального хозяйства в муниципальном образова-
нии городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы»

Управление городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения 
Лянтор

Управление экономики

6 «Формирование комфортной городской среды на 2018-
2022 годы» -

7 «Обеспечение градостроительной деятельности на терри-
тории города Лянтора на 2016-2019 годы»

Управление градострои-
тельства, имущественных 
и земельных отношений 

Администрации городского 
поселения Лянтор

-

8 «Управление муниципальным имуществом городского по-
селения Лянтор на 2018-2023 годы» -

9
«Материально-техническое обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы»

Муниципальное 
учреждение «Лянтор-

ское хозяйственно-
эксплуатационное 

управление»

-

10
«Профилактика экстремизма, укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия в городе Лянторе 
на 2017 – 2019 годы»

Муниципальное казенное 
учреждение «Лянторское 
управление по культуре, 

спорту и делам молодежи»

Муниципальное учреждение культуры
«Лянторский Дом культуры «Нефтяник»; Муниципальное учреждение

«Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный»; Муниципальное учреждение куль-
туры «Лянторский хантыйский этнографический музей»; Муниципальное учреждение 

культуры «Лянторская централизованная библиотечная система»11 «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018 – 2020 
годы»

12 «Развитие физической культуры и массового спорта в горо-
де Лянторе на 2018-2020 годы» Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Юность»

13
«Содействие развитию малого и среднего предприни-
мательства на территории города Лянтор на 2019 – 2022 
годы»

Управление экономики 
Администрации городского 

поселения Лянтор
Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Админи-

страции городского поселения Лянтор

14

«Гражданская защита населения и территории городского 
поселения Лянтор на 2017 – 2020 годы»

Служба по защите насе-
ления, охране и исполь-

зованию городских лесов 
Администрации городского 

поселения Лянтор

-

15
«Организационное и информационное обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 2018-2020 годы»

Управление по организации 
деятельности Администра-
ции городского поселения 

Лянтор
Управление экономики Администрации городского поселения Лянтор

16
«Управление муниципальными финансами на 2018 – 2020 
годы»

Управление бюджетно-
го учёта и отчётности 

Администрации городского 
поселения Лянтор

-


